
  

  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

26 января 2016 года № 34 

р. п. Ачит  

 

Об условиях приватизации муниципального имущества: 

здания котельной с оборудованием и с  земельным участком, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитский район,  

деревня  Нижний Арий, улица Мира, дом 14, единым лотом  

 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Постановлением Правительства  Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 

«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 

открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Решением 

Думы Ачитского городского округа от 16.10.2013 года № 10/62 (в редакции от 

19.02.2014 № 1/10, от 21.05.2014 № 5/36, от 25.02.2015 № 1/5, от 28.10.2015 № 

13/74) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа и основные 

направления приватизации муниципального имущества Ачитского городского 

округа на 2014-2016 годы», Положением «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ачитского 

городского округа», утверждѐнного решением Думы Ачитского городского 

округа от 27.02.2013 года № 2/13 (в редакции от 19.06.2013 № 6/44, от 

16.10.2013№ 10/59, от 25.02.2015 № 1/6), отчета от 10.09.2015 года № 58/15, 

подготовленного Обществом с ограниченной ответственностью Независимая 

оценочная компания «НЭКС», на основании протокола рассмотрения 

комиссией вопроса об условиях приватизации муниципального имущества  

Ачитского   городского округа  от  22.01.2016 года:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Утвердить условия приватизации  муниципального имущества:  

   «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. 

   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 - 439 577,63 (четыреста триста 

девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 63 копейки,  в т.ч.:  

    -стоимость здания котельной -264 420,63 (двести шестьдесят четыре 

тысячи   четыреста двадцать) рублей 63 копейки, в т. ч. НДС (18%) -40 335,35 

(сорок тысяч триста тридцать пять) рублей 35 копеек. 

  -стоимость земельного участка – 62 918,00 (шестьдесят две тысячи 

девятьсот  восемнадцать) рублей. 

 -стоимость оборудования, находящегося в котельной в количестве 6 

единиц  - 112 239,00 (сто двенадцать тысяч двести тридцать девять) рублей в 

т.ч. НДС (18%) – 17 121,20 (семнадцать тысяч сто двадцать один)  рубль 20 

копеек. 

 задаток для участия в аукционе  87 915,52 (восемьдесят семь тысяч 

девятьсот пятнадцать) рублей 52 копейки, без учета НДС, что составляет 20% 

от начальной цены продажи имущества (сроки и порядок внесения и возврата 

задатка сообщаются в информационном сообщении); 

 шаг аукциона - 21 978,88 (двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят 

восемь) рублей  88 копеек, что составляет 5%  начальной цены  продажи 

имущества; 

 3) порядок оплаты имущества - единовременно. 

 2. Администрации Ачитского городского округа (Озорнина Н.Н.) 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 


