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от /7.03. Я0/?

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  С О Ч И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Сочи
№ У/О

Об утверждении условий приватизации муниципальных объектов 
недвижимости, расположенных в доме №10 по улице 50 лет СССР 
Хостинского района города Сочи, в доме №7 по улице Ростовская 

Хостинского района города Сочи, в доме №2 по улице Невской 
Центрального района города Сочи, в доме №38 по улице Горького 

Центрального района города Сочи, в доме №18 по улице Партизанской
Лазаревского района города Сочи

В соответствии с решением Городского Собрания Сочи от 29 января 2015 
года №1 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Сочи на 2015-2017 годы», протоколом №69 
от 22 февраля 2017 года заседания комиссии по приватизации объектов 
муниципальной собственности, включенных в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города Сочи, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить условия приватизации муниципальных объектов 
недвижимости, расположенных в доме №10 по улице 50 лет СССР 
Хостинского района города Сочи, в доме №7 по улице Ростовская Хостинского 
района города Сочи, в доме №2 по улице Невской Центрального района города 
Сочи, в доме №38 по улице Горького Центрального района города Сочи, в доме 
№18 по улице Партизанской Лазаревского района города Сочи, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту имущественных отношений администрации города Сочи 
(Пермяков) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
torgi.gov.ru.

3. Управлению информатизации и связи администрации города Сочи 
(Похлебаев) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Сочи в сети Интернет.

4 .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Сочи С.П.Юрина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Приложение 
к постановлению 
администрации города Сочи 
от /?.03.2О &  № 4Y0

УСЛОВИЯ
приватизации муниципальных объектов недвижимости, расположенных по 
улице 50 лет СССР дом № 10 Хостинского района города Сочи, в доме № 7 по 
улице Ростовская Хостинского района города Сочи, в доме № 2 по улице 
Невской Центрального района города Сочи, в доме № 38 по улице Горького 
Центрального района города Сочи, в доме № 18 по улице Партизанской 
Лазаревского района города Сочи.

1. Нежилое здание поликлиники корпус № 2 общей площадью 697кв.м., 
расположенное по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Хостинский район, 
п.Хоста, ул.50 лет СССР, д .10,без обременений и земельный участок площадью 
1083 кв.м.:

- способ приватизации -  аукцион в электронной форме;
- форма подачи предложений о цене открытая;
- начальная цена - 21 232 000 рублей (с НДС);
- размер задатка для участия в аукционе -  4 246 400 рублей;
- величина повышения начальной цены («шаг аукциона») -200 000 

рублей;
- срок проведения аукциона -2  квартал 2017 г.

2. Нежилые помещения № 5-11 общей площадью 41,3 кв.м. 1 этажа дома 
№ 7 по ул. Ростовская Хостинского района города Сочи, обременение -  
договор аренды на неопределенный срок;

- способ приватизации -  аукцион;
- форма подачи предложений о цене открытая;
- начальная цена - 2 062 000 рублей (с НДС);
- размер задатка для участия в аукционе -  412 400 рублей;
- величина повышения начальной цены («шаг аукциона») -50 ОООрублей;
- срок проведения аукциона -2  квартал 2017 г.

3. Нежилые помещения № 13,14,28,28/1,29,32 общей площадью 46,8 кв.м. 
6 этажа, дома № 2 по ул. Невская Центрального района города Сочи, 
обременение -  договор аренды на неопределенный срок;

- способ приватизации -  аукцион;
- форма подачи предложений о цене открытая;
- начальная цена - 3 309 000 рублей (с НДС);
- размер задатка для участия в аукционе -  661 800 рублей;
- величина повышения начальной цены («шаг аукциона») -50 000 рублей;
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- срок проведения аукциона -2  квартал 2017 г.

4. Нежилые помещения № 1-3 общей площадью 66,3 кв.м, цокольного 
этажа, расположенные в доме № 38 по ул. Горького Центрального района 
города Сочи, обременение -  договор аренды до 11.11.2017;

- способ приватизации -  возмездное отчуждение имущества с 
предоставлением индивидуальному предпринимателю Абгарян Л.М. 
преимущественного права на приобретение имущества;

- цена продажи - 4 720 000 рублей (с НДС);
- рассрочка по оплате имущества -  не более 5 лет со дня заключения 

договора купли-продажи.

5. Нежилое помещение № 47 цокольного этажа, литера А 1, площадью 
31,2 кв.м, и 1/3 доли в праве общей долевой собственности на помещения 
№ 44,45,46 общбй площадью 8,8 кв.м., расположенные в доме № 18 по 
ул.Партизанской Лазаревского района города Сочи, обременение -  договор 
аренды до 01.04.2017;

- способ приватизации -  возмездное отчуждение имущества с 
предоставлением индивидуальному предпринимателю Кийманн К. 
преимущественного права на приобретение имущества;

- цена продажи - 866 000 рублей (с НДС);
- рассрочка по оплате имущества -  не более 5 лет со дня заключения 

договора купли-продажи.

Исполняющий обязанности 
директора департамента 
имущественных othoi

администрации горо,} °дёпартамент
■г, муниципальной -
М елуем  и кадровой
lV*V политики

С.С.Руденко


