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АДМИНИСТРАIЦIЯ ГОРОЛd ИВАНОВА

IIрЕдсЕлdтЕль ивАновского rородского
ItОМИТЕТА ПО УIРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

г иЕiново. пл, Революцш,6

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от N в4-р

Об условиях приватизации Еея{идьD( зданиЙ лит. А и лит, Б, Б1 с земельньм участком,

расположеппых по адресу: г. Иваново: пер. Аrrгечцый, д- 5

В соответствии со статьей 14 Фелера.llьяого закоЕа от 21.12,2001 Ns 178-ФЗ
(О прйватизации государствеЕItоrо и муЕиципмьllоIо имущества)), статьей 4

ФедерапьЕого закоЕа от 22.о,1.2008 Ns 159-ФЗ (об особеняостях отчуждения

t]едвижиNIого имуцества, Еаходящеfося в государствеЕЕоЙ собствеяЕости субъектов

Российс(оЙ Федерации или в муllицIiпalllьЕой собствеш{ости и ареI]дуемоIо субъектаIй

маr1ого и сред{его fiрсдприIlи]чIательства, и о вl]есенаи изIlепений в отдеr,IьЕые

.uпо*одоr"п"-""r" акты Российской Федерации>, законом ИвФ]овской обJ'тасти от

24.12,2о1З N9 106-оЗ (Об устаrlовлеIrии срока рассрочки оплаты при прпоЬреlетlии

субъектами мalлого и средЕеIо Ередприяимательства арендуемого иNlи !lедви}кимого

йщ""ruо, Еаходящегося в собствеЕности иваЕовской области или муниlJилмьЕой

собственности). на осItоваЕиИ змвки на BbKyI1 арендуемогО имущества общества с

ограяиqеIiЕой oTBeTcTBeltlIocTbIo (Мегаполио>, руководствуясь порядкоNI й условиФ{и
приватизациИ муЕициЕапьногО им},Iцества города ИваЕова, утверждевЕьтмц реше,]ием
ИЪавовской городскоЙ Д)ъ{ы от 26,12.200З М 291, ва осЕованllи решеfiия коIfйссии по

приваттrзации (протокол Nч 2 от 19.03,2014):
осуществить приватизацию нежилых здаЕий JIит, А пдощадью 406,0 KB,NI и ]Tl,iT, Б,

Б1 площадьrо 122,6 кв.м с земе]lьIlым уqастком с кадастровьIм lloNlepoM

З7:24:040121 :ОOЗ5 плоцадью 609 кв,i\{, расположеяньIх по адресу: f, Иваяово, пер,

Дпте.л,]ьй, д, 5, арепдуеIчrых обществом с оФавиченной oTBeTcTBeItHocTbto (Мегаполис),

ВькупlIая стоимость - 15560000 рублей) в том числе rlачальЕая llella Ее)(илого здаЕия лдт,

А - 10600000 рублей без учета НДС, lrачальttм цеI]а Еежилого здавия лит, Б, Б1 -
2000000 рублей Ъез учета НДС, ЕачiJIьнм ]|еяа зеI{ельЕого у,тастка - 2960000 рубпей,

способ прrrватизацпи - вьк}п ареядуемого имуцестм в порядке реапизации
преимуществеЕIlого права ареliдатора па его приобретеЕие, Срок оплаты - с рассрочкой
платежа Еа пять дет с момеЕта заключеЕия договора купли-продФки, Объект продажи

обремеrrеЕ условиямИ охраЕвогО обязательства, выдаваемогО ОРГаlIОlчI ИСПОЛЕИТеЛЬВОЙ

власти Ивавовской областr! уподноN!очеЕным в области охраны объектов (у-tьт}!ного
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наследия.

Н,Л, Бl сова


