Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВ

от

20.09.2018

Ns

ЛЕНИЕ

947

г, Малая Вишера

Об условиях приватизации
имущества, находящегося

в соOственности муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года Ns 178_ФЗ
КО приватизации государственного и муницип€шьного имущества>, прогнозным

ПJIаНОМ (программоЙ) приватизации имуществц находящегося в собственности
Ма.гlовишерского муниципального района, на 2018 г8д, утвержденным решением
ДУмы Маловишерского муниципаJIьного района от 27.|2.20L7 N9 235, Положениеtчl
О порядке и условиrIх приватизации имущества, находящегося в собственности

маловишерского муницип€lльного

района, утвержденным решением Думы

Ма.повишерского муниципального района от 25.02.2016 Ns 61,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОСУществитъ приватизацию имущества, находящегося

в

собственности муниципrlльного района:
ЗДаНИЯ Инфекционного отделения, расположенного по адресу: Новгородскм
область, МаловиШерскиЙ район, г. МалМ Вишера, ул.
д. 11, общей
площадью 308,з кв.м, с кадастровым номером 53:08:00103З2:56;
КОТеЛЬНОЙ, расположенноЙ по адресу: Новгородская область;
Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишераi
УJI. ГОГОЛЯ, Д. 11, общей площадью З4,8 кв.м, с кадастровым HoMepo1уI
53:08:0010ЗЗ2:27;
ГЕLЗоПроВода протяженностью 64,5 м, расположенного по адресу:
НОвгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, у
дома Nэ11, с кадастровым номером 53:08:0010332:108;
ЗеМельноГо участка, расположенного по адресу: Новгородская область,
Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера,
Ул. Гоголя, д. 11, площадью 3356 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010332:7.
2. Утвердить следующие условия
2.|. Способ приватизации продажа муницип€tльного имуществй;
посредством публичного предложениrI.
2.2. ldeHa lrервонач€Lлъного цредложения 5 485 000 (пятъ *"no"onoJ
четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 742 |18
(семъсот сорок две тысячи сто восемнадцатъ) рублей 65 когrеек, в том числе:
зДания инфекционного отделения, расположенного по адресу: Новгородская

Гоголя,

-

приватизации:

область, Ма-гlовишерский район, г. Малая Вцтттgрз, ул. Гоголя, д. 11, общей
площадью 308,З кв.м, с кадастровым номером 5З:08:0010З32:56, состаъляет 3 458
000 (три миJlгIиона четыреста Iштьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 527 49| (пятьсот двадцатъ семь тысяч четыреста девяносто один)
рубль 53 копейки;

котельной, расположенной по

адресу: Новгородская

область,

Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера,
ул. Гоголя, д. 11, общей площадью 34,8 кв.м, с кадастровым номером
53:08:00103З2:27, составляет 492 000 (четыреста девяносто две тысячи) рублей 00
копеек, в том числе НДС 75 050 (семьдесят пять тысяч IuIтьдесят) рублеЙ 85
копеек;

газопровода протяженностью 64,5 м, расположенного по адресу:
Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, у
дома М11, с кадастровым номером 53:08:0010332:108, составляет 915 000
(девятъсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 139 576 (сто

тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек;
земельного )п{астка, расположенного по адресу: Новгородская область,
Ма-гlовишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера,
ул. Гоголя, д. 11, площадью З356 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010ЗЗ2:7
составляет 620 000 (шестьсот двадцатъ тысяч) рублей 00 копеек,
согласно отчету об оценке рыночной стоимости комплекса недвижимого
имущества с земельным участком от 22.07.2018 J\b 7412018, подготовленному ИП
Андреевьтм А.В.;
2.3.Величина снижения цены первоначального предложения (кшаг
понижения>) - 548 500 (пятьсот сорок восемь тысяч пятъсот) рублей 00 копеек (10
процентов от первоначапьного предложения);
2.4. Величина повышения цены (<шаг аукционо>) 274 250 (двести
семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек (50 процентов (шага
понижения>);
2.5. Минимальная цена предложения (цена отсечения)'- 2742 500 (д"а
миллиона семьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС
4|8 З47 (четыреста восемнадцать тысяч триста сорок семь) рублей 46 копеек (50
процентов цены первоначапьного предложения);
2.6. Задаток для уIастия в продаже посредством гцrбличного предложения l097 000 (один миJuIион девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек (20 процентов
цены первонач€Lльного предложения);
2.5. КРитерий выявления победителя продажи посредством публичного
предложения победителем продажи посредством гцrбличного предложениrI
ПРиЗнаеТся )пIастник продажи посредством публичного предло}кениjI, который
ПОДТВеРДил цену первоначаJIьного предложения или цену предIожения,
сложившуюся на соответствующем (шаге понижения), при отсутствии
ПРеДЛОЖениЙ ДрУгих участников продажи посредством гryбличного предложения;
2.6. Срок и порядок оплаты: единовременно в течение 10-ти дней с момента
подписаниrI
;ПРОЩаЖИ]
2.7. Сро,
купли_продажи - в течение 5 рабочих дней со
посредством гryбличного предложения.
дня по

Глава адми

