
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 21 июля 2017 г.                                                                                                   № 39

дер. Рикасиха

Об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (с  изменениями и дополнениями),  решением Совета
депутатов  муниципального  образования  «Приморское»  «О  прогнозном  плане
приватизации  муниципального  имущества  на  2017  год»  от  18.05.2017  №  70,  на
основания заявления ООО «Архбиоэнерго», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

· Осуществить  приватизацию  арендуемого  Обществом  с  ограниченной
ответственностью  «Архбиоэнерго»  объекта  недвижимости  –  тепловые  сети,
назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 3230 м., адрес
объекта:  Архангельская  область,  Приморский  район,  МО  «Приморское»,  пос.
Лайский Док.

· Утвердить следующие условия приватизации:
· Способ  приватизации  -  продажа  в  порядке  реализации

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;
· Цена продажи – 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00

копеек,  согласно  отчету  от  18.07.2017  №  38  -  17рс  об  определении  рыночной
стоимости  тепловых  сетей  общей  протяженностью  3230  м,  кадастровый  номер
29:16:000000:1620, расположенных по адресу: Архангельская область, Приморский
район,  МО  «Приморское»,  пос.  Лайский  Док,  выполненному  индивидуальным
предпринимателем Уваровой Светланой Сергеевной;

· Оплата    имущества  осуществляется  Покупателем  единовременно  в
течении  30  (тридцати)  дней  с  момента  заключения  договора  купли  —  продажи,



путем  перечисления  денежных  средств  на  бюджетный  счет  муниципального
образования «Приморское»;

· Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

· На основании статьи 30.1 Федерального закона от 21.12.2001          №
178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  (с
изменениями и дополнениями) установить обременение в виде инвестиционных и
эксплуатационных обязательств:

· Обязанность  оказывать  потребителям  и  абонентам  услуги  в  сфере
теплоснабжения  по  регулированным  ценам  (тарифам)  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  субъекта  Российской  Федерации  и  обеспечивать
возможность получения потребителями и абонентами соответствующих услуг;

· Обязанность  исполнять  условия  инвестиционной  программы  ООО
«Архбиоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2018 - 2019 годы.

· На  основании  статьи  31  Федерального  закона  от  21.12.2001
№  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  (с
изменениями  и  дополнениями)  на  приобретаемое  муниципальное  имущество
установить обременение в виде ограничения:

· Обязанность  использовать  приобретенное  в  порядке  приватизации
муниципальное  имущество  по  назначению  –  тепловые  сети  (сооружения
трубопроводного транспорта).

· После  государственной  регистрации  перехода  права  собственности  на
объект  недвижимого  имущества  заместителю  главы  местной  администрации  по
финансовым,  экономическим  вопросам  и  имуществу  исключить  имущество  из
реестра муниципальной собственности муниципального образования «Приморское».

· Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования
«Приморское»  и  размещению  на  официальном  информационном  сайте
администрации муниципального образования «Приморское».

· Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  местной  администрации  по  финансовым,  экономическим  вопросам  и
имуществу.

· Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы муниципального образования                                          А.Ю. Старостин


