
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой  созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                         № 83/755  
г. Свободный

О проекте решения «Об утверждении
условий приватизации  объекта
муниципального имущества»

              Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города
«Об утверждении условий приватизации объекта муниципального имущества»,
городской Совет народных депутатов

 постановляет:

             1. Принять решение «Об утверждении условий приватизации объекта
муниципального имущества».
             2.  Направить указанное решение главе города для подписания и
официального опубликования.

         3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия

Заместитель председателя городского Совета                            А.Д. Макарова



    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»

Р Е Ш Е Н И Е

«Об утверждении условий приватизации объекта
муниципального имущества»

        Принято городским  Советом народных депутатов 19 июня 2018 года

              В целях реализации  решений Свободненского городского Совета
народных  депутатов:  от  28.06.2007   №  113  «Об  утверждении  положения  о
порядке  и  условиях  приватизации  муниципального  имущества»;
от  12.10.2017  №  219 «Об  утверждении  прогнозного  плана
приватизации  муниципального  имущества  на  2018-2020  годы»  (в  ред.  от
18.12.2017 № 234,  от  10.05.2018 № 252);  Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества»

               1. Утвердить  условия  приватизации  объекта  муниципального
имущества   (приложение № 1).
               2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию  по  бюджету,  финансам,  налогам  и  собственности
(И.Г. Лигачев).
                   3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
                4.  Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой
информации.

Исполняющий  обязанности 
главы города Свободного                                                                        В.М. Кондратов

19.06.2018 
№ 257



Приложение № 1
к решению от 19.06.2018  года № 257

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование имущества Адрес местонахождения

Объект незавершенного строительства, 
степень готовности 53%,  площадь          
застройки - 1087,10 кв.м.

Амурская область, город  Свободный,
ул. Зейская, 70

 Способ приватизации          Открытый аукцион (открытая
форма подачи предложения о цене), в
порядке,  предусмотренном
Федеральным  законом  от  21.12.2001
№178-ФЗ   «О  приватизации
государственного  и  муниципального
имущества»  Победителем  аукциона
признается участник,   предложивший
наибольшую  цену.  Выставить
имущество на продажу одним лотом.

Начальная  цена 10  026  000  (Десять  миллионов
двадцать шесть тысяч рублей), в том
числе  стоимость  земельного  участка
под  объектом  3  533 544   (Три
миллиона  пятьсот  тридцать  три
тысячи пятьсот сорок четыре рубля).

  Рассрочка платежа       Не  предусмотрена.  Оплата
производится  единовременным
платежом  на  дату  заключения
договора купли-продажи
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