
Российская Федерация
Новгородская об}lасть

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2018 Jф 784
г, Малая Вишера

Об условиях приватизации
имущества, находящегося
в соOственности муници-
пального района

находящегося в собственности Маловишерского муниципаJIьного района,
утвержденныМ решением !умЫ Маловишерского муниципального района от

В Соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года J\Ъ 178_
ФЗ кО приватизации государственного и муницип€шьного имущества)>,
ПРОГНОЗНЫМ ПЛаНОм (программоЙ) приватизации имуществq находящегося в
собственности Маловишерского муниципального района, на 2018 ГоД,
утвержденным решением Щумы Маловишерского муниципЕUIьного раЙоца от
27.12.2017 J\Ъ 235, Положением о порядке и условиях приватизации имуществц

25.02.2016 Ns 61,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ОСУЩеСТВиТЬ приватизацию имущества, I1аходящегося в
собственности муниципсlJIъного района:

здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородскаi
область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское
поселение, г. Малая ВишеРа, Ул. Новгородская, д. 35, общей площадью 85,9
кв.м, с кадастровым номером 5З :08:0010153 :55;

земельнОго учасТка, распОложеннОго пО адресу: Российская Федерация)
НовгородскаЯ область, МаловиШерскиЙ муниципалъный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, з/у
35, ПЛОщадью 911 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010!42:8, категория
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
предпринимательство.

2. Утверлить следующие условия приватизации:
2.1. СПОсоб приватизации - продажа муниципального имущества

посре'дством публичного предложения.
2.2. Щена первоначaшьного предложения согласно отчету об оценке

рыночноЙ стоимости от 28.04.2018 JYs З0/2018, подготовленному ИП
Андреевым А.В. - 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек, в том



числе НДС 44 694 (сорок четыре тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 92
коfIеики, в том числе:

здания, расположенного rrо адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское
поселение, г. IVIалая Вишера, ул. Новгородская, д. 35, общей площадью 85,9
кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010153:55, составляет 29З 000 (двести
девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 44 694 (сорок четыре
тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки;

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Маловишерский мунициrrальный район,
Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, з/у
35, площадью 911 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010142:8, составляет
1 17 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек;

2.3.Величина снижения цены первоначаJIьного предложения (<<шаг

понижения>) - 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек (10 процентов от
гIервоначаJIьного предложения) ;

2.4. Величина повышения цены (кшаг аукциона)) - 20 500 (двадцать
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (50 процентов ((шага понижения>>);

2.5. МинимаJIьная цена предложения (цена отсечения) - 205 000 (двести
пять тысяч) рублеЙ 00 копеек, в том числе НДС 22 347,46 (двадцать две тысячи
триста сорок семь) рубль 46 копеек (50 процентов цен_ы первонач€Lпьного
предложения);

2.6. Задаток дJIя r{астия в продаже посредством публичного предложения
- 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (20 процентов начальной
цены);

2.5. Критерий выявления победителя продажи посредством публичного
ПРеДЛоЖеНИя - победителем продажи посредством публичного предложения
признается )пIастник продажи посредством публичного предложения, который
ПоДТВердил цену первоначаJIьного предложения или цеfiу предложения,
сложившуюся на соответствующем (шаге понижения), при отсутствии
предложении других участников продажи посредством
предложениrI;

2.6. Срок и порядок оплаты: единовременно в течение 10-ти дней с
момента подписания договора купли-продажи;

2.7. Срок подписания договора купли-продажи - в течение 5 рабочих дней
со дня подведения продажи посредством публичного предложения.
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