
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 августа 2022 года № 653 
пгт. Ачит

Об условиях приватизации объекта недвижимости, 
включающего нежилое здание конторы и земельный участок, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 
село Афанасьевское, улица Уральская, дом 112

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением об управлении 
муниципальной собственностью Ачитского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 года № 2/11, 
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 
Ачитского городского округа на 2022 год, утвержденным решением Думы 
Ачитского городского округа от 17.12.2019 года № 20/82 (в редакции решений 
Думы Ачитского городского округа от 26.02.2020 № 4/6, от 25.06.2020 № 8/31, от 
26.01.2022 № 2/2, от 27.04.2022 № 6/35), на основании Протокола заседания 
Единой комиссии по определению условий приватизации муниципального 
имущества Ачитского городского округа от 24.08.2022 года № 18, в связи с тем 
что аукцион в электронной форме по продаже муниципального имущества: 
объявленный на 22.08.2022 года признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах:

1. Приватизировать объект недвижимости, включающий нежилое здание 
конторы назначение: нежилое, площадью 426,5 кв.м., этажность: 2, с кадастровым 
номером 66:04:0000000:1194, и земельный участок площадью 1500 кв.м., с 
кадастровым номером 66:04:2801003:149, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: контора, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Ачитский район, село Афанасьевское, улица Уральская, 
дом 112, путем продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме.

2. Установить открытую форму подачи предложений о цене. Начальную 
цену продаваемого имущества установить не ниже начальной цены,
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установленной для продажи имущества на аукционе, признанным 
несостоявшимся в размере 263 ООО (Двести шестьдесят три тысячи) рублей 00 
копеек, где цена нежилого здания конторы равна 167 000,00 (Сто шестьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 27 833 (Двадцать семь тысяч 
восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, цена земельного участка равна 96 000 
(Девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Установить величину снижения начальной цены («шаг понижения») в 
размере 10 процентов от начальной цены продаваемого имущества, что в 
денежном выражении составляет сумму 26 300 (Двадцать шесть тысяч триста) 
рублей 00 копеек.

Установить минимальную цену предложения, по которой возможно 
отчуждение указанного имущества («цена отсечения») в размере 131 500 (Сто 
тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, где цена нежилого здания равна 
83 500 (Восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 13 916 
(Тринадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, цена земельного 
участка равна 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
предусмотрен.

Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в 
размере 5 процентов от начальной цены продаваемого имущества, что в денежном 
выражении составляет сумму 13 150 (Тринадцать тысяч сто пятьдесят рублей) 00 
копеек.

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент 
обязан перечислить задаток равный 20% от начальной цены продаваемого 
имущества, что в денежном выражении составляет 52 600 (Пятьдесят две тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек.

3. Определить электронную торговую площадку акционерного общества 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru).

4. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа Ставниковой Н.М подготовить 
информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения и опубликовать на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов- 
www.torgi.gov.ru/new(rMC.TOPrH), на электронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru, и на официальном сайте Ачитского 
городского округа округа http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu- 
municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe- 
imushhe stvo .html.

5. По результатам торгов заключить с победителем договор купли-продажи 
муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.

Денежные средств за вычетом суммы задатка в течение 10 рабочих дней 
после заключения договора купли-продажи перечислить по следующим 
реквизитам:

за нежилое здание конторы - Получатель: УФК по Свердловской области 
(Администрация Ачитского ГО, л/с 04623009800), Банк организации: Уральское

http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.torgi.gov.ru/new(rMC.TOPrH
http://utp.sberbank-ast.ru
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-


ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, единый 
казначейский счет: 40102810645370000054, казначейский счет:
03100643000000016200, БИК 016577551, ОКТМО 65705000, ИНН 6637001388, 
КПП 661901001, КБК 901 114 02043 04 0001 410.

за земельный участок -Получатель: УФК по Свердловской области 
(Администрация Ачитского ГО, л/с 04623009800), Банк организации: Уральское 
ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, единый 
казначейский счет: 40102810645370000054, казначейский счет:
03100643000000016200, БИК 016577551, ОКТМО 65705000, ИНН 6637001388, 
КПП 661901001, КБК 901 114 06024 04 0000 430.

Налоговым агентом по НДС является покупатель за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

В случае если покупатель является физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, НДС перечисляется им по следующим 
реквизитам:
УФК по Свердловской области (Администрации Ачитского ГО, л/с 05623009800) 
ИНН 6637001388 
КПП 661901001
Банк организации: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. 
Екатеринбург
Единый казначейский счет: 40102810645370000054 
Казначейский счет: 03232643657050006200 
БИК 016577551 
ОКТМО 65705000

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно- 
коммунальному хозяйству Крючкова В.В.
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Глава городского округа JTVyJ \ s a f / v  Д.А. Верзаков


