





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___17.01.2019  __№ _34_


Об условиях приватизации
муниципального имущества


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Прогнозной программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2019-2021 годы, утвержденной решением Гагаринской районной Думы от 25.12.2018 № 168, Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  утвержденным  решением  Гагаринской  районной Думы от 30.03.2018  № 36, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 27.02.2019 аукцион по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
1.1. Нежилое здание общей площадью 109,0 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Баскаковское сельское поселение, с. Баскаково, ул. Административная, д. 10. 
Краткая характеристика объекта: нежилое, 1-этажное, фундамент – кирпичный; стены – кирпичные; перекрытие  – железобетонные плиты; крыша – шиферная; полы – бетон; окна – двустворные; двери, ворота – простые; отделка внутренняя – окрашено, оштукатурено; инженерное обеспечение – отопление, электроосвещение, водоснабжение, канализация. 
Земельный участок общей площадью 490,0 кв. м с кадастровым номером 67:03:0410101:925 из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования «культурное развитие», расположенный по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Баскаковское сельское поселение, с. Баскаково,           ул. Административная, д. 10.
Способ приватизации – продажа на аукционе.
Начальная цена – 428000 рублей (с НДС).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены и вносится Претендентом на счет организатора аукциона.
Форма подачи предложений о цене – открытая форма.
Величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта, и составляет 21400 рублей.
1.2.  Здание дома культуры общей площадью 329,9 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Ашковское сельское поселение, д. Черногубцево.
Краткая характеристика объекта: нежилое, 1-этажное, фундамент – бутобетонный; стены – шлакоблочные; перекрытия  – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; окна – двустворные глухие; двери, ворота – простые; отделка внутренняя – оштукатурено, окрашено; отделка наружная – облицовано кирпичом; инженерное обеспечение – электроосвещение.
Земельный участок общей площадью 2086,0 кв. м с кадастровым номером 67:03:0450101:598 из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования «культурное развитие», расположенный по адресу: Смоленская область,  Гагаринский район, Ашковское сельское поселение,  д. Черногубцево.
Способ приватизации – продажа на аукционе.
Начальная цена – 460800 рублей (с НДС).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены и вносится Претендентом на счет организатора аукциона.
Форма подачи предложений о цене – открытая форма.
Величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта, и составляет 23040 рублей.
1.3. Здание школы, общей площадью 123,3 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Ельнинское сельское поселение, д. Дубинино, д. б/н. 
Краткая характеристика объекта: нежилое, 1 - этажное, фундамент – кирпичный; стены – кирпичные; перекрытие  – железобетонные плиты; крыша – шиферная; полы – дощатые; окна – двустворные; двери, ворота – простые; отделка – оштукатурено, окрашено, оклеено; инженерное обеспечение – отопление, электроосвещение, водоснабжение, канализация. 
Способ приватизации – продажа на аукционе.
Начальная цена – 733400 рублей (с НДС).
Величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта и составляет 36670 рублей. 
Здание школы расположено на земельном участке площадью 2967,0 кв. м с кадастровым номером 67:03:0590101:246, государственная собственность на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования  «дошкольное, начальное и среднее общее образование».
1.4.  Пожарные резервуары общей площадью 60,0 кв. м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район,  Ашковское сельское поселение, в районе д. Поличня.
Краткая характеристика объекта: иное сооружение, фундамент – железобетонные блоки. 
Земельный участок общей площадью 1252,0 кв. м с кадастровым номером 67:03:0020201:1876 из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание», расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Ашковское сельское поселение, в районе д. Поличня.
Способ приватизации – продажа на аукционе.
Начальная цена – 312400 рублей (с НДС).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены и вносится Претендентом на счет организатора аукциона.
Форма подачи предложений о цене – открытая форма.
Величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта, и составляет 15620 рублей.
2. Сообщение о проведении торгов разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области http://гагаринадмин67.рф/  и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. в установленный законодательством срок.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                             Р. В. Журавлев
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