АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2019 г.

г. Новопавловск

№ 1445

Об условиях приватизации муниципального имущества Кировского городского
округа Ставропольского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», Уставом Кировского
городского округа Ставропольского края, Положением об управлении и
распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности
Кировского городского округа Ставропольского края, утверждённым решением
Думы Кировского городского округа Ставропольского края первого созыва от
27 февраля 2018 года № 69, прогнозным планом приватизации муниципального
имущества Кировского городского округа Ставропольского края на 2019 год,
утверждённым решением
Думы
Кировского
городского
округа
Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 178, отчётами №№ 42, 42/1,
42/2, 42/3, 42/4 от 18 марта 2019 года «Об определении оценки начальной цены,
подлежащего приватизации на аукционе по продаже муниципального
имущества Кировского городского округа Ставропольского края...»,
выполненные
индивидуальным предпринимателем Кучевской
Владой
Владиславовной,
администрация
Кировского
городского
округа
Ставропольского края

ПОСТ АНОВЛЯТТ:

1.
Осуществить продажу муниципального имущества Кировского
городского округа Ставропольского края, подлежащего приватизации в
2019 году, указанного в приложении к настоящему постановлению.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального
имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению:
2.1. Способ приватизации муниципального имущества - продажа на
аукционе в электронной форме, открытом по составу участников и форме
подачи предложений по цене.
2.2. Оператор электронной площадки - ООО «РТС - тендер», владеющее
сайтом https://www.rts-tender.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.3. Срок и порядок оплаты - единовременно, не позднее тридцати
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
2.4. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального
имущества определена независимым оценщиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
указанная в приложении к настоящему постановлению.
2.5. Сумма задатка вносимого претендентом равна 20 процентов
начальной цены продажи, указанной в приложении к настоящему
постановлению.
2.6. Шаг аукциона 5 процентов начальной цены продажи, указанной в
приложении к настоящему постановлению.
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3. Отделу имущественных и земельных отношений администрации
Кировского городского округа Ставропольского края:
3.1. Организовать проведение аукциона, в соответствии с условиями
приватизации муниципального имущества, указанными в пункте 2 настоящего
постановления.
3.2. Заключить договора купли-продажи муниципального имущества
Кировского городского округа Ставропольского края.
3.3. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества Кировского городского округа
Ставропольского края (далее - информационное сообщение) на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на
электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru.
3.4. Обеспечить публикацию информационного сообщения в газете
«Голос времени».
4. Отделу по информационным технологиям и защите информации
администрации Кировского городского округа Ставропольского края
разместить
информационное
сообщение
на официальном
портале
администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации — начальника управления сельского
хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского

городского округа Ставропольского края
9. Настоящее постановление вс
Глава Кировского городского округ
Ставропольского края

исания

В.Ф. Лукинов

Приложение
к постановлению администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края
от 16 июля 2019 г. № 1445

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Кировского городского округа Ставропольского края, подлежащего приватизации в
2019 году
№
п/п

Наименование
имущества

Местоположение
имущества

Краткая
характеристика

Начальная
цена (руб.)

1

2

3
Ставропольский край,
Кировский район, село
Еорнозаводское,
переулок
Кооперативный 1Б/3
Ставропольский край,
Кировский район, село
Еорнозаводское,
переулок
Кооперативный 1Б/2
Ставропольский край,
Кировский район, село
Еорнозаводское, улица
Набережная, 1 Е

4
Кадастровый
номер
26:35:100604:611,
площадью
44,3 кв.м.
Кадастровый
номер
26:35:100604:615,
площадью
35,3 кв.м.
Кадастровый
номер
26:35:100602:153,
площадью

5

1.

Нежилое
помещение

2.

Нежилое
помещение

3.

Здание склада

I

1

4.

5.

Здание
сушилки

Ставропольский край,
Кировский район, село
Еорнозаводское, улица
Набережная, 1 Е

Здание
цементного
склада

Ставропольский край,
Кировский район, село
Еорнозаводское, улица
Набережная, 1 Е

349,3 кв.м.
Кадастровый
номер
26:35:100602:154,
площадью
147,7 кв.м.
Кадастровый
номер
26:35:100602:155,
площ

48 000,00

2 400,00

27 000,00

1 350,00

490 000,00

24 500,00

65 000,00

3 250,00

27 000,00

1 350,00

о
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Шаг
аукциона

6
Нежилое помещение
расположено в границах
земельного участка с
кадастровым номером
26:35:100604:241
Нежилое помещение
расположено в границах
земельного участка с
кадастровым номером
26:35:100604:241
Нежилое помещение
расположено в границах
земельного участка с
кадастровым номером

26:35:100602:137
Нежилое помещение
расположено в границах
земельного участка с
кадастровым номером
26:35:100602:137
Нежилое помещение
расположено в границах
земельного участка с
кадастровым номером
26:35:100602:137
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Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ДЛЯ

Д окум ен те) в

У

03

ТЗ
о

М-Т. 3. Магомедов

