
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об условиях приватизации

магазина по улице Ленина, дом 7/2 в

городе Смоленске

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ

«О приватизации государственного и муниципального имущества»,

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого

субъектамималого и среднего предпринимательства,и о внесении измененийв

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о

приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,

утвержденнымрешением21-й сессии СмоленскогогородскогоСоветаV созыва

от 31.03.2017 № 334, прогнозным планом приватизации муниципального

имуществагорода Смоленскана 2018 - 2020 годы, утвержденным решением

31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521,
на основании заявления директора Общества с ограниченной ответственностью

«Вектор» от 27.07.2018№ 25, руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска постановляет:

1. Продать Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор»

арендуемый магазин общей площадью 479,1 кв.м (помещения на поэтажном

плане № 28-40, 40*, 41-43, 45-48, 58-61), расположенный на 1-м этаже в доме

7/2 по улице Ленина в городе Смоленске, являющийся частью объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской

Федерации регионального значения «Дом жилой», с условием выполнения

требований, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации», в отношении указанного объекта культурного

наследия по цене 25 519 354 (Двадцатьпять миллионовпятьсотдевятнадцать

тысяч триста пятьдесят четыре) рубля (без НДС) с правом выбора



Обществом с ограниченной ответственностью «Вектор» порядка оплаты

приобретаемого арендуемого имущества.

2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений

Администрации города Смоленска в десятидневный срок с даты принятия

настоящего постановления направить Обществу с ограниченной

ответственностью «Вектор» проект договора купли-продажи арендуемого

имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по информационной политике Администрации города

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на

сайте Администрации города Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы города Смоленска.

Глава города Смоленска В.А. Соваренко


