
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
от 17.02.2015 г.                  г. Пятигорск                                                   № 527 
 
Об условиях приватизации 
муниципального имущества               
в I квартале 2015 года 
 
 В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы 
города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 48-50 РД, руководствуясь ст. 
23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22 июля 2002 года № 549, а также учитывая решение 
комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол от 04 
декабря 2014 года), -  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении  к 
настоящему постановлению, произвести посредством публичного 
предложения. 
 

2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению 
цену первоначального предложения, величину снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения»), минимальную цену 
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" ("шаг аукциона"). 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого  заместителя  главы  администрации  города  Пятигорска                       
О.Н. Бондаренко.  
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования. 
 
Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев



Приложение  
к постановлению администрации  
города Пятигорска 
от «______»_____________ г.  № 
___________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, подлежащего продаже 
посредством публичного предложения 

 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Площадь, 
м² 
 

Место 
нахождения 
имущества 

Цена  
перво- 

начального 
предложе- 
ния, руб. 

Величина 
снижения 
цены перво- 
начального 
предложения  

(«шаг 
понижения»), 

руб. 

Минимальн

ая цена 
предложени

я, по 
которой 

может быть 
продано 
муници- 
пальное 

имущество 
(цена 

отсечения), 
руб.  

Величина 
повышения цены в 
случае, предусмот- 

ренном 
Федеральным 

законом "О привати-
зации 

государственного и 
муници- 
пального 

имущества" (" шаг 
аукциона"),  

руб. 

Иные, 
необходимые для 
приватизации 
имущества 
сведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Нежилое 

помещение № 80 в 
литере «А», подвал, 
кадастровый (или 
условный)  № 
26:33:130201:2114 

 
30,6 

г. Пятигорск,  
улица Аллея 
Строителей, 
дом № 8 

578 200 
с учетом 
НДС 

57 820 289 100 28 000 Помещения 
расположены на 
неделимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.  
 

2. Нежилые 
помещения №№ 3, 
4, 5, 6, 7, 8 в литере 
«А» - основном 
строении, подвал, 
кадастровый  
(или условный)  

 
64,6 

г. Пятигорск, 
проспект 
Калинина, 
дом № 27, 
корпус № 1 

1 149 320 
с  учетом 
НДС 

114 932 574 660 57 000 Помещения 
расположены на 
неделимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.  
 



№ 
26:33:130504:0003:1
86/119/ 
2060:А/1027кор.1 

3. Нежилые 
помещения №№ 1-
4, 6-11, 14, в литере 
«А» - основном 
строении, подвал,  
кадастровый (или 
условный)  
№ 26-26-
28/006/2011-888 

 
233,9 

г. Пятигорск, 
станица 
Константинов

ская, улица 
Ленина, дом 
№ 40 

3 681 600 
с учетом 
НДС 

368 160 1 840 800 184 000 Помещения 
расположены на 
неделимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.  
 

4. Нежилые 
помещения №№ 71-
83, 
в литере «А» - 
основном строении, 
подвал,  
кадастровый (или 
условный) № 26-26-
28/039/2011-928 

 
111,4 

г. Пятигорск, 
проспект 40 
лет Октября, 
дом № 28, 
корпус № 2 

2 076 800 
с учетом 
НДС 

207 680 1 038 400 103 000 Помещения 
расположены на 
неделимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.  
 

 
 
Заместитель главы администрации города, 
Управляющий делами администрации  
города Пятигорска                                                                                                                                                                               В.Г. Косых 

 
 


