Киселевский городской
Совет народных депутатов
РЕ Ш Е НИ Е
№_81_-н
«_27_»_декадря_2012 г.
Об утверждении условий продажи
муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Киселевского городского округа, решением Киселевского городского Совета
народных депутатов от 26.04.2012 № 26-н «Об утверждении положения «О приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Киселевского городского округа»
Киселевский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить условия
приватизации
муниципального имущества, включенного в
прогнозный план (программу) приватизации на 2013 год, утвержденный решением
Киселевского городского Совета народных депутатов от 29.11.2012 № 67-н «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2013 год»:
№ п/п

Наименование и
местоположение
объекта

Площа
дь,
кв.м.

Срок объявления
торгов на продажу
муниципального
имущества

Начальная
стоимость
имущества,
руб.

Способ
приватизации
муниципальн
ого
имущества

1. Недвижимое имущество

1

2

Нежилое
помещение,
расположенное по
адресу г.Киселёвск,
2-ой этаж ул.
Рейдовая, 17
помещение № 3
Пристроенная
часть здания, с
земельным
участком
площадью 211
кв.м.,
расположенное по

171,3

124,2

1 квартал 2013 года

621000

1 квартал 2013 года

331000

Продажа на
открытом
аукционе

Продажа на
открытом
аукционе

3

4

5

6

адресу г.
Киселевск, ул.
Трудовая, 6
Нежилое
помещение,
расположенное по
адресу: г.
Киселевск, ул. Льва
Толстого, д.3,
Нежилое здание с
земельным
участком
площадью 2185
кв.м.,
расположенное по
адресу: г.
Киселевск, ул.
Сандалова, д.17,
помещение №1.
Нежилое
помещение,
расположенное по
адресу: г.
Киселевск,
ул.Краснобродская,
1
Нежилое
помещение,
расположенное по
адресу: г.
Киселевск, ул.
Багратиона, 44,
помещение № 3

Продажа
посредством
публичного
предложения

2 квартал 2013 года

350 000

2 квартал 2013 года

1 950 000

Продажа
посредством
публичного
предложения

21,1

2 квартал 2013 года

205000

Продажа на
открытом
аукционе

115,8

3 квартал 2013 года

221000

Продажа на
открытом
аукционе

75,1

1240

2.Транспортные средства и иное имущество

1

Наименование
имущества

Инвента
рный
номер

Срок приватизации

ВАЗ – 21124,
легковой, год
изготовления 2005,
№ двигателя21124
1304355, № кузова
0318528, цвет
кузова серебристожелто-голубой

0161680
3

1 квартал 2013
года

Начальная
стоимость
имущества, руб.

Способ
приватизации
муниципальн
ого
имущества

70 000

Продажа на
открытом
аукционе

2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение
в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета
Киселевского городского Совета народных депутатов по торговле и приватизации
Губайдулину О.А.

Глава города Киселевска

С.С. Лаврентьев

Председатель Киселевского городского
Совета народных депутатов

В.Б. Игуменшев

