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ЙГ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГОРОДА СОЧИ  

II ОСТ А НО В JI К Н И 1.

юрод Сочи
№ М Н

О внесении изменений в постановление администрации юрода Сочи от 
28 декабря 2017 года № 2289 «Об утверждении условий приватизации 

объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город-курорт Сочи, включенных в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
города Сочи на 2018-2020 годы»

В соответствии с решением Городского Собрания Сочи от 31 января 
2018 года № 1 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Сочи на 2018-2020 годы», протоколом 
заседания комиссии по приватизации объектов муниципальной собственности, 
включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город-курорт Сочи, от 26 июля 2018 
года № 81 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Сочи от 
28 декабря 2017 года № 2289 «Об утверждении условий приватизации объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город-курорт Сочи, включенных в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города Сочи на 2018-2020 годы», 
изложив пункты 2, 4, 5, 6, 7 приложения к постановлению в новой редакции:

«2. Нежилые помещения № 2-10 литер В, помещения № 1, 16, 17 литер 
В2, помещения № 18-21 литер ВЗ, помещение № 23 литер В4 общей площадью 
189,2 кв.м, кадастровый номер 23:49:0402030:2424, расположенные по адресу: 
г.Сочи, Адлерский район, ул. Кирова, д. 26а, без обременений:

- способ приватизации -  продажа посредством публичного предложения 
в электронной форме;

- цена первоначального предложения -  14 500 000 рублей;
- размер задатка для участия в продаже имущества -  2 900 000 рублей;
- минимальная цена предложения (цена отсечения) -  10 150 000 рублей;
- величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) -  

50 000 рублей;
- величина повышения цены (шаг аукциона) -  20 000 рублей;
- срок проведения продажи -  3-4 кварталы 2018 года.».



«4. Нежилые помещения литер Л I, подвал № 13-20 общей площадью 
117,1 кв.м, кадастровый помер 23:49:0304024:1635, расположенные по адресу: 
г.Сочи, Хостинекий район, ул. Дарвина, 10, без обременений:

- способ приватизации -  продажа посредством публичного предложения 
в электронной форме;

- цена первоначального предложения - 2  691 000 рублей;
- размер задатка для участия в продаже имущества - 538 200 рублей;
- минимальная цена предложения (цена отсечения) -  1 883 700 рублей;
- величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) -  

25 000 рублей;
- величина повышения цены (шаг аукциона) -  10 000 рублей;
- срок проведения продажи -  3-4 кварталы 2018 года.
5. Нежилые помещения № 101, 107, 108 цокольного этажа № -1 общей 

площадью 98,1 кв.м и 47/100 долей в помещениях общего пользования № 102, 
109, 124, 264, 114-420, кадастровый номер 23:49:0402014:4965, расположенные 
по адресу: город Сочи, Адлерский район, ул. Кирпичная, д. 2, корпус 2, без 
обременений:

- способ приватизации -  продажа посредством публичного предложения 
в электронной форме;

- форма подачи предложений о цене -  открытая;
- начальная цена -  5 697 000 рублей;
- размер задатка для участия в аукционе -  1 139 400 рублей;
- минимальная цена предложения (цена отсечения) -  3 987 900 рублей;
- величина повышения начальной цены («шаг аукциона») -  100 000 

рублей;
- срок проведения аукциона -  4 квартал 2017 года.
6. Нежилые помещения цокольного этажа № 106 и 10/100 долей в 

помещениях общего пользования № 102, 109, 124, 264, 114-120 общей 
площадью 21,9 кв.м, кадастровый номер 23:49:0402014:4963, расположенные 
по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирпичная, дом 2, корпус 2, без 
обременений:

- способ приватизации -  продажа посредством публичного предложения 
в электронной форме;

- цена первоначального предложения -  1 394 000 рублей;
- размер задатка для участия в продаже имущества -  278 800 рублей;
- минимальная цена предложения (цена отсечения) -  975 800 рублей;
- величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) -  

25 000 рублей;
- величина повышения цены (шаг аукциона) -  10 000 рублей;
- срок проведения продажи -  3-4 кварталы 2018 года.
7. Нежилые помещения цокольного этажа №103 и 11/100 долей в 

помещениях общего пользования № 102, 109, 124, 264, 114-120 общей 
площадью 24,1 кв.м, кадастровый номер 23:49:0402014:4962, расположенные
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по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирпичная, дом 2, корпус 2, без 
обременений:

- способ приватизации -  продажа посредством публичного предложения 
в электронной форме;

- цена первоначального предложения -  1 534 000 рублей;
- размер задатка для участия в продаже имущества -  306 800 рублей;
- минимальная цена предложения (цена отсечения) -  1 073 800 рублей;
- величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) -  '  

25 000 рублей;
- величина повышения цены (шаг аукциона) -  10 000 рублей;
- срок проведения продажи -  3-4 кварталы 2018 года.».
2. Департаменту имущественных отношений администрации города 

Сочи (Шингирий) разместить настоящее постайовление 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 
исполняющего обязанности заместителя I лавы юрода Сочи К.А.Михалькова.

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

А.Н.Пахомов
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