
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 29 января  2015                                                                                                          № 186 

 

О приватизации муниципального 

недвижимого имущества 

 

 

В соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным 

законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах", решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.06.2013 N 211-Р "Об 

утверждении Положений "О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города Сосновоборска", "О городской казне", 

на основании решения Сосновоборского городского Совета депутатов от 

07.05.2014 № 262-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального недвижимого имущества города Сосновоборска на 2014-2016 

годы», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Приватизировать муниципальное недвижимое имущество АО «Жилой 

дом», согласно приложению, со следующими условиями: 

- способ приватизации - внесение муниципального имущества, а также 

исключительных прав в уставные капиталы акционерных обществ, в порядке 

оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного 

капитала АО «Жилой дом»; 

- дополнительные акции, в оплату которых вносится муниципальное 

имущество, являются обыкновенными акциями; 

- начальная цена 27 244 069 руб. (двадцать семь миллионов двести 

сорок четыре тысячи шестьдесят девять рублей 00 копеек) без учета НДС. 

2. Осуществить передачу АО «Жилой дом» муниципального 

недвижимого имущества, согласно приложению. 

3. Опубликовать постановление в городской газете «Рабочий», и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет, а 

также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов. 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 



Приложение  

к постановлению администрации города 

№ 186 от 29.01.2015 

 

 
№

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Местонахождение 

муниципального имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Рыночная 

стоимость без 

НДС (руб.) 

1 нежилое помещение,  

этаж 1 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск, ул.Новоселов, 

д.4, офис 21, к.1,1а,2,3,4,5,6, 

7,9,10,11,13,14 

145,6 2 923 729,00 

 

2 нежилая комната, этаж 1 Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул.Новоселов, 

д.4, к.12 в офисе 21 

13,2 262 712,00 

3 помещение 

 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул.Новоселов, 

д.18,  пом.2 

111,8 2 245 763,00 

4 нежилое помещение, 

подвал №1 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул.9 Пятилетки, 

д.5, пом.6   

982,6 8 644 068,00 

5 нежилое помещение,  

1 этаж 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул.9-й 

пятилетки, д.5, пом.1, ком.9,10 

78 1 567 797,00 

6 нежилое помещение,  

1 этаж 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, ул.9-й 

пятилетки, д.5, пом.1, ком.11 

13,1 262 712,00 

7 нежилое помещение,  

1 этаж 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, ул.9-й 

пятилетки, д.5, пом.1, ком.13 

28,6 572 034,00 

8 нежилое помещение, 1 

этаж 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, ул.9-й 

пятилетки, д.5, пом.1, ком.14а,15 

35,5 720 339,00 

9 нежилое помещение, 1 

этаж 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, ул.9-й 

пятилетки, д.5, пом.1, ком.20,21 

2,6 23 729,00 

10 нежилое помещение, 1 

этаж 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, ул.9-й 

пятилетки, д.5, пом.1, ком.19 

3,2 63 559,00 

11 нежилое помещение, 1 

этаж 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, ул.9-й 

пятилетки, д.5, пом.1, ком.29,30,31 

62,3 1 228 814,00 

12 нежилое помещение,  1 

этаж  

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, ул.9-й 

пятилетки, д.5, пом.1,  ком. 

33а,34а,34,35а,35 

67,2 1 313 559,00 

13 нежилое помещение, этаж 

4 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул.Солнечная, 

д.3,  пом.11 

159,6 2 542 373,00 

14 нежилое помещение, этаж 

2 

Россия, Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул.Солнечная, 

д.3 , пом.2а 

109,1 1 271 186,00 

15 нежилое помещение 1 Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул.9-й 

пятилетки, д.15Б, пом.1 

227,3 3 601 695,00 

ИТОГО:  27 244 069,00 

 


