
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ         

                                                                                                         

25 января 2016 года № 30 

р. п. Ачит     

                                                                                                                                        

Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества 

 в виде помещения, назначение: нежилое, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, улица Кривозубова, дом  

109, пом.1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,  подлежащего отчуждению  

на основании решения Арбитражного суда Свердловской области 

 

 

На основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от  

04.06.2015 года по делу № А60-9010/2015: 

1. Заключить договор купли-продажи муниципального недвижимого 

имущества в виде нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 

168,4 кв.м, кадастровый номер 66:04:0000000:2210, расположенное по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица 

Кривозубова, дом 109, пом. 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,  с  арендатором, 

индивидуальным предпринимателем Шишкиным Алексеем Владимировичем, на 

приобретение арендуемого имущества. 

 2.  Установить цену продаваемого имущества согласно отчету № 183-2015  

об оценке рыночной стоимости помещения, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица 

Кривозубова, дом 109, пом.1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18, в размере  

5 339 000,00  (Пять  миллионов триста тридцать девять тысяч рублей 00 копеек), в 

том числе НДС 18% - 814 423,73 (Восемьсот четырнадцать тысяч четыреста 

двадцать три рубля 73 копейки),  дата составления отчета 15.12.2015 года.   

3. Предоставить покупателю приобретаемого имущества следующий 

порядок оплаты:  оплата  без первоначального взноса, посредством ежемесячных 

выплат, в равных долях, с рассрочкой на 7 (семь) лет, при этом на сумму 

денежных средств, по уплате которой предоставлена рассрочка, производится 

начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества,  которая 

составляет 3,67 %. 

4. Средства от приватизации муниципального недвижимого имущества и 

проценты за рассрочку перечислять в бюджет Ачитского городского округа по 

следующим реквизитам:  

 



УФК по Свердловской области (Администрации Ачитского ГО, л/с 

04623009800);  

ИНН 6637001388 

КПП 663701001 

Банк Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

БИК 046577001 

Р/с 40101810500000010010 

ОКТМО 65705000 

ОГРН 1036601052290 

ОКПО 04041579 

КБК 90111402043040001410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда). 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш путь» и разместить 

на официальном сайте Ачитского городского округа. 

6. 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 

  

                                                                                                                                                                               


