
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
Администрация городского округа Лосино-Петровский, в лице Комитета по 

управлению городским муниципальным имуществом и развитию торговой сети 
администрации городского округа Лосино-Петровский, на основании постановления Главы 
городского округа Лосино-Петровский от 03.07.2006 № 235 сообщает: 

 
11 августа  2006 года 

 
состоятся торги по продаже муниципального имущества - здания продбазы, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 50:14:060105:0124, по адресу: г. Лосино-
Петровский, ул. Лесная, дом 3. 

Способ приватизации: 
Аукцион с закрытой формой подачи предложений по цене имущества. 

 
Начальная цена составляет:  

740 000 рублей. 
Аукцион проводится в Комитете по управлению городским муниципальным имуществом и 
развитию торговой сети администрации городского округа Лосино-Петровский (ул. Ленина, 
дом 3) 11.08.2006 г. в 10 час. 00 мин. 
 

Техническая характеристика приватизируемого объекта: 
 
Год постройки – 1917 
Количество этажей - 2 
Назначение здания – продбаза 
Процент износа – 90 % 
Использование – не используется 
Фундамент – кирпичный ленточный 
Стены – кирпичные 
Перекрытие – деревянное 
Пол – дощатые, покрытие линолеумом 
Кровля – метал. по деревянной обрешетке 
Проемы оконные – двойные спаренные 
Проемы дверные – металлические, двупольные глухие  
Общая площадь по внутреннему обмеру (м2) – 1243,6 
Площадь застройки по наружному обмеру (м2)– 773,8   
Объем (м3) – 5579 
 
Заявки на участие в торгах принимаются в письменной форме в Комитет по 

управлению городским муниципальным имуществом и развитию торговой сети 
администрации городского округа Лосино-Петровский (ул. Ленина, дом 3) по рабочим дням 
с 09.00 до 17.00 с даты опубликования данного объявления. 

 
Последний срок приема заявок – 09.08.2006 года, сумма задатка перечисляется на счет 

собственника не позднее 09.08.2006 г.  
Реквизиты: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский 
Р/счет 40703810900032000019  
в КБ БМБ г. Ногинск 
БИК 044653717  
ИНН/КПП 5050010740/505001001 
К/С 30101810500000000717 
ОКАТО 4625903000 



Претенденты для участия в торгах представляют следующие документы: 
- заявку; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

сумма задатка на счет собственника;  
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 

или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;  

опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность. 
Получить дополнительную информацию по приватизируемому объекту, в том числе 

ознакомиться с актом инвентаризации, условиями договора купли-продажи, можно в КУИ и 
РТС администрации городского округа Лосино-Петровский. 
 
 
Председатель КУИ и РТС – заместитель 
Главы администрации городского округа                                                         М.В. Елусова 
 
 
 
 


