МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ц 3.

JLthpTb._______ 2 0 /S r.

Москва

№ _____ X ' Г _____________

Об условиях приватизации земельного участка площадью 9 899 кв. м,
кадастровый номер 65:07:0000021:3, с расположенными на нем объектами
недвижимого имущества, по адресу: Сахалинская область, г. Невельск,
ул. Береговая, д. 82
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2017 г. № 227-р «Об
утверждении прогнозного плана приватизации

федерального

имущества и

основных направлений приватизации федерального имущества на 2017 - 2019
годы», на основании постановления Правительства Российской Федерации от
05

июня

2008

г.

№

432

«О

Федеральном

агентстве

по

управлению

государственным имуществом» и постановления Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного и муниципального имущества в электронной форме», с учетом
протокола от 06 февраля 2018 г. № 41 (2) об итогах продажи посредством
публичного предложения земельного участка площадью 9 899 кв. м, кадастровый
номер 65:07:0000021:3, с расположенными на нем объектами недвижимого
имущества, по адресу: Сахалинская область, г. Невельск, ул. Береговая, д. 82, в
электронной форме, в соответствии с которым торги признаны несостоявшимися,
согласно приказу Росимущества от 20 марта 2013 г. № 77 «Об обеспечении
выполнения требований к совершению сделок с федеральным имуществом,
установленных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

2

16 июля 2007 г. № 447 и Положением об учете федерального имущества» и
протоколу

заседания

федерального

Комиссии

имущества,

по

определению

подлежащего

продаже

условий
в

приватизации

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и
муниципального имущества (далее - Комиссия), от 14 февраля 2018 г. № 27 (123):
1. Приватизировать земельный участок площадью 9 899 кв. м, кадастровый
номер

65:07:0000021:3

(реестровый

номер

федерального

имущества

П 11650001198), с расположенными на нем объектами недвижимого имущества нежилое

здание

(кадастровый

номер

65:07:0000021:86,

реестровый

номер

федерального имущества П 12650002420), склад ССЗС (кадастровый номер
65:07:0000021:84, реестровый номер федерального имущества П12650002421),
гараж

(кадастровый номер 65:07:0000021:85, реестровый номер федерального

имущества П 12650002422), по адресу:

Сахалинская

область, г. Невельск,

ул. Береговая, д. 82, путем проведения продажи единым лотом в электронной
форме без объявления цены.
2. Управлению инвестиционных отношений (А.П. Колегов) обеспечить
размещение данного распоряжения в установленном порядке на официальных
сайтах в сети Интернет.
3.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Управление инвестиционных отношений (А.П. Колегов).

Заместитель руководителя
Росимущества

Р.В. Богданов

