
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09 августа 2017 года № 508 

р. п. Ачит  

 

Об утверждении условий приватизации  

здания котельной и земельного участка, расположенных по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, деревня Нижний Арий, 

 улица Мира, дом 14 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 

управлении муниципальной собственностью Ачитского городского округа, 

утвержденного Решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 года 

№ 2/11 (в редакции от 17.05.2017 № 3/34), Прогнозным планом приватизации   

муниципального имущества Ачитского городского округа на 2017-2019 годы, 

утвержденного Решением Думы Ачитского городского округа от 30.12.2016 года 

№ 5/37 (в редакции от 30.03.2017 года № 2/18), Положением об организации  

продажи муниципального имущества Ачитского городского округа на аукционе, 

утвержденного Решением Думы Ачитского городского округа от 15.02.2017 года 

№ 1/4, на основании отчета № 0494-17 от 22.06.2017 года ООО «Эксперт» и 

протокола рассмотрения комиссией вопроса об условиях приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа от 07.08.2017 года № 3:  

1. Утвердить условия приватизации  муниципального имущества единым 

лотом: 

1.1. Здание котельной. Площадь: общая 352,8 кв.м. Литер: А, а.  Этажность: 

1-2. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. Год постройки: 1985. Адрес  

(местоположение): Россия, Свердловская область, Ачитский район, д. Нижний 

Арий, ул. Мира, дом 14. Кадастровый номер 66:04:3301001:132.  

1.2. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: здание котельной. Площадь: 3260 кв.м. Адрес 

(местоположение): Россия, Свердловская область, Ачитский район, д. Нижний 

Арий, ул. Мира, дом 14. Кадастровый номер: 66:04:3301001:57 (далее – 

имущество): 

1) способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений о цене имущества; 

2) начальная цена продажи имущества – 296 398 (двести девяносто шесть 

тысяч триста девяносто восемь) рублей 00копеек, в т.ч.:  



2 

-стоимость здания котельной – 195 998 (сто девяносто пять тысяч девятьсот 

девяносто восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 29 898 (двадцать девять 

тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек; 

-стоимость земельного участка – 100 400 (сто тысяч четыреста) рублей 00 

копеек; 

3) задаток для участия в аукционе –59 279,60 (пятьдесят девять тысяч 

двести семьдесят девять) рублей 60 копеек, что составляет 20% от начальной 

цены продажи имущества (сроки и порядок внесения и возврата задатка 

сообщаются в информационном сообщении); 

4) шаг аукциона – 14 819,90 (четырнадцать тысяч восемьсот девятнадцать) 

рублей 90 копеек, что составляет 5% начальной цены продажи имущества. 

1.3.Дата и время проведения аукциона –13 сентября  2017 года в  10 часов 

00 минут местного времени. 

1.4.Порядок оплаты имущества - единовременно. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа (Крючков В.В.) организовать процедуру проведения 

торгов. 

3. Разместить информационное сообщение о проведение аукциона на сайте 

Ачитского городского округа http//achit-adm.ru и на официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети Интернет http//torgi.gov.ru.  

4.Внести необходимые сведения в реестр муниципального имущества 

Ачитского городского округа после государственной регистрации перехода права 

собственности на имущество к покупателю. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков 


