УКРАИНА
Красноармейский городской совет
РЕШЕНИЕ

22.02.2012 № 6/16-6
г. Красноармейск

Об утверждении перечня объектов
недвижимости, подлежащих приватизации
в 2012 году и способов их приватизации

Руководствуясь статей 59, п.30 статьи 26 Закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине», ст.ст. 2, 3, 7 Закона Украины «О приватизации небольших
государственных предприятий (малая приватизация)», учитывая рекомендации постоянной
комиссии по вопросам бюджета и финансов, цен, вопросам приватизации (Губарев),
городской совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2012
году и способов их приватизации по следующим объектам коммунальной собственности
территориальной громады г.Красноармейска:
- встроенное нежилое помещение, арендуемое ООО «ВАЛДИ-ЛТД» для осуществления
хозяйственной деятельности по адресу: г.Красноармейск, ул.Ленина, 124.
2. Определить способ приватизации для вышеуказанного объекта:
- встроенное нежилое помещение, арендуемое ООО «ВАЛДИ-ЛТД» для осуществления
хозяйственной деятельности по адресу: г.Красноармейск, ул.Ленина, 124- выкуп.
4. Утвердить условия использования и эксплуатации объекта недвижимости
(приложение №1).
5. Приватизацию объекта недвижимости, продаваемого способом выкупа, проводить
после выполнения покупателем решения городского совета от 17.07.2003 №4/9-22 «Об
обязательных условиях приватизации объектов недвижимости, находящихся в
коммунальной собственности территориальной громады города Красноармейска».
5. Опубликовать в газете "Маяк" объявление о перечне объектов коммунальной
собственности территориальной громады г.Красноармейска, подлежащих приватизации в
2012 году.
6. Координацию работы по приватизации объектов коммунальной собственности
возложить на орган приватизации КП "Управление городского хозяйства" (Давыдов).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
вопросам бюджета и финансов, цен, вопросам приватизации (Губарев).

И.о.городского головы

Г.А.Гаврильченко

Приложение № 1
к решению городского совета
22.02.2012 № 6/16-6

Условия использования и эксплуатации
встроенного нежилого помещения, арендуемого ООО «ВАЛДИ ЛТД» по адресу:
г.Красноармейск ул.Ленина,124

1.Помещение использовать для осуществления хозяйственной деятельности.
2.Профиль использования менять при согласовании с органом приватизации.
3.Содержание прилегающей территории, фасада и помещения в надлежащем
санитарном состоянии.
4.Сохранение и создание 5 рабочих мест, обеспечение социальных гарантий
работникам.
5.Проверка договора купли-продажи в течение 5 лет со дня покупки.
6.Выполнение ремонта в течение 1 года.

Секретарь городского совета

Г.А. Гаврильченко

