
 

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.02.2018                                                                                                              № 418 
 

 

О внесении дополнений в Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2017-2018 годы» утвержденный 

решением Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 02.11.2017 № 386 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации» и Устава муниципального образования «Ахтубинский район», иных 

нормативных правовых актов о приватизации муниципального имущества, 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район»  

     РЕШИЛ: 

1. Внести дополнение в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Ахтубинский район» на 2017-2018 

годы, утвержденный решением Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 02.11.2017 № 386, в раздел 2 следующее содержание: 
№

 

п/п 

Объект Адрес Характеристика Рыночная 

стоимость 

объекта (руб) 

примечание 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

1

1 

Комплекс 

базы 

отдыха 

«Лесная» 

Астраханская 

область, г. 

Ахтубинск, 

ул. Лесная, д. 

1 

1. Жилой дом 

площадью 1482,30 

кв.м., этажностью 1,2; 

подземной 

этажностью – 1; 

назначение – жилое. 

2. Жилой дом, 

площадью 66,40 кв.м., 

этажностью 1, 

Рыночная 

стоимость 

имущества 

будет 

определена в 

соответствии 

с отчетом об 

оценке 

 

База отдыха 

«Лесная» 

находится в 

оперативном 

управлении в 

МУ «Комитет 

по делам 

семьи, 

подростков и 



 2 
назначение – жилое. 

3. Жилой дом, 

площадью 65,20 кв.м., 

этажностью 1, 

назначение – жилое. 

4. Жилой дом, 

площадью 66,90 кв.м., 

этажностью 1, 

назначение – жилое. 

5. Жилой дом, 

площадью 56,90 кв.м., 

этажностью 1, 

назначение – жилое. 

6. Склад, площадью 

146,50 кв.м, 

этажностью 1, 

назначение – нежилое. 

7. Водонапорная 

башня, площадью 

60,30 кв.м., 

этажностью 1,2,3, 

назначение – нежилое. 

8. Проходная, 

площадью 10,30 кв.м, 

этажностью 1, 

назначение – нежилое. 

9. Склад, площадью 

1065,20 кв.м., 

этажностью 1,2, 

назначение- нежилое. 

10. Земельный 

участок кадастровый 

номер 

30:01:150413:150, 

площадью 12803 кв.м. 

 

 молодежи 

администрации 

МО 

«Ахтубинский 

район» (на за 

балансовом 

хранении) 

 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Ахтубинский района», на сайте Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.      

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                             С. Н. Новак  

 

 

     


