
 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
 

от 28.08.2017№Р-17/ОМС-1385 
 

 

Об условиях приватизации недвижимого имущества 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 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», Положением «Об 

управлении муниципальной собственностью Омского муниципального 

района Омской области», утвержденным решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 06.03.2006 № 27, распоряжением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

24.01.2017 № Р-17/ОМС-48 «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества Омского 

муниципального района Омской области на 2017 год»,  

 

1. Утвердить следующие условия приватизации недвижимого 

имущества: нежилое помещение 1П (магазин), общей площадью 63,3 кв.м, 

расположенного по адресу: Омская область, Омский район, 

разъездПетрушенко, ул. Энергетиков, д. 4 (далее – недвижимое имущество): 

1.1. Способ приватизации недвижимого имущества: продажа на 

аукционе. 

1.2.  Форма подачи предложений о цене: открытая. 

1.3. Начальная цена недвижимого имущества устанавливается в размере 

его рыночной стоимости и составляет 467796 (четыреста шестьдесят семь 

тысяч семьсот девяносто шесть) рублей61 копейка (без учета налога на 

добавленную стоимость). 

1.4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% от 

начальной цены недвижимого имущества, что составляет 23389 (двадцать три 

тысячи триста восемьдесят девять) рублей83 копейкии не изменяется в 



 

течение всего аукциона. 

1.5. Размер задатка – 20% от начальной цены недвижимого имущества, 

что составляет 93559 (девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 

32 копейки. 

1.6. Обременение недвижимого имущества: договор аренды 

муниципального имущества от 25.03.2015 № 276 сроком до 22.04.2018 г. 

2. Управлению земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального 

района Омской области: 

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

2.2. Осуществить иные юридически значимые действия, связанные с 

исполнением настоящего распоряжения. 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Сектору по работе с обращениями граждан и документообороту 

Организационно-кадрового управления Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Омский пригород». 

 

 

Заместитель Главы муниципального  

района по вопросам земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности                                       В.Г. Басс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


