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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
АДМИНИСТРАЦИИ  ЛУХСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
          
    20 мая 2019 г.						        	               № 5									
Об условиях  приватизации имущества, находящегося в собственности Лухского муниципального района
            В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решением Совета Лухского муниципального района от 29.03.2013 г. № 17 «Об утверждении Положения «О порядке владения, пользования, распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Лухского муниципального района», Решением Совета Лухского муниципального района от 24.12.2018 г. № 48  «О принятии прогнозного  плана приватизации муниципального имущества на 2019 год» в действующей редакции:                             
1. Приватизировать находящееся в собственности Лухского муниципального района следующее здание, не используемое по назначению (далее – Здание), с одновременным отчуждением земельного участка, на котором расположено Здание, по адресу: Ивановская область, п. Лух, ул. Октябрьская, д. 81.
    1.1. Здание находится на праве собственности Лухского муниципального района, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 23.10.2017г., номер и дата государственной регистрации права:                              № 37:10:020112:375-37/002/2017-4 от 23.10.2017 г., и входит в состав имущества казны Лухского муниципального района.
    1.2. Характеристика Здания, подлежащего приватизации: 
 - нежилое административное здание, назначение: нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 268,0 кв. м., кадастровый номер 37:10:020112:375, адрес объекта: Ивановская область, п. Лух, ул. Октябрьская, д. 81.     
    1.3. Земельный участок находится на праве собственности Лухского муниципального района, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 23.10.2017 г., номер и дата государственной регистрации права: № 37:10:020112:8-37/002/2017-4 от 23.10.2017 г., и входит в состав имущества казны Лухского муниципального района.
   1.4. Характеристика земельного участка, на котором расположено Здание:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов финансового назначения, площадь 367 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, п. Лух, ул. Октябрьская, д. 81, кадастровый номер 37:10:020112:8 с находящимся на нем движимым имуществом (гараж) (далее – Земельный участок).         
      2. Установить способ приватизации – продажа Здания на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».
3. Установить начальную цену продажи Здания и Земельного участка на аукционе на основании отчетов оценщика от 30.04.2019 № 079/04/2019, № 080/04/2019 в размере 677 000 (шестьсот семьдесят семь тысяч) рублей, в том числе:
- Здание – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, НДС в том числе;
- Земельный участок – 227 000 (двести двадцать семь тысяч) рублей, НДС не облагается.
4. Предусмотреть в договоре купли – продажи Здания обязанность покупателя по оплате единовременным платежом в течение 10 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи приобретаемого на аукционе имущества.
          5. Опубликовать настоящее распоряжение  на официальном сайте администрации Лухского муниципального района www.luhadm.ru в сети «Интернет» .        
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.           

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации
Лухского муниципального района			      	О.Н. Белоусова

Исп. Королёв Н.В.  т. 8(49344) 2-15-02

