
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019 № 424
г. Омутнинск

О проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества

На  основании  Решения  Омутнинской  районной  Думы  от  26.09.2018

№ 59  «О  прогнозном  плане  приватизации  муниципального  имущества  на

2019 год»,  в  соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

имущества»  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Осуществить  приватизацию  недвижимого  муниципального

имущества: нежилое здание, расположенное по адресу: Кировская область,

Омутнинский район,  г.  Омутнинск,  ул.  Пугачева,  д.  30,  общей площадью

24,8 кв. м, с кадастровым номером  43:22:010103:179, с земельным участком,

общей площадью 600 кв.  м,  категория земель: земли населенных пунктов,

разрешенное  использование:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,

кадастровый номер 43:22:310104:289.

2. Определить способ приватизации – открытый по составу участников

аукцион с открытой  формой подачи предложений о цене.

3.  Установить  начальную  цену  продажи  нежилого  здания,

расположенного  по  адресу:  Кировская  область,  Омутнинский  район,



г. Омутнинск, ул. Пугачева, д. 30, общей площадью 24,8 кв. м, с кадастровым

номером   43:22:010103:179,  с  земельным  участком,  общей  площадью 600

кв.м,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное

использование:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  кадастровый

номер 43:22:310104:289, на основании экспертного заключения от  27.05.2019

к отчету 20190427 – 123 333 (сто двадцать три тысячи триста тридцать три)

рубля 00 копеек (без учета НДС), в том числе земельный участок – 90 000

(девяносто тысяч)  рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в

размере 5 % начальной цены продажи – 6 166 (шесть тысяч сто шестьдесят

шесть) рублей 65 копеек.

5. Установить размер задатка для участия в аукционе в размере 20 %

начальной  цены  продажи  –  24 666  (двадцать  четыре  тысячи  шестьсот

шестьдесят шесть) рублей 60 копеек.

6. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Омутнинского  района   (Д.Ю.  Дитятьев)  опубликовать  информационное

сообщение  о  продаже  муниципального  имущества  на  официальном

Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области, на официальном сайте Российской Федерации для

размещения  информации  о  проведении  торгов  в  сети  Интернет,  провести

аукцион  по  продаже  имущества  и  заключить  договор  купли  –  продажи

недвижимого имущества с победителем торгов. 

Глава
Омутнинского района                                                                   В.Л. Друженьков
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