Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018

№ 577
с. Ленинское

Об утверждении
имущества

условий

приватизации

(продажи)

муниципального

На основании прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» Еврейской автономной области на 2018 год,
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального района от
22.12.2017 № 460, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые условия приватизации (продажи)
муниципального имущества.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по вопросам
управления муниципальным имуществом и земельных отношений
Д.В. Лукашевича.
3. Настоящее постановление разместить в открытом доступе на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения
информации
о
проведении
торгов,
определенном
Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте
администрации муниципального района в сети «Интернет» в течение десяти
дней со дня его принятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
муниципального района

В.А. Самков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального района
от 21.08.2018 № 577
Условия приватизации
(продажи) муниципального имущества
№
п.п.

Наименование
имущества

Адрес

1

Здание
детского сада;
- земельный
участок

ул.
Пограничная,
д. 25а,
с. Дежнево,
Ленинский
район,
Еврейская
автономная
область

2

Здание
ремонтных
мастерских;
- земельный
участок

ул. 30 лет
Победы, д. 10,
с. Ленинское,
Ленинский
район,
Еврейская
автономная
область

Характеристика имущества

Способ
привати
зации

Недвижимое муниципальное
Аукцион
имущество:
- здание детского сада - нежилое,
двухэтажное, 1980 года постройки,
общей площадью 1012,8 кв.м.,
состояние
полуразрушенное,
кадастровый
номер
79:03:2000001:209;
- земельный участок площадью
886,0 кв.м., кадастровый номер
79:03:2000002:304
Недвижимое муниципальное
Аукцион
имущество:
- здание ремонтных мастерских нежилое, одноэтажное, 1974 года
постройки,
общей
площадью
596,5 кв.м., кадастровый номер
79:03:2600018:98;
- земельный участок площадью
811,0 кв.м., кадастровый номер
79:03:2600018:156

Начальная
цена
имущества
без учета
НДС (руб.)
556 081,0

Форма
подачи
предложен
ий о цене
имущества
Открытая
форма

Величина
повышения
начальной
цены («шаг
аукциона»)
27804,0

205907,0

Открытая
форма

10295,0

Срок
платежа

В течение 10
дней с
момента
заключения
договора
куплипродажи

В течение 10
дней с
момента
заключения
договора
куплипродажи

3

Помещение
нежилое № 1;
- помещение
жилое № 2

ул.
Центральная,
д. 8а,
с. Горное,
Ленинский
район,
Еврейская
автономная
область

Недвижимое муниципальное
Аукцион
имущество:
– помещение № 1 – нежилое, общей
площадью 430,2 кв.м., кадастровый
номер 79:03:1900001:239,
- помещение № 2 – жилое, общей
площадью 114,8 кв.м., кадастровый
номер 79:03:1900001:240

1757596,0

Открытая
форма

87880,0

В течение 10
дней с
момента
заключения
договора
куплипродажи

