
Городской округ [олгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /,j.03 a,oxJ N9 /о/-////

О приватизации объекта
недвижимого и муlцества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10,2003 Ns 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным 3аконом от 22,О7,2о08 Ns ,159_Ф3 (об особенностях отчущцения
недвижимого имущества, находящегося В государственной или в муниципальной
собственности И арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные 3аконодательные акты Российской
Федерации>, Федеральным законом от 21.12,2оо1 Ns 178-Фз (о приватизации
государственного и муниципального имущества>, Законом Московской области от
17,10,2008 Ns 145l200s_оЗ кО порядке реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого
недвижимого имушества, находящегося в государственной собственности
московской области или муниципальной собственности муниципальных
образований Московской области>, решением Совета депутатов городского округа
ffолгопрудный Московской области от 21,12,2о22 Ne 124-нр кОб утверrкд"r,Положенияо привати3ации имущества муниципального образования городской
окруГ flолгопрУдный МосковсКой области>, на основании Устава городского округа
flолгопрудный Московской области, рассмотрев заявление общества с
ограниченной ответственностью <Айболит) о реализации преимущественного праваарендатора на приобретение арендуемого муниципального недвижимого
имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Привати3ировать объект недвижимого имуцlества - нежилое помещение
общеЙ площадью 304,9 кв. м., этаж Ns 01, расположенное в здании по адресу:Московская область, г. ,ЩолгопрУдныЙ ул. Ак. Лаврентьева, o.zg, пом. bB-zs

01177 в



(кадастровый номер 50:42:00103'10:5042), находящееся в собственности
муниципального образования г. ffолгопрудный Московской области и сданное в
арендУ субъектУ малогО предпринимательства обществу с ограниченной
ответственностью <Айболит> (далее - недвижимое имущество).

2. Утвердить условия приватизации вышеуказанного недвижимого имущества
согласно приложению к настоящему постановлению.

3, Управлению 3емельно-имущественных отношений (Катулина О.Д,):
'l) подготовить соглашение о расторжении договора аренды, заключенного с

обчlеством G огран ичен ной ответствен ностью кАй бол ит> ;

2) подготовить объявление о продаже недвижимого имущества, указанного в
пункте 1 постановления, и направИть его в МАУ кМедиацентр <flолгопрудныЙ> для
ра3мещения на официальном сайте администрации городского округа
,щолгопрудный и опубликования в официальном печатном средстве массовой
и нформаци и городского округа ffолгопрудны й < Вестн ик <,Щолгопрудный > ;

3) осуществить привати3ацию недвижимого имущества, указанного в пункте 1

постановления, В соответствии с утверх{ценными условиями приватизации и
действующи м законодател ьством.

4. мАУ <Медиацентр кflолгопрудный> (Пахомов А,в.) разместить на
официальном сайте администрации городского округа flолгопрудный и
опубликовать в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа ffолгопрудный <<вестник к!олгопрудный> настоящее постановление и
объявление о продаже недвижимого имуLцества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль 3а исполнением настояlлего постановления возложить на

гришину л.м. - заместителя главы администрации.

Глава городского В.Ю. Юдин

Исп. Лаврентьева Т.М.
Тел. (495)408-0В-27

Разослано: в дело - 1l пр_о_кyрlтУра г. flолгоприного_-_1, Грlцlна л.м. - 1 (по МСЭfl), Катулина О.А.- 2, Пахомов А.В. - 1 (по МСЭfl), Афанасьева Г.в, - 1 (по йсэд)



Приложение
к постановлению администрации
городского округа
от /J. гз, 2023

!олгопрудный
Ns /о/"////

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
недвижимого имущества, находящегося в собственности

муниципального образования г. flолгопрудный Московской области

1. Наименование недвижимого имущества п характеристики: нежилое
помещение общей площадью 304,9 кв. м., этаж Ns 01. Материал стен - кирпич.
Техн ическое состоян ие - удовлетворительное.

2. Адрес: Московская область, г. flолгопрудный
пом, 58-75.

3. Кадастровый номер: 50:42:00,1 03,1 0:5042.
4. Размещение недвижимого имущества: Этаж

вход.

ул. Ак. Лаврентьева, д,29,

Ne 0'1. Имеется отдельный

5. Год ввода здания в эксплуатацию: '1979 год.
6. Gобственник недвижимого имущеGтва: муниципальное образование

г. ,щолгопрудный Московской области (государственная регистрация права
09.,11.20,13 Ns 50-50-42103312013-116) на основании пЩоговора о передаче жилых и
нежилых зданий и помещений, инженерных сетей и имушества в муниципальную
собственность от 22,10.,l993 (Акт передачи жилых и нежилых зданий и помеч.lений
днпп в муниципальную собственность и оперативное управление муниципального
предприятия <ГЖУ-3> от 01.11, 1 993).

7. Обременения права: аренда.
Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью <Айболит) по flоговору
аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности
г. пЩолгопрудный, от 29.06.2012 Ns 862 (государственная регистрация произведена
20J22013 Ns 50_50 -421041 1201 3-208),

8. Способ приватизации недвижимого имущеGтва:
во3ме3дное отчущдение недвижимого имуlлества из муниципальной собственности в
собственность субъекта малого предпринимательства - общества с ограниченной
ответственностью <Айболит> - являющегося с 0'1 июля 2О12 года арендатором
недвижимого имущества, в порядке реализации преимущественного права
арендатора на приобретение арендуемого имушества по цене, равной его рыночной
стоимости, путем заключения между администрацией городского округа
flолгопрудный и субъектом малого предпринимательства договора купли-продажи.

9. ljeHa продажИ , 25 890 883 (!вадцать пять миллионов восемьсот
девяносто Тысяч Восемьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек (ндс не облагается)
согласно отчету от 09,03.2023 Ns 0211l23l3,



10. Форма и порядок оплаты недвижимого имущества:
Безналичная, в рассрочку (на сумму денежных средств, по уплате которой

предOставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки,
равной одной трети ставки рефинансирования l_]ентрального банка Российской
Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже
арендуемого и мущества).

11. Оплата недвижимого имущества:
в рассрочку В течение 5 (пяти) лет, начиная с даты подписания договора

купли-продажи, ежемесячно, равными долями, по графику платежей, не позднее
2в-го числа текущего месяца, а также проценты за рассрочку платежа;

за просрочку платежа по договору взимается пени в размере 0,7 процента от
суммы невнесенного платежа за кащ,цый день просрочки.

ййщ


