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АДМИНИСТРАIЦЙ ГОРОДА ИВАНОВА

IIРЕДСЕДАТDЛЬ ИВАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА ПО }ТРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

г ивапово, п РеволоцUл,6
tл 41-2з-08

РАСПОРЯЖЕIIИЕ

от 21 марта 2014 года

О внесении из]vlевенйй в распоряжеЕие председателrI комитета
от 20.06,2013 М 1З8-р (в действ}тощей редакции)

На осItоваЕии решеЕия комиссии по приватизации (протокол М 2 от 19.0З.2014):

вЕести изменеЕиjl в распоряжеяие председателя Ивмовского fородского комитета
по )правлепию имуществом от 20.06.2013 Nч 138-р (Об условиях приваlизации неrr(ильIх

объ9ктов по ул.2-й МшIской, 5, ул. Шестерпина,2, пл. Пупткина,9 и о вцесеrrии

измеЕеЕий в распоряжеIrия председателя комитета от 01,11.2012 Nч 249-р и от 05,12,2012

J,lЪ 278-р) (в действ}тощей редакции), из-,IожI,Iв пуЕкты 2, з в с.пед}тощей редакциri:
<2, Осуществить приватизацию !Iежилого подваJIьIIого помеIцеЕия площадью

134,9 кв,м, распо]-IожеЕного Ео адресу: I. ИваЕово, ул. ШестерЕиЕа, дом 2, Цена
перuопачмьвЪ.о ,rредлотсеяия (начапьнм цеIiа) - 912820 рублей с утетом HflC. Вmлчина
сIIижения цецы первоlIачмьЕого пр9длохевия (<шаг повиясешrФ) - 91282 рубпя (10% от

нача ьlой цеььl), ВелиU,rна повыJ]ения цепьi r"Ua] х)клиона ) в с l),lae,

предусмотреЕIIоNl действ}mцим змоподательствомl - 50оlо <шага поЕия{еЕиФ (45641

рубпi). МЙrrr"-urruя цеIiа предложеция (цена отсечепия) - 456410 рублей с учетом LI/\C,

Способ приватпзации - посредством публи,тЕого предJlожеЕия, Срок оплаты -
едйЕовремоЁllо в теченпе З0 двей с lroMeяTa заклюqеЕия договора к}тли-цродажи,

объект обремеЕеЕ условиями охранного обязательства. вьцаваемого орIаЕом

ислолри гс. ьнойЪлас,и ИваJовс{ой обласгlj. )польомочепньrм D об' ас lи охраль'обDекlов

культурilого Еаследия.' 
Пur.уrrо""п, обязан возместить за,lраты по оценке объекта в размсре 6000 рублей в

течеЕие пятп дЕей с NtoNleETa за(пючения доIовора купли-продажи,),
(З. Осуществить приваlизацию 10/1000 доли в праве общей лолевой собственности

*r" n"o,"oo" aдuнrпе arоЪщадurо 1089,8 кв,м, расположеgЕое по адресу] г, ИваЕово,

пл, Пушкит]а, д, 9, что составляет 11,2 KB.N{, НачФтьIlая цеЕа - 319700 рублей с )четом
НЩС. Способ приватйзации - а)тоIиоЕ. Форма полачи преддожеЕий о цеЕе - открытм,
Срок оплаты - едиltовремевЕо в течеяие 30 дЕей с момеЕта заклlочения договора к)плй-
лро.чажи, Объект обременен ус]Iовиями oxpaнHoIo обrвательства. выдаваемого оргаЕом

,пспоrr*"rельной впЙи иваЕовской облаоти, уполIlомочеЕяым в области охраЕы объектов

1(ультур1lого Еаследия Пок)патель обязан возместить зац)атьl по оцеЕке объекта в разлlере

7000 рублей в течовие пяти дпей с момеЕта заключеяI,1я договора купли-продФIси, ),
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Н,Л, Бусова


