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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
28 - я сессия III созыва
_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ


Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2016 год

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Уставом  муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Положением    "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 03.05.2007 № 151-р, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:
	Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2016 год (прилагается).

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.



Глава городского округа
"Город Нарьян-Мар"


__________________ Т.В.Федорова
Председатель Совета городского округа
"Город Нарьян-Мар"
     __________________О.В.Старостина




г. Нарьян-Мар         
23 июня 2016 года
№ 252 - р

Приложение
к решению Совета городского
                                                                           округа "Город Нарьян-Мар"
                                                                                     от 23 июня 2016 г. № 252-р



Прогнозный план (программа)
приватизации имущества муниципального образования "Городской округ" "Город Нарьян-Мар" на 2016 год.

1. Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
1.2. В 2016 году предполагается поступление денежных средств от приватизации нежилых помещений, расположенных в цокольном этаже 1-4 секции жилого дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, незавершенного строительством здания склада и нежилого здания, расположенных по адресу:               г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 1 и здания котельной, расположенного по адресу:           г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42, в сумме 44605000 руб. (без учета стоимости земельных участков).
1.3. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, подлежат перечислению в бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
1.4. Приватизируемое имущество не является имущественным комплексом.

	Перечень объектов, приватизируемых в 2016 году


 № п/п
Наименование  
объекта
Место расположения
Предполагаемый способ  приватизации
Площадь объекта (кв. м)
Предполагаемый  
срок  приватизации
Балансовая
стоимость
(руб.)
Рыночная стоимость
(руб.)
1.





Нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 1 секции жилого дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре



Ненецкий автономный округ
г. Нарьян-Мар,
ул. Выучейского, д. 12

Открытый аукцион
280,5



II полугодие
2016 г.


13125026,11
12014000
2.
Нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 2 секции жилого дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре

 
Ненецкий автономный округ
г. Нарьян-Мар,
ул. Выучейского, д. 12

Открытый аукцион
209,2
II полугодие
2016 г.
9851825,98
8960000
3.

Нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 3 секции жилого дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре
 
Ненецкий автономный округ
г. Нарьян-Мар,
ул. Выучейского, д. 12



Открытый аукцион
240,6
II полугодие
2016 г.

12521947,04 
10305000

4.
Нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 4 секции жилого дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ
г. Нарьян-Мар,
ул. Выучейского
Открытый аукцион
211
II полугодие
2016 г.
9934691,74
9037000
5.
Незавершенное строительством здание склада
Ненецкий автономный округ,              г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 1
Открытый аукцион
138,5
II полугодие
2016 г.
1810260,15
1690000
6. 
Нежилое здание
Ненецкий автономный округ,             г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 1
Открытый аукцион
51,6
II полугодие
2016 г.
451597,80
674000
7. 
Здание котельной
Ненецкий автономный округ, ул. 60 лет Октября, д. 42
Открытый аукцион
472,3
II полугодие
2016 г.
923910
1925000


3. Отчуждение земельных участков

	3.1. Приватизация зданий осуществляется одновременно с отчуждением покупателю земельных участков:
	- земельный участок под незавершенным строительством зданием склада и нежилым зданием, расположенными по адресу:  г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 1 общей площадью 5762 кв.м., кадастровый номер 83:00:050016:268, кадастровая стоимость земельного участка составляет 9709258,10 руб., рыночная стоимость – 3117000 руб.;
	- земельный участок под зданием котельной, расположенной по адресу:              г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42 общей площадью 2125 кв.м., кадастровый номер 83:00:050022:0114, кадастровая стоимость земельного участка составляет 1843724,62 руб., рыночная стоимость – 1925000 руб.


4. Определение цены, подлежащего приватизации
муниципального имущества

4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность и составляет:
- нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 1 секции жилого дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре общей площадью 280,5 кв.м. – 12014000 руб. на основании справки от 01.06.2016 , выданной ИП Егоровым Н.А.;
- нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 2 секции жилого дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре общей площадью 209,2 кв.м. – 8960000 руб. на основании справки от 01.06.2016, выданной ИП Егоровым Н.А.;
- нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 3 секции жилого дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре общей площадью 240,6 кв.м. – 10305000 руб. на основании справки от 01.06.2016, выданной ИП Егоровым Н.А.;
- нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 4 секции жилого дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре общей площадью 211 кв.м. – 9037000 руб. на основании справки от 01.06.2016, выданной ИП Егоровым Н.А.;
- незавершенное строительством здание склада, расположенное по адресу:            г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 1 площадью застройки 18,5 кв.м. – 1690000 руб. на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 29.03.2016 № 51/16, подготовленного ИП Егоровым Н.А.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 1 общей площадью 51,6 кв.м. – 674000 руб. на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 29.03.2016 № 49/16, подготовленного                 ИП Егоровым Н.А.;
- здание котельной, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42 общей площадью 472,3 кв.м. – 1925000 руб. на основании справки от 01.06.2016, выданной ИП Егоровым Н.А.


