
  
      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 31.07.2018 с. Яковлевка № 419 

 

 

О проведении открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи предложений о цене аукциона по продаже муниципального  

имущества Яковлевского муниципального района 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 

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», решениями Думы Яковлевского 

муниципального района от  31 октября 2017 г. № 636  «О Программе 

приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского 

муниципального района,  на 2018 год», от 8 декабря 2017 г.  № 662 «Об 

условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Яквлевского муниципального района, на 2018 год» 

   

 1. Провести открытый по составу участников и закрытый по форме 

подачи предложений о цене имущества аукцион по продаже следующего 

муниципального имущества: 



Лот Наименование 

объекта 

Месторасположение 

объекта 
Обременение 

Начальная 

цена (руб.  

без  НДС) 

Сумма 

задатка 

(руб.) 

1 Здание-школа,  

площадью 104,7 

кв.м.  с 

земельным 

участком 

площадью 2052 

кв.м. 

с.Яковлевка, 

пер.Пекарский, 6 

отсутствует 1 025 000 

(один 

миллион 

двадцать 

пять тысяч 

рублей) 

205 000 

(двести пять 

тысяч 

рублей) 

2 Имущественный 

комплекс, 

состоящий из 

двух объектов 

недвижимости с 

земельным 

участком 

площадью 5324 

кв.м: 

Нежилое здание 

– школа 

Нежилое здание 

– котельная 

с.Краснояровка, 

 ул. Школьная, д.5 

 

отсутствует 1446000,0 

(один 

миллион 

четыреста 

сорок шесть 

тысяч) 

рублей) 
 

289200 

(двести 

восемьдесят 

девять тысяч 

двести 

рублей) 

3 Помещение 

площадью 172,1 

кв.м. 

с.Яковлевка, 

ул.Советская, 44 

 

отсутствует 1 214 000 

(один 

миллион 

двести 

четырнад- 

цать тысяч 

рублей) 

 

242 800 

(двести сорок 

две тысячи 

восемьсот  

рублей) 

 

 

 

           2. Отделу по имущественным отношениям Администрации 

Яковлевского муниципального района (Корыстин В.В.):  

 - разместить информацию о проведении открытого по составу 

участников и закрытого по форме подачи предложений о цене аукциона по 

продаже муниципального имущества  на сайте Администрации Яковлевского 

муниципального района  и на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации (официальный сайт торгов) 31.07.2018 г.; 

- производить прием, регистрацию и хранение представленных заявок;  



- обеспечить заключение договоров- задатка;  

 -обеспечить заключение договоров купли-продажи муниципального 

имущества  с победителем аукциона в установленные законодательством 

сроки. 

           3. Назначить дату: 

- начала и окончания приема заявок на участие в аукционе по продаже 

муниципального  имущества с 01.08.2018 г. по 27.08.2018 г.;  

- заседания аукционной комиссии для рассмотрения заявок и 

документов претендентов и определение участников аукциона  29.08.2018 г. 

на 12 часов 00 минут; 

- подведения итогов  аукциона  31.08.2018  г. на 12 часов 00 минут по 

адресу: с.Яковлевка, Приморского края, переулок Почтовый 7, отдел по 

имущественным отношениям.   

4. Утвердить комиссию по проведению аукциона по продаже 

муниципального имущества в следующем составе: 

 - Корыстин Владимир Викторович -  начальник отдела по 

имущественным отношениям Администрации Яковлевского 

муниципального района – председатель аукционной комиссии;  

 - Слабий Людмила Анатольевна – ведущий специалист отдела по 

имущественным отношениям Администрации Яковлевского 

муниципального района – секретарь аукционной комиссии;  

Члены комиссии: 

- Подложнюк Егор Геннадьевич -  начальник отдела жизнеобеспечения 

Администрации Яковлевского муниципального района; 

- Волощенко Елена Александровна - начальник  финансового 

управления Администрации Яковлевского муниципального района; 

- Иванченко Игорь Витальевич – начальник юридического отдела 

Администрации Яковлевского муниципального района. 

5. Возложить на комиссию все полномочия, предусмотренные законом. 



           6. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого по 

составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене 

имущества аукциона по продаже  муниципального имущества  31 августа 

2018 года (прилагается) и разместить её на официальном сайте  Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов - 

www.torgi.gov.ru. и сайте Администрации Яковлевского муниципального 

района в сети Интернет http://yakovlevsky.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава района - глава Администрации  

Яковлевского муниципального  района                                            Н.В.Вязовик 
 


