т
ГЛ АВА П О Л ЕВСКО ГО ГО РО ДС КО ГО ОКРУГА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2019 № 1491

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: город Полевской, улица Торопова, 9

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Полевского
городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке
принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского
городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№
15-22
по поэтажному плану 1 этажа), расположенное по адресу: Свердловская
область, город Полевской, улица Торопова, 9, общей площадью 48,7 кв.м,
кадастровый номер: 66:59:0102020:1456.
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ).
Рыночная стоимость объекта: 699 377,78 (шестьсот девяносто девять тысяч
триста семьдесят семь рублей) 78 копеек без учета НДС.
Форма платежа - рассрочка на 7 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной 1/3
ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже
арендуемого имущества.
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Проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный
срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого
имущества направляется заявителю.
Расходы по государственной регистрации стороны несут в порядке
и размерах, установленных действующим законодательством.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника органа местного самоуправления Управление муниципальным
имуществом Полевского городского округа Дорогину Е.В.
3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»
и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

К.С. Поспелов

