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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021 №  1427

г. Окуловка
  
        
  

О продаже муниципального имущества
 в электронной форме       
		
          В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Порядком подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района 24.02.2010 № 438, на основании отчетов: ООО «Правовой центр судебной экспертизы» «Об оценке рыночной стоимости» № Л37/21 от 14 июня 2021 года; ООО «Правовой центр судебной экспертизы» «Об оценке рыночной стоимости» № Л38/21 от 14 июня 2021 года, Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Организовать продажу в электронной форме на электронной площадке ЗАО Сбербанк-АСТ путем проведения аукциона 27 сентября 2021 года в 11 ч.00 мин. открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене:
         1.1. Лот №1- Административное здание, назначение: нежилое, площадь – 60,0 кв. м., кадастровый номер 53:12:0101070:62, с земельным участком площадью 226 кв. м., кадастровый номер 53:12:0101070:69, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных зданий, расположенные по адресу: Новгородская обл., Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул. Калинина, д. 8 (далее – здание с земельным участком);
         1.1.1. Определить начальную  цену продажи здания с земельным участком  –  98 800  руб. с  учетом  НДС; 
         1.1.2. Определить шаг аукциона (5 % от начальной цены продажи здания с земельным участком)  - 4 940 руб.; 
 1.1.3. Определить размер задатка для участия в аукционе – 19 760 руб.
         1.2.  Лот №2 – здание гаражей, назначение: нежилое, площадь – 139,5 кв. м., кадастровый номер 53:12:0101070:63, с земельным участком площадью 489 кв. м., кадастровый номер 53:12:0101070:70, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, для размещения индивидуальных гаражей, расположенные по адресу: Новгородская обл., Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Калинина, д. 8 (далее – здание с земельным участком).
          1.2.1. Определить начальную  цену продажи здания с земельным участком  –  89 100  руб. с  учетом  НДС;
          1.2.3. Определить  шаг аукциона (5 % от начальной цены продажи здания с земельным участком)  - 4 455 руб.; 
  1.2.4. Определить размер задатка для участия в аукционе – 17 820 руб.
  2. Утвердить состав аукционной комиссии:
Алексеев В.Н
заместитель Главы администрации                               муниципального района, председатель комиссии;

Евсеева С.В.



Михайлова И. В.

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;

ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
 муниципального района, секретарь комиссии;


Члены комиссии:

Соколова Е.В.


Плотникова Н.А.


председатель экономического комитета администрации муниципального района;

ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района.

Шоломова Е.А
начальник правового управления администрации муниципального района.

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru и на  официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества. 


3,0 
   
Заместитель Главы
администрации района  В.Н. Алексеев
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