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12.04.2021 

Информационное сообщение  

о продаже муниципального имущества Ханты-Мансийского района в 

порядке реализации преимущественного права выкупа арендованного 

имущества субъектом малого и среднего предпринимательства  
 

 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района в  соответствии со статьями 3, 5, 9 Федерального закона от 

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

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая), постановлением администрации Ханты-

Мансийского района от 23.11.2018 № 350 «Об установлении срока рассрочки 

оплаты приобретаемого недвижимого имущества при реализации субъектами 

малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 

приобретение арендуемого недвижимого имущества», на основании решения 

Думы Ханты-Мансийского района от 25 декабря 2020 года № 685 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

учитывая заявления председателя животноводческого сельскохозяйственного 

производственного кооперативам «Родина» (ИНН 8618005969, ОГРН 

1048600005189) от 29.01.2021 № б/н (вх. от 29.01.2021 № 04-Вх-229, 

от29.03.2021 № б/н (вх. от 01.04.2021 № 04-Вх-1108), на основании 

распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021                   

№ 410-р «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 

Ханты-Мансийского района» - 

сообщает о продаже субъекту малого и среднего предпринимательства - 

животноводческий сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Родина» (ИНН 8618005969, ОГРН 1048600005189) в порядке реализации 



преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии 

со статьями 3, 5, 9  Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

следующего муниципального имущества Ханты-Мансийского района (далее – 

Имущество): 

 
№ п/п Наименование и 

местонахождение 

имущества 

Характеристики имущества Цена 

продажи, 

руб. 

Без НДС 

Срок 

рассрочки 

1 Животноводческий 

комплекс ЖСК 

«Родина», 

расположенный по 

адресу: Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Ханты-

Мансийский район,  

с. Тюли, ул. Мира, д. 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, 

расположенный по 

адресу: Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра, Ханты-

Мансийский район,  

с. Тюли, ул. Мира, д. 

71 

 

Назначение: нежилое, 1 – этажное, 

общая площадь 859,1 кв. метров, 

инв. № 71:129:000:000060990, 

кадастровый № 86:02:1203001:268, 

лит. А.,  год постройки – 2011, 

фундамент – монолитный 

железобетонный ростверк, сваи, 

наружные стены – панели 

«сэндвич», перегородки – 

металлические утепленные, 

перекрытия чердачные – панели 

«сэндвич», кровля – профнастил, 

полы – бетонные стяжка, дощатые, 

двери – металлические ворота и 

двери, металлопластиковые двери, 

общая долевая собственность, 

доля в праве Муниципального 

образования Ханты-Мансийский 

район 21/86 

Категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: для обслуживания 

животноводческого комплекса 

ЖСК «Родина», площадь 7400 кв. 

метров, кадастровый номер 

86:02:0201001:409, общая долевая 

собственность, доля в праве 

Муниципального образования 

Ханты-Мансийский район 21/86 

753 309,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 035,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 года с 

момента 

заключени

я договора 

купли-

продажи 

 

          Порядок оплаты выкупной цены объекта и земельного участка – 

рассрочка на 2 года с момента заключения договора купли-продажи.  



 На выкупную цену объекта и земельного участка производится 

начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества. 

          Оплата выкупной цены объекта и земельного участка может быть 

осуществлена досрочно на основании решения покупателя. 

  Способ приватизации объекта и земельного участка – продажа                      

в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества  в соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

  В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества субъекту малого и среднего предпринимательства, 

направляются: копия указанного решения и проект договора купли-продажи 

арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за 

имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой 

задолженности с указанием ее размера. 
 

 

 

И.о. директора 

департамента 

            ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  

Сертификат 

017C7A50009DAB33B44168FAC5A3CDCBC6 

Владелец Савин Денис Владимирович 

Действителен с 14.04.2020 по 14.04.2021 

Д.В.Савин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Саитова Анастасия Сергеевна, 

тел.35-28-16 

 


