Муниципальное образование "Ленинский муниципальный район"
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 949

03.11.2017
с. Ленинское
Об утверждении
имущества

условий

приватизации

(продажи)

муниципального

На основании Устава муниципального образования «Ленинский
муниципальный район», в соответствии с решением Собрания депутатов
муниципального района от 23.12.2016 № 315 «Об утверждении прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального
имущества
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области на 2017 год», 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
03.11.2017
№ 949
Условия приватизации
(продажи) муниципального имущества
№
п.п.

Наименование
имущества

Адрес

Характеристика имущества

Способ
приватизации

Форма подачи
предложений
о цене
имущества

Срок
платежа

Аукцион

Начальная
цена
имущества
без учета
НДС (руб.)
1336951,0

1

Помещение

Еврейская
автономная
область,
Ленинский район,
с. Бабстово,
ул. Садовая, д. 5,
этаж 1,
пом. № 16 - 27

2

Административное
помещение

Еврейская
автономная
область,
Ленинский район,
с. Бабстово,
ул. Садовая, д. 5,
этаж 1,
пом. № 2 -15, 30

Недвижимое муниципальное
имущество, помещение - нежилое,
расположено на первом этаже
административного двухэтажного
здания, год постройки 1970; 1985,
общая площадь 219,0 кв.м., материал
стен – кирпич, кадастровый
(или условный) номер
79-79-01/005/2011-274
Недвижимое муниципальное
имущество, помещение - нежилое,
расположено на первом этаже
административного двухэтажного
здания, год постройки 1970; 1985,
общая площадь 265,0 кв.м.,
помещение № 30 – гараж, материал
стен – кирпич, кадастровый
(или условный) номер

Закрытая
форма

В течение 10
дней с
момента
заключения
договора
куплипродажи

Аукцион

1617772,0

Закрытая
форма

В течение 10
дней с
момента
заключения
договора
куплипродажи

3

Здание нежилое
вместе с
земельным
участком

Еврейская
автономная
область,
Ленинский район,
с. Кирово,
ул. Центральная,
д. 2

79-27-09/023/2007-078
Недвижимое муниципальное
имущество, здание производственное,
двухэтажное, 1983 года постройки,
общей площадью 1185,1 кв.м.,
материал стен – кирпич,
междуэтажные перекрытия –
железобетонные плиты, крыша –
асбестоцементная, оконные проемы –
двойные деревянные рамы,
кадастровый (или условный) номер
79-79-01/004/2012-157, земельный
участок площадью 1087,0 кв.м.,
кадастровый номер
79:03:2300002:156

Аукцион

891168,0

Закрытая
форма

В течение 10
дней с
момента
заключения
договора
куплипродажи

