АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___15.06.2015___  № _598_

Об условиях приватизации
муниципального имущества


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозной программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы, утвержденной решением Гагаринской районной Думы от 28.11.2014 №145 (в ред. решения Гагаринской районной Думы от 27.03.2015 №42), Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 30.09.2011 № 111, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 28.07.2015 года аукцион по продаже в собственность объектов муниципальной собственности:
1.1. Нежилое помещение, общей площадью 61,6 кв.м, расположенное по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г.Гагарин, ул. Гагарина, д.13, пом. б/н:
нежилое, общая площадь – 61,6 кв. м, 1 этаж, фундамент – ж/бетонные блоки, стены – кирпичные, перекрытия междуэтажные – ж/б плиты, крыша – совмещенная рулонная, полы – линолеум, цементные, проемы: оконные – двух створные, дверные – простые, филенчатые, отопление – центральное, водопровод – центральный, канализация - центральная.
Способ приватизации – продажа на аукционе;
начальная цена – 1531025 рублей с учетом НДС;
форма подачи предложений о цене – открытая форма;
величина повышения начальной цены - 4 процента от начальной цены объекта и составляет 61241 рубль.
1.2. Нежилое помещение, общей площадью 15,5 кв.м, расположенное по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Строителей, дом 74.
нежилое помещение, общая площадь – 15,5 кв.м, 1 этаж; фундамент – сборный ж/бетонный; стены – ж/б панели; перекрытия чердачное, междуэтажные, надпольное – ж/б плиты; крыша – совмещенная рулонная; полы – плитка; проемы: оконные – двух створные, дверные – филенчатые, металлические; внутренняя отделка – окрашено; отопление – центральное; водопровод – центральный; канализация – центральная; г.водоснабжение – центральное.
Способ приватизации – продажа на аукционе;
начальная цена – 431960 рублей с учетом НДС;
форма подачи предложений о цене – открытая форма;
величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта и составляет 21598 рублей.
1.3. Автомобиля марки ВАЗ 21074 VIN:XTA21074072475675, краткая характеристика (автомобиля): модель № двигателя – 21214, 8756247, кузов №2475675, цвет – синий, год выпуска – 2006, паспорт 63 МК №536765, регистрационный номер С634КТ67.
Способ приватизации – продажа на аукционе;
начальная цена продажи автомобиля  – 25 000 рублей с учетом НДС;
форма подачи предложений о цене – открытая форма;
величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта и составляет – 1250 рублей.
1.4. Автомобиля марки ВАЗ 21214 VIN:XTA21214041760179, краткая характеристика (автомобиля): модель № двигателя – 21214, 7811849, кузов №1760179, цвет – ярко-белый, год выпуска – 2004, паспорт 63 КТ №720838, регистрационный номер Р980ВХ67.
Способ приватизации – продажа на аукционе;
начальная цена продажи автомобиля  – 48 000 рублей с учетом НДС;
форма подачи предложений о цене – открытая форма;
величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта и составляет – 2 400 рублей.
1.5. Автомобиля марки УАЗ-315195 VIN:XTT31519570530771, краткая характеристика (автомобиля): модель № двигателя – 40900U, №63138255, кузов №31519570002403, цвет – амулет-металлик, год выпуска – 2006, паспорт 73 МК №261040, регистрационный номер Р257ЕУ67.
Способ приватизации – продажа на аукционе;
начальная цена продажи автомобиля  – 73 000 рублей с учетом НДС;
форма подачи предложений о цене – открытая форма;
величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта и составляет – 3 650 рублей.
1.6. Автомобиля марки ГАЗ 31105 VIN:X9631105071358325, краткая характеристика (автомобиля): модель № двигателя – 2.4L-DONC*207610638, кузов №31105070135236, цвет – авантюрин, год выпуска – 2006, паспорт 52 МК №799805, регистрационный номер Р852ЕС67.
Способ приватизации – продажа на аукционе;
начальная цена продажи автомобиля  – 40 000 рублей с учетом НДС;
форма подачи предложений о цене – открытая форма;
величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта и составляет –2 000 рублей.
1.7. Автомобиля марки УАЗ 31514 VIN:XTT31514010019095, краткая характеристика (автомобиля): модель № двигателя – ЗМЗ-40210L №10058743, кузов №10019095, цвет – белая ночь, год выпуска – 2001, паспорт 73 ЕХ 756007, регистрационный номер Р807ВН67.
Способ приватизации – продажа на аукционе;
начальная цена продажи автомобиля  – 33 000 рублей с учетом НДС;
форма подачи предложений о цене – открытая форма;
величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта и составляет –1 650 рублей.
2. Сообщение о проведении торгов опубликовать в газете «Гжатский вестник», разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области HYPERLINK "http://www.rodinagagarina.ru/" www.rodinagagarina.ru  и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. в установленный законодательством срок.



Глава Администрации                                                            В. Г. Иванов




























