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                                 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА                   
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ


03.04.2019

№
55/378


О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности – административного здания, являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с земельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область,            г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26



Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Киржачского района,  Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области  № 22/190 от 31.10.2012, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области
                      РЕШИЛ:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности – административного здания, площадью 259,1 кв. м, этажность – 3 (в том числе 1 подземный), кадастровый номер 33:02:010705:278, являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с земельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область,  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26, согласно приложению к данному решению.
2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение конкурса на условиях согласованного плана приватизации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической и налоговой политике.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».

И.о. главы Киржачского района                                                            А.Н. Лукин
                                                                    Приложение 
                                                                    к решению Совета народных депутатов 
                                    Киржачского района 
                                        от 03.04.2019 № 55/378


План приватизации 
объекта муниципальной собственности  - административного здания, являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с земельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область,   
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26

Краткая характеристика объекта:




Административное здание, площадью 259,1 кв. м, этажность – 3 (в том числе 1 подземный) кадастровый номер 33:02:010705:278, являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с земельным участком, расположенное по адресу: Владимирская область,  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26;
земельный участок, площадью 350 кв. м, кадастровый номер – 33:02:010705:60, расположенный но адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26 
Ограничения (обременения) прав:
 
Отсутствуют

Памятник: да (нет)

Да, является объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Начальная цена 

6 834 017 рублей (без учета НДС)

Способ приватизации:
Конкурс, открытый по составу участников. Предложения о цене продажи имущества подаются участниками в запечатанных конвертах.
Условия приобретения имущества по конкурсу
Наиболее высокая цена, предложенная в ходе конкурса, при условии исполнения условий «Охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 26.01.2017    № 18-01-05

Форма платежа:

Единовременная оплата 

Задаток


1 366 803  рубля


