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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  14.11.2017 года			                                                                           №  2965
    

Об условиях приватизации муниципального имущества – нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78А

       	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 №585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Суздальский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.11.2015 №27, в целях исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества Суздальского района на 2017 год, утвержденного решением Совета народных депутатов Суздальского района от 30.11.2016 №92 (от 22.03.2017 №26, от 26.04.2017 №32, от 28.06.2017 №52 и от 23.08.2017 №66), п о с т а н о в л я ю:
	Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания площадью застройки 150 кв.м, степенью готовности 75%, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78А, с земельным участком под ним площадью 177 кв.м, кадастровым номером 33:19:020406:81, расположенным по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО г. Суздаль (городское поселение), г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78.
	Утвердить следующие условия приватизации объекта:

2.1. Способ приватизации - продажа на аукционе, открытом по составу участников и форме предложений о цене.
2.2. Начальная цена продажи имущества определена на основе отчета независимого оценщика (отчет №1780111 от 31 октября 2017 года об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78А для целей купли-продажи) в размере 10 490 000 (Десять миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей с учетом НДС, в т.ч.                                                                         нежилое здание – 9 800 000 (Девять миллионов восемьсот тысяч) рублей с учетом НДС и земельный участок – 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей.
2.3. Сумма задатка устанавливается в размере 20% начальной цены продажи имущества и составляет 2 098 000 (Два миллиона девяносто восемь тысяч) рублей.
2.4. Величина повышения цены («шаг аукциона») устанавливается в размере 5% начальной цены продажи имущества в сумме 524 500 (Пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
2.5. Форма оплаты цены имущества: единовременным платежом, не позднее чем через 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. 
	Поручить комитету по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района организовать и провести в установленном порядке аукцион по продаже имущества, указанного в п.1 настоящего постановления.
	Считать утратившим силу постановление администрации Суздальского района от 01.02.2016 №88 «Об условиях приватизации муниципального имущества – нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Суздаль,                                         ул. Ленина, д. 78а».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации муниципального образования Суздальский район HYPERLINK "http://www.suzdalregion.ru" www.suzdalregion.ru.




Глава района                                                                                                        А.П.Сараев
 










Согласовано:  

Председатель комитета по управлению 
имуществом и землеустройству                                                                      С.В. Фомина

Начальник юридического отдела                                                                   Е.В. Козленко 

Заведующий сектором по управлению 
имуществом и землеустройству
МКУ «УЗИЗО Суздальского района»                                                           Е.А. Чернышева


Подготовил:
Главный специалист сектора по управлению 
имуществом и землеустройству
МКУ «УЗИЗО Суздальского района»                                                           Е.А. Пророкова


Направить: КУИЗ – 2 экз.



