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О проведении аукциона по продаже
' муниципального имущества

В соответствии с решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
28.06.2012 № 6-37 «О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
10.02.2010 № 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2010-2012 годы», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», на основании отчета об
оценке объекта недвижимости от 17.07.2012 № 86-2012, выполненного ООО «Центр
независимых экспертиз», в целях оптимизации структуры имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
/Куликова Г.В./:
1.1. Обеспечить; подготовку и проведение аукциона, открытого по составу
участников и закрытого по форме подачи предложений о цене имущества, по продаже
незавершенного строительством здания общей площадью 159,4 кв.м, и земельного
участка кадастровый, номер 14:19:102017:55, категория земель - земли населенных
пунктов, общей площадью'1030,0 кв.м., по адресу: г. Нерюнгри, квартал «Р», 238 м. на ЮВ
от пересечения пр. Мира и ул..Южно-Якутская.
1.2. Определить дату проведения аукциона.
1.3. Организовать подготовку и публикацию информационного сообщения о
проведении аукциона.
2. Определить следующие условия продажи объекта:
2.1. Начальная цена продажи объекта устанавливается в размере 600 000,0 рублей (без
НДС).
2.2.
Условия и сроки платежей за приобретенный объект: в течение пяти банковских
дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Настоящее , постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу Куликову Г.В.
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