
Российская Федерация 
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Поярково
№ь -̂/-6

Об условиях приватизации 
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.20С1 № 178-ФЗ «О при 
ватизации государственного и муниципального имущества», на основании ре
шения районного Совета народных депутатов Михайповского района от 
17.05.2019 г. № 19/142 «Об утверждении прогнозного плана (программы) му
ниципального образования Михайловский район на 2019 год» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества посредством 
публичного предложения, открытого по составу участников и по форме подачи

1).предложений о цене в электронной форме (приложение №
2. Определить начальную (рыночную) цену мунициг ального имущества в 

соответствии с перечнем, указанным в приложении 1.
3. Настоящее постановление подлежит размещению 

те администрации Михайловского района www.mihadmin28ru, и на официаль
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановл[
бой.

на официальном сай-

гния оставляю за со-
/ s '~  г \  ''Х  С ,  г.

http://www.mihadmin28ru
http://www.torgi.gov.ru


ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, в отношении которого принято решение об

условиях приватизации

№
п.п.

Наименование имущества, его характеристика, об
нения

эеме- Начальная 
(рыночная) 
цена муни
ципального 
имущества 

с учётом 
НДС, 18%

1
лот № 

1

гараж, материал стен -  кирпичные; фундамент -  бет( 
перегородки -  кирпичные оштукатуренные; перекрь 
железобетонные плиты; крыша шиферная; полы бет 
общей площадью 1500,2 кв.м., количество этажей -  
мельный участок, общей площадью 1607 кв.м., распо. 
ных по адресу: Амурская область, Михайловский ра 
Зеленый Бор, ул. Испытателей, д. 10

>нный;
1ТИЯ -

энные; 
1; зе- 

гожен- 
S o h , с.

1440000
рублей

2
лот№

2

гараж, материал стен -  кирпичные; фундамент -  бет< 
перегородки -  кирпичные; перекрытия -  железобег 
плиты; крыша шиферная; полы бетонные; общей пло 
603,3 кв.м., количество этажей -  1; земельный участ 
щей площадью 672 кв.м., расположенных по адресу: 
ская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор, ; 
пытателей, д. 10

>нный; 
онные 
щадью 
эк, об- 
Амур- 
/л. Ис-

920000
рублей

3
лот № 

3

мастерская с комбайновым цехом, материал стен -  к 
ные; фундамент -  бетонный; перегородки -  кирпичи 
ревянные; перекрытия -  деревянное; крыша шиферная 
бетонные; общей площадью 1285,8 кв.м., количество 
-  1; земельный участок, общей площадью 1489 кв.м., 
ложенных по адресу: Амурская область, Михайловсю 
он, с. Зеленый Бор, ул. Испытателей, д. 10

ирпич- 
ле, де- 
; полы 
этажей 
распо- 
[й рай-

1102000
рублей


