РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020г. 							№ 2502
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28
октября 2019 года № 4545 «О приватизации помещения по адресу:
город Орел, пер. Рыночный, д. 5, пом. 46,91,92»

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной 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 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 29 октября 2009 г. Ха 53/873-ГС «О Положении «Об
отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город
Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», в
целях приведения правового акта в соответствие с действующим
законодательством РФ, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Орла от 28 октября 2019 года №4545 «О приватизации помещения по адресу:
город Орел, пер. Рыночный, д. 5, пом. 46,91, 92»:
	Название изложить в следующей редакции: «О приватизации
помещения по адресу: город Орел, пер. Рыночный, д.5, пом. 46, 91,
части пом. 92».
	Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Заключить с субъектом малого предпринимательства
Обществом с ограниченной ответственностью «Идеал» договор купли-продажи
арендуемого муниципального имущества:
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 209,0 кв.м., состоящее
из: нежилого помещения №46, назначение нежилое помещение, общей
площадью 76,8 кв.м., этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Рыночный, д. 5, пом. 46; нежилого помещения №91, назначение
нежилое помещение, общей площадью 1,5 кв.м., этаж 3, расположенного по
адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Рыночный, д. 5, пом. 91; части
площадью 13 0,7 кв.м, нежилого помещения №92, назначение нежилое
помещение, общей площадью 159,5 кв.м,, этаж 3, расположенного по адресу:
Орловская область, г. Орел, пер. Рыночный, д. 5, пом. 92 (номера комнат по
плану строения 3 этажа: №19 площадью 76,8 кв.м.; №26 площадью 1,5 кв.м.;
№1 площадью 4,1 кв.м.; № 2 площадью 10,4 кв.м.; №3 площадью 11,6 кв.м.;
№4 площадью 22,6 кв.м.; № 7 площадью 13,6 кв.м.; № 7 площадью 13,6 кв.м.;
№19а площадью 19,5 кв.м.; №22 площадью 13,9 кв.м.; №23 площадью 0,3 кв.м.;
№24 площадью 13,7 кв.м.; №25 площадью 0,5 кв.м.; №41 площадью 11,6 кв.м.;
№42 площадью 8,9 кв.м.), на следующих условиях:».
	Управлению муниципального имущества и землепользования
администрации города Орла (Т.В. Решетова) направить Обществу с
ограниченной ответственностью «Идеал» копию настоящего постановления и
проект соглашения о внесении соответствующих изменений в договор купли-
продажи от 05 ноября 2019 года № 810 в течение десяти дней с даты принятия
настоящего постановления.
	Управлению документационной работы и информационных
технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-
экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.


Глава администрации
города Орла	А.С. Муромский

