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Российская Федерациrr
НовгородскаrI область

Администl,Ация мАловишврского муниципАльного рдЙо}IА

постАновлЕниtr
от

22.0З,2018

Ns 2]В

г. Малая Вишера

Об ус.llовиrlх цриватизации
и}lущества, Ilаходящегося
в соOс,гвеtIIIос,ги муlIициIIаJIьIIого райоlIа

В соответстI}ии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года J\Ъ 178ФЗ (О приватизации государственного и муниципального имущеатI]а)),

гIрогнозrIым шланом (программой) приватизации имущестI}а, находящегося в
собстtзенл{ости Маловишерского муниципального района, на 2018 год,
утIrержденным решением .Щумы VIаловишерского муниципального района о,г
27.\2,2017 J\9 2З5, Положением о порядке и условиях шриl]атизаIdии имуtцестI]а,
наХодящегося в ссrбственности Маловишерского муниципаJIы{ого райоItа,
УТВержденпым решеIIием Щумы Маловишерского муниципального райолла от
25,02.20i6.Nlъ б1,

ПоСТАноI}ЛяIо:

ОсУществить приватизациIо имущества, цаходящегося в собственцости
муниципального района
1.1. Здания, рааположенного по адресу: Российская Федераtдия,
НОвгородская область, Маловишерский муниципальный район, VIаловишерское
городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 25, обrrlей
1.

:

плошIадьrо

1

88,7 кв.м, с кадастровым ном9ром 53:08:00105 18: 140;

расположенного по ад{ресу: Российская
ФеДераЦия, Новгородская область, Маловишtерский муниципалr,ный райоrл,
lVlаловишерское горолское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская,
земе,llьlлыЙ участок 25, площадью ||З7 кв.м, с каl{астровым номером
5З:08:00105i8:4, категория земеJIь: земли насеJIенных пунктоI}, вид

|.2. Земельного участка,

разрешенIIого исfIользования : предпринимательство.
2. Утверлить следующие уаловия IIриватизации:

2.|. Сгrособ

приватизации

* аукцион с открьiтой формой

подачи
предложении о цене,
2.2. Начальная цеFIа - 1 000 000 (один миллион) рублей, в том чисJIе }IЛС
|266|0,17 руб. (сто двадцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп., в
том числе:

2

здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, I-Iовгородская
область, 1v[аловишерский муниципальный район, Маловиrrrерское городскOе
поселение, г. Малая ВишеРа, Ул. Новгородская, д.25, обrlдей плопдадьrо 188,7
кв.м, с кадастровым номером 5З:08:0010518:140, составляет 8З0 000 (восемьсот
тридцатЬ тысяч) рублей, в том числе ндС 1266|0,|"| руб. (сто двадЦаТЬ Ш9СТIr
тысяч шестьсот десять) рублей 17 коп.;
земелъного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Маловишерский муниципальньтй район,
маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская,
земельный участок 25, площадью tl,з1 кв.м,
кадас.гровым номером
53:08:0010518:4, составляет 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей,
согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 05.|2.2017 Np 82120]7,
подготовленному ИП Андреевым А.В.
2.З Шаг аукциона - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (5 процеI.iтоl}
FIачальной цены).
2.4. Задаток для участия в аукционе - 200 000 (двести тысяч) рублей (20
процентов начальной цены).
2.5. Критерий выявления победителя аукциона
предложение
максимальной цены.
2.6. СроК и порядок оплаты: единовременно в течение 10-ти дrrей с
момента подписания договора купли-продажи.
2.7. Срок подписаНия договора купли-продажи - в течение 5
рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона.
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