МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года
№ 468-VI ДГ
Об
условиях
приватизации
муниципального
имущества
(объекты
муниципальной
собственности,
расположенные
по адресу: г. Сургут, ул. МеликКарамова, д. 74)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности», от 28.05.2018 № 274-VI ДГ «О прогнозном
плане приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годов», рассмотрев документы, представленные
Администрацией города по приватизации муниципального имущества,
Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества
согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального
имущества в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Председателя Думы города, председателя постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«25» сентября 2019 г.

Приложение
к решению Думы города
от 25.09.2019 № 468-VI ДГ
Условия приватизации муниципального имущества
Объект приватизации:
1) помещение: часть нежилого здания;
2) сооружения: сети электроснабжения 0,4 кВ;
3) движимое имущество: источник бесперебойного питания
ИПБ 10 кВа;
4) движимое имущество: щит силовой распределительный РЩ-1
(из 5-ти панелей);
5) движимое имущество: щит распределительный ЩР-1;
6) движимое имущество: шкаф ЩР-2;
7) движимое имущество: шкаф ЩР-3;
8) движимое имущество: шкаф ЩР-4;
9) движимое имущество: шкаф ЩР-5;
10) движимое имущество: шкаф ЩР-6;
11) движимое имущество: шкаф ЩО-1;
12) движимое имущество: шкаф ЩО-2.
Адрес (местоположение): ул. Мелик-Карамова, д. 74, г. Сургут,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия.
Сведения о зарегистрированных правах:
1) правообладатель – Муниципальное образование городской округ
город Сургут;
2) ограничение прав (обременение): не зарегистрировано.
Характеристика
имущества
и
иные
позволяющие
его индивидуализировать данные представлены в приложении к условиям
приватизации муниципального имущества.
Рыночная стоимость: 45 527 000,00 рублей, в том числе НДС (20 %)
7 587 833 рубля 33 копейки. Отчёт об оценке от 15.04.2019 № 88/18. Оценка
произведена открытым акционерным обществом «Реформа» по состоянию
на 12.04.2019.
Способ приватизации: аукцион в электронной форме (открытый
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества).
Начальная цена аукциона: 45 527 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 500 000 рублей.
Форма платежа: платёж единовременный.
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Приложение
к условиям приватизации
муниципального имущества
№
п/п

1.

Наименование
имущества, адрес
(местоположение)

Общая
площадь
(протяжённость)

Часть нежилого здания, 904 кв. метра
расположенная
по
адресу:
ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74

Назначение, краткая
характеристика имущества

Кадастровый
(или условный) номер,
сведения о
зарегистрированных
правах

Назначение: нежилое.
Этажность – 2, подвал,
литера
А,
фундамент
железобетонный, наружные и
внутренние
капитальные
стены
кирпичные,
перегородки чердачные –
железобетонные
плиты,
крыша – металлочерепица,
полы бетонные, плитка, окна
металлопластик,
двери
филенчатые,
внутренняя
отделка – побелка, обои,
панели,
отопление
центральное,
скрытая
электропроводка, водопровод
центральный,
канализация

86:10:0000000:14636
Запись
государственной
регистрации
права
собственности
№ 86-01/09-58/2002-82
от 29.07.2002.
Ограничение
прав
(обременение):
не зарегистрировано

Сведения об
учёте в реестре
муниципального
имущества
(реестровый
номер)
0500422
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2.

Сети
51 метр
электроснабжения
0,4 кВ, расположенные
по адресу:
ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74

3.

Движимое имущество:
Источник
бесперебойного
питания ИПБ 10 кВа,
расположенный
по адресу:
ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74

–

центральная,
горячее
водоснабжение центральное,
вентиляция
приточновытяжная,
крыльца,
лестницы – бетонные, год
постройки – 1987, процент
износа – 18 %
Сооружения
энергетики 86:10:0101243:440
и электропередачи
Запись
государственной
регистрации
права
собственности
86-86-03/110/2013-142
от 27.06.2013.
Ограничение
прав
(обременение):
не зарегистрировано
–
–

1405725

0920930
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4.

5.

6.

Движимое имущество:
Щит
силовой
распределительный
РЩ-1
(из
5-ти
панелей),
расположенный
по адресу: ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74
Движимое имущество:
Щит
распределительный
ЩР-1, расположенный
по адресу: ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74
Движимое имущество:
Шкаф
ЩР-2,
расположенный
по адресу: ХантыМансийский
автономный округ –

–

–

–

0920931

–

–

–

–

–

–

–

–
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7.

8.

9.

Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74
Движимое имущество:
Шкаф
ЩР-3,
расположенный
по адресу: ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74
Движимое имущество:
Шкаф
ЩР-4,
расположенный
по адресу: ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74
Движимое имущество:
Шкаф
ЩР-5,
расположенный
по адресу: ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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ул. Мелик-Карамова,
д. 74
10. Движимое имущество:
ЩР-6, расположенный
по адресу: ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74
11. Движимое имущество:
Шкаф
ЩО-1,
расположенный
по адресу: ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74
12. Движимое имущество:
Шкаф
ЩО-2,
расположенный
по адресу: ХантыМансийский
автономный округ –
Югра,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова,
д. 74

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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