
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ

пос.Редкино

«29» октября 2015 г. № 575

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
поселок Редкино №546 от 26.02.2015г.
«Об условиях приватизации 
муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 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", ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ "О защите конкуренции", Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 30 марта 2012 г. N203 "О внесении изменений в Правила 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденные приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года N67", 
Уставом городского поселения поселка Редкино, Положением «о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино», утвержденным 
решением Совета депутатов поселка Редкино от 21 декабря 2007 г. № 140 и 
на основании Постановления МУ «Администрация городского поселения 
поселок Редкино» №131 от 01.10.2015г. и свидетельства о гос. регистрации 
права собственности №143581 от 20.10.2015г., выданного Управлением 
Управлением Фед. службы гос. регистрации, кадастра и картографии по 
Тверской области
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Приватизировать недвижимое имущество, принадлежащее на праве 
собственности Муниципальному образованию «Городское поселение



поселок Редкино», в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
решению.

2. Определить в качестве способа приватизации муниципального 
имущества -  заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества.

3. Обязать МУ «Администрация городского поселения - поселок 
Редкино» провести оценку рыночной стоимости объекта.

4. Обязать МУ «Администрация городского поселения -  поселок 
Редкино» заключить договор купли-продажи с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Ньюком», на основании 
преимущественного права и владеющего имуществом по договору 
аренды, в соответствии с оценочной стоимостью.

5. Предоставить рассрочку ООО «Ньюком» по оплате выкупаемого 
имущества сроком на 5 (пять) лет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обнародованию на информационных щитах.

Г лава городского 
поселения поселок Р Ю.А. Кольцов



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№  от 29 октября 2015г.

Перечень
объектов муниципального имущества для заключения договора 

купли-продажи муниципального имущества.

№
п/п

Место
расположения

объекта

Описание и технические 
характеристик имущества

Назначение

Площадь,
кв.м.

Тип строения

1 Тверская область, 
Конаковский 

район, пгт. 
Редкино, 

ул. Академическая, 
д.З, пом. 2

345,3 Помещение в
одноэтажной
пристройке к
жилому дому, с
кадастровым
номером:
69:15:0160314:544

Нежилое


