
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

06 сентября 2018 года № 687 

пгт. Ачит  

 

О продаже муниципального имущества 

 посредством публичного предложения 

 

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года № 549 «Об утверждении 

положений об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», 

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, от 27.06.2018 года 

№ 8/51), в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол № 2/1 от 

05.09.2018 года), на основании протокола заседания комиссии по определению 

условий приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа 

от 05.09.2018 года № 2/2:  

          1. Осуществить 11 октября 2018 года в 11 часов 00 минут местного времени 

продажу муниципального имущества посредством публичного предложения с 

использованием  открытой  формы подачи предложений о  приобретении 

муниципального имущества единым лотом:  

Объект торгов - нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит,  ул. Кирова, дом 25:  нежилое 

здание общей площадью – 121,9 кв. метров с кадастровым номером  

66:04:2001011:361, количество этажей здания - 2, подземных этажей – 0. Стены и 

их наружная отделка- из бутового камня, т. 0,8 м; оштукатурены, побелены; 
фундаменты - бутовый ленточный гл. до 1,5 м, т. 1,0 м; стены и их наружная 

отделка – из бутового камня, т. 0,8 м; оштукатурены, побелены; перегородки – 

деревянные, оштукатурены; перекрытия: чердачное  –деревянное по деревянным 

балкам, отепленное, междуэтажные - деревянное по деревянным балкам, 

отепленное; крыша-железная, окрашена, по деревянным стропилам и обрешетке; 

полы-  дощатые окрашены; проемы: оконные –по 2 глухих в проеме, остекленные; 

дверные – дощатые, простой работы, окрашены; внутренняя отделка – стены и 

потолок оштукатурены, панели окрашены, потолок побелен. Отопление                   
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- от змеевика в печи, электроосвещение – открытая проводка; водопровод- нет, 

канализация – нет, горячее водоснабжение нет; год постройки не определен; 

здание не эксплуатируется, номер и дата государственной регистрации права 

собственности Ачитского городского округа -66:04:2001011:361-66/005/2018-3, 

22.05.2018 года;   

        земельный участок площадью 336 кв. метров с  кадастровым номером 

66:04:2001011:44, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 

использование-производственные объекты (помещения), номер и дата 

государственной регистрации права собственности Ачитского городского округа- 

66:04:2001011:44-66/005/2018-2, 24.05.2018 года. 

2. Установить: 

1) цену первоначального предложения муниципального имущества, 

указанного в п. 1 настоящего распоряжения в сумме 653 000 (Шестьсот пятьдесят 

три тысячи) рублей, (в том числе стоимость нежилого здания - 574 400 рублей, в 

том числе НДС 18% - 87 620 рублей 34 копейки, стоимость земельного участка-

78 600 рублей), что соответствует размеру начальной цены аукциона, который 

признан несостоявшимся; 

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения» - в размере 10% цены первоначального предложения) в размере 65 

300 рублей; 

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может 

быть продано муниципальное имущество в размере 326 500 рублей.   

4) величину повышения начальной  цены («шаг аукциона») - (50% от «шага 

понижения») в размере 32 650 рублей 00 копеек; 

5) задаток для участия в продаже посредством публичного предложения 

(20% от цены первоначального предложения)  в размере 130 600 рублей. 

6) порядок оплаты  – единовременным платежом. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

торгов. 

4. Разместить информационное сообщение о проведение продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения на сайте 

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

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

5. Внести необходимые сведения в реестр муниципального имущества 

Ачитского городского округа после государственной регистрации перехода права 

собственности на имущество к покупателю. 

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 


