
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КИРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.03.2019                                                                                                                                       №  08

п.Кировский

О продаже муниципального имущества

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от
01.07.2017) "О приватизации государственного и муниципального
имущества", решением Совета депутатов Кировского сельсовета №44 от
26.12.2018 Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования Кировский
сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2018 год», Уставом МО
«Кировский сельсовет», Совет депутатов решил:

1. Провести  открытый аукцион по продаже муниципального
имущества МО Кировский сельсовет Локтевского района Алтайского края:

- лот № 1: Не жилое здание. Сельский дом культуры, общей площадью
481.6 кв.м. с земельным участком площадью 2230+/-17 кв. м. Адрес
местоположение: Алтайский край Локтевский район, п.Кировский,
ул.Школьная, д.15

Здание одноэтажное: год постройки 1930, фундамент – бетонный,
ленточный, стены – кирпичные, перекрытия – деревянное не утепленное,
кровля – железная по деревянным стропилам, полы – дощатые, двери –
деревянные простые.

Кадастровый номер нежилого здания 22:26:0200504:386.

Кадастровый номер земельного участка 22:26:020504:411.

- лот № 2: Жилая квартира, общей площадью 39.1 кв.м. с земельным
участком площадью 1420 кв. м Адрес местоположение: Алтайский край
Локтевский район, п.Кировский, ул.Зеленая, д.22 кв.1.

Квартира расположена в двухквартирном доме, дом одноэтажный: год
постройки 1968, фундамент – бетонный, ленточный, стены – деревянные,
перекрытия – деревянное, кровля – шиферная, полы – дощатые, двери –
деревянные, внутренняя отделка – побелка.



Кадастровый номер жилой квартиры

 22:26:00 00 00:0000:01:225:002:000036220:0100:10001

Кадастровый номер земельного участка 22:26:0200501:234.

- лот № 3: Жилая квартира, общей площадью 44,00 кв.м. А Адрес
местоположение: Алтайский край Локтевский район, п.Кировский,
ул.Гагарина, д.4 кв.6.

Квартира расположена в двух этажном здании на первом этаже: год
постройки 1973, фундамент – бетонный, ленточный, стены – кирпичные,
перекрытия – деревянное, кровля – шиферная, полы – дощатые, двери –
деревянные, внутренняя отделка – побелка.

Кадастровый номер жилой квартиры

22:26:00 00 00:0000:01:225:002:000031820:0100:10006

2. Настоящее решение обнародовать в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Кировского сельсовета М.В.Гришунину

Председатель Совета депутатов                                             Н.В.Бабешко


