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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
■уг-^ сессия

созыва

V

от 0</.Н,Л0'/9

№ ^/cf

Об условиях приватизацииобъектов
муниципального имущества, распо

ложенных по

адресу: Российская

Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, поселок Красный
Бор, в/г 5

«О

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
приватизации государственного и муниципального имущества»,

прогнозным

планом

Смоленска на

приватизации

муниципального

имущества

города

годы, утвержденным решением 31-й сессии

2018 - 2020

Смоленского городского Совета V созыва от

11.12.2017

№

521,

Положением

о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва

от

31.03.2017

№

334,

руководствуясь

Уставом

города

Смоленска,

Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Разрешить

Администрации города Смоленска осуществить продажу

на аукционе в электронной форме прирельсового склада общей площадью
288 кв. м (количество этажей - 1), склада общей площадью 117,3 кв. м

(количество этажей - 1), склада общей площадью 64 кв. м (количество
этажей - 1), проходной общей площадью 65 кв. м (количество этажей - 1),
котельной общей площадью 190,9 кв. м (количество этажей - 2) с земельным
участком площадью

13 726

кв. м, отнесенным к категории земель населенных

пунктов, с кадастровым номером

объектами

и необходимым

67:27:0000000:2431,

для их использования,

занимаемым названными

по адресу:

Российская

Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Красный Бор, в/г
по начальной цене

5 500 718

5

(Пять миллионов пятьсот тысяч семьсот

восемнадцать)рублей, в том числе:

2

стоимость прирельсового
склада
общей площадью 288 кв. М
(количество этажей - 1) - 148 500 (Сто сорок восемь тысяч пятьсот) рублей (с
учетом НДС 20 % - 24 750 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят)

-

рублей);

этажей

стоимость

- 1)

склада

- 1 600

20% - 267 (Двести
- стоимость
этажей

- 1) - 800

общей

площадью

117,3 кв. м (количество
(Одна тысяча шестьсот) рублей (с учетом НДС

шестьдесят семь) рублей);
склада
общей
площадью

(Восемьсот) рублей (с учетом НДС

64

кв.

20 % -

м (количество
133 (Сто тридцать

три) рубля);

этажей

стоимость

- 1) - 1

20 % - 217 (Двести
- стоимость
этажей

проходной
300 (Одна

общей
тысяча

площадью 65 кв. м (количество
триста) рублей (с учетом НДС

семнадцать) рублей);

котельной

- 2) - 4 300

общей

(Четыре

площадью

тысячи

триста)

190,9 кв. м (количество
рублей

(с учетом

НДС

20 % - 717 (Семьсот семнадцать) рублей);
- стоимость земельного участка - 5 344 218 (Пять миллионов триста
сорок четыре тысячи двести восемнадцать) рублей (НДС не облагается).
2. Администрации города Смоленска заключить с победителем
аукциона договор купли-продажи имущества, указанного

в

пункте

1

настоящего решения.

3.
4.

Настоящее
Контроль

решение
за

подлежит

исполнением

официальному
настоящего

опубликованию.

решения

возложить

на постоянную комиссию Смоленского городского Совета по законности,
регламенту и этике.

Председатель Смоленского

городского Совета

Ю.К. Сынкин

