





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __17.10.2019___№ _1589_


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 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», 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 (в редакции решений от 29.03.2019 № 41, от 27.09.2019          № 112), 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 25.11.2019 аукцион по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
1. 1. Автомобиль легковой ГАЗ 3102, VIN X9631020061334699, 2006 года выпуска. 
Краткая характеристика объекта: автомобиль легковой ГАЗ-3102 VIN:X9631020061334699, модель 40620D, № двигателя – 63058833, кузов                № 31020060154202, цвет – силвер, год выпуска – 2006, паспорт 67 НХ 901786, регистрационный номер К456СМ67RUS.
Способ приватизации – продажа на аукционе.
Начальная цена – 33488 рублей (с НДС).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20%  от начальной цены и вносится Претендентом на счет организатора аукциона.
Форма подачи предложений о цене – открытая форма.
Величина повышения начальной цены - 5 % от начальной цены объекта, и составляет 1674,4 рублей.
1. 2.  Гараж,  общей площадью 20,5 кв. м с кадастровым номером 67:03:0010133:8,  расположенный по адресу:  Смоленская область, Гагаринский    р-н, г. Гагарин, ул. Свердлова.
 Краткая характеристика объекта: нежилое помещение, 1 этаж; фундамент – жел/бетонные блоки; наружные стены – кирпичные; перекрытия  – жел/бетонные; крыша – мягкая кровля;  полы – бетонные; проемы дверные – металлические ворота; отделка внутренняя – штукатурка; инженерное обеспечение – электроосвещение.
 Земельный участок, площадью 27 кв. м с кадастровым номером 67:03:0010133:121 из категории земель земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования «гаражи», расположенный по адресу:  Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, ул. Свердлова. 
Способ приватизации – продажа на аукционе.
Начальная цена – 174000 рублей (с НДС).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от  начальной цены и вносится Претендентом на счет организатора аукциона.
Форма подачи предложений о цене – открытая форма.
Величина повышения начальной цены - 5 % от начальной цены объекта, и составляет 8700 рублей.
       1. 3. Гараж,  общей площадью 24 кв. м с  кадастровым номером 67:03:0010133:7, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский р-н, г. Гагарин, ул. Свердлова. 
Краткая характеристика объекта: нежилое помещение, 1 этаж; фундамент – жел/бетонные блоки; наружные стены – кирпичные; перекрытия  – жел/бетонные; крыша – мягкая кровля;  полы – бетонные; проемы дверные – металлические ворота; отделка внутренняя – штукатурка; инженерное обеспечение – электроосвещение.
 Земельный участок, площадью 25 кв. м с кадастровым номером 67:03:0010133:122 из категории земель земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования «гаражи», расположенный по адресу:  Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское городское поселение, г. Гагарин, ул. Свердлова. 
Способ приватизации – продажа на аукционе.
Начальная цена – 202600 рублей (с НДС).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от  начальной цены и вносится Претендентом на счет организатора аукциона.
Форма подачи предложений о цене – открытая форма.
Величина повышения начальной цены - 5 % от начальной цены объекта, и составляет 10130 рублей. 
1. 4. Здание школы, общей площадью 319,8 кв. м с кадастровым номером 67:03:0970101:386, расположенное по адресу: Смоленская область, Гагаринский   р-н, Самуйловское с/п, с. Самуйлово, д. б/н. 
Краткая характеристика объекта: нежилое, 1-этажное, фундамент – ж/бетонные блоки, цоколь кирпичный; стены – каркасно-щитовые; перегородки – деревянные; перекрытие чердачное  – деревянное утепленное; крыша – шиферная; полы – линолиум; окна – двухстворные; двери – филенчатые; внутренняя отделка – обои; наружная отделка – кирпичная облицовка; инженерное обеспечение – центральное отопление, электроосвещение, центральное водоснабжение, газ – баллонное.
Земельный участок, площадью 1242 кв. м с кадастровым номером 67:03:0970101:242 из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования «для использования в учебных целях», расположенный по адресу: Смоленская область, Гагаринский р-н, Самуйловское с/п, с. Самуйлово.
Способ приватизации – продажа на аукционе.
Начальная цена – 562000 рублей (с НДС).
Форма подачи предложений о цене – открытая форма.
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов от начальной цены и вносится Претендентом на счет организатора аукциона.
 Величина повышения начальной цены - 5 процентов от начальной цены объекта и составляет 28100 рублей.
2. Продажу имущества осуществить с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества.
3. Сообщение о проведении торгов разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области http://гагаринадмин67.рф/, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте «Единая электронная торговая площадка» https://178fz.roseltorg.ru в установленный законодательством срок.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                             Р. В. Журавлев
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Исполнитель
_____________ М.В. Мельник                       
  (подпись)
 3-49-92
« ____ » __________ 2019 г.

                                   
                                                                                                             Разослать:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Прокуратура, комитет по ИиЗО-4экз, сайт Администрации.
                                                                                                       
Визы:

Д. Ю. Субботин 		           _____________ 	« ____ » ______________2019 г.
                                                           (подпись)

А. Ю. Пузиков		           ______________	 « ____ » ______________2019 г.
                                                           (подпись)

С.М. Епишина                           ______________ « ____ » ______________ 2019 г.
                                                           (подпись)

М.А Успенская                          ______________ « ____ » ______________ 2019 г.
                                                           (подпись) 

