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г.Заречный
Об усповИях приваТизации муниципаJIьного имущоства

в соответствии с ,,уIIктом 4 статьи 14 ФеДеРаЛЪНОГО ЗаКОНа ОТ 21 't2'200t Ns 178-ФЗ (О

приватизации государственII]ого и муниципалъного имуществФ), пунктом t ПостановлеЕия

правительства роьсийской о.д.рu,ii'""ЁiТБ^йiz lv, 909 (Об ОПРОДеЛеIIИИ ОфИШИаЛЬ}IОГО

сайта российской Федерации в информационно-толокоММУНИКаЦИОННОй 
СеТИ КИНТеРНеТD ДЛЯ

раЗМещеIIияинфорМацииоороu.л.''''ор,*и.ВнесениииЗМоненийвнекоТорыеакты
Правителъства РоЬсийской Федерации), со ,"*""t-д,7,1 Устава здтО города Заречного

Пензенской области, Постановлениом Правитеоu.""u ро от 2,7.0s.20|i Ns 860 (об

оргаЕизац ии и проведеfiии продажи государствеЕЕого или муниципыьного имущоства в

электронной форме> (вместе . ай;Ьп".* об ор,u,1_:111:л,-: проводонии продажи

государственного или муниципального имущоства В эJIектронноЙ форме>)' пунктоМ 5,5

<ПоложенияопоряДкеУпраВпения'|Т::|яЖоЕиямУниципальнойсобственностью))'
чтвержденпоrо р.*ънием Собрания представителей городu iuр"о"ого Пензенской обпасти от

iд.оs.tggв ]ф 204, пунктом 7.3. <ПОЛОЖОНИЯ О 
'rРru*'ЗаЦИИ 

МУНИЦИПаЛЬНОГО ИМУЩеСТВа

здтО города ЗаречногО ПензенскоЙ области>, утверждеЕIIого решонием Собрания

представителей города заречного-П""..".ПОй ОбПаСТЙ Оr- 24.|2.20tЗ Ns 456' Еа ОСНОВаНИИ

рошения Собрания представит"п.и города Зuр.rrоrо Пензенской области от 25,t2,2020

Ns 112 <<об утверждении проryо.поrо ,rnu"u (rrporpu**11)- ПРИВаТИЗаЦИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО

имуществu rоролu Заречного п""r""ской обла"""Ъu 202.- годи плановый период2022,

2023 годов>

1.осУщестВиТЬприВатиЗациюМУниципаJIЬногоиМУЩостВа_нежилыхпоМеЩении'
общей площадью 92,з кв.м., распопоженных no йр"у., п,о"п,кая обпасть, г, заречный,

проспокт зо-п""""" пЪЪ"о"r, оЬ'i Clri, 
"омещения 

с 1 по 7 (полвал),

2.СпособприВатизацииобъекта_проДаЖаМУниципалЬногоиМYЩестВанааУкционе.
З. Начальная цеIIа продажи объекта у",u"ч"о"вается рЙоИ 586 800 (пятьсот

восемьдесят шесть тысяч uo..*".lj руъцч99 i"";;;a; ндс) 
"u 

Ъ.цо"uнии оТЧОТа Об ОЦеНКе

;;Ёfr{.friT;r**3,1 i;l"ff;,?J;3i;?'3'i*,"n. 29 з40 (двадцать ДеВятЬ тысяч триста

сорок){:gЖ8JЖffi 
устанавливается в р.lзмере 117 З60 (сто семнаДЦатЬ Тысяч ц)иста

шестьдесят) рублей 00 копеок,
6. Продолжитолъность приема заявок на участие в продаже имущества - не менее 25

дней со дня огryбликования информац"оrr*rо.о*-.ооощй* о продаже имущества на

аукционе. лD \IIrя.тник: течение 5 рабочих ДНеЙ С

7. Срок признания претендентов участниками аукциона - в

ДаТЫ Ъ:*Н"rfiЖSffЖ'iЁ"i};о"ее з рабочего lня 
со дня признания претеIIдонтов

участниками аукциОНа, ,r/



9.ЩоговоркУПлиПроДаЖииМУЩестВаспоКУпатеЛеМзаКIIЮчаетсянепозднее5
р uб о"Ъ:{rlнuxЖ ;#ffffiff#Ё"ffi t u""n" н а уч астие в IIр одаже иму ще ств а с огл асно

приложению.
t1. Разместить на официальном саите__чпцшJ-9J8L89у$, официалlуом сайте

ддминистрации г. заречного, на офичиальном сайте НаЦИОНаЛЬНОЙ ЭЛеКТРОННОЙ ПЛОЩаДКИ

акционерного общества <эл"*rрd""urй торгОВЫе СИСТОМЫ>>: www.etP-torgi'ru НаСТОЯЩее

распоряжение, информационное сообщение о проведении аукциона и об его итогах,

12. Признать утратившим,силу распоряжение Комитета по управлению имуществом

города Зuр..rt о.J '[i"tп."""*ои 
'^БЬriuсти от rq.OB,zozo ]ф01-05/522 коб условиях

''*.т:tкнн#н"#""Т.ххJ#lН#*.гораспоряжениявозложитьназаместителя
,rр.д..дЙеля КЪмитета Герасину Ю,В,

исполняющий обязанности
Председателя Комитета

Ю.В. Герасина

ф,ffi


