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ОбусловияхПриВаТиЗацииМунициПаЛЬногоимуЩесТВа
uо*"rr"a"рuчй" Шабельского сельского поселения

IЩербиноu.*о,прайона:жилойДоМнаЗемеЛЬноМУЧасТке'
расшоложеншый no uопЙ: село Шабельское, улица Ленипа,44

В соответствии с Федеральным законом Российской ФедерациЙ

от 2t декабря 2001 года Ns 178-ФЗ (О приватизации государственного и муни-

циIIалъного имущества), постановп.""" правитепъства российской Федера_

ции оТ 27 авгусi,i zotz года Ns 860 <Об организации и проведении продажи

государственного или муниципалъного имущества в эпектронной форме>, ре-

шениями Совета Шабелъского сельского посепения IЩербиновского района от

7 апреля 20t5 .од" Ns з (об утверждении Положения о порядке вJIаденшI, полъ_

зования и распоряжения муниципальным имуществом Шабелъского селъского

поселения щербиновского района> (с изменениями от 23,10,2020г, Jф10), от

27 декабр" 202i ;;;а }tg 5 оЬб у"u.рждении программы приlат",uуlуr'Y-
паJIъногО имущесТва Шабелъского сеJIъского посепения Щербиновского раиона

на 2О22 гОД)): flii\/тtтд...гоя IIIабепь-
1. Утверлитъ усповия приватизации муниципаJIъЕого имущества Шабель

ского сельского ,rоЪ*п"ия Щербиновского района лfiатrтi ,r_,л"rrr.*r,
1.1.СпособтrриватиЗации:аУкционсоТкрыТойформойпоДачиГIра,ЩЛоЖо.

ний о цене 
" 

,п.пфонной форме, 
,

t .2. Наименование муниципаJIьного имущества:

лот Ng 1: жипойдом 1917 года ввода в эксплУаТаЦИЮ С КаДааТРQВЫМ HOMQ:

ром 2з:3б:0105002:780, инвентарный номер__ |з243, литер _ д, общей пл,ощаt,

дъю з8,2 кв.м., рас,,олож."""rи'rrЬ адресу: kрu""одарский-край, lщербиновский

район, сеJIо Шаъелъспо., yn"uu Ленина,44 на земеJIьном участке с кадастровым

номероМ 2З:36:010 50а2:2ZZ, общей площадЬю 1t87 кв.м., категориИ ЗоМOЛъ -:-

ЗеМЛинаселенныхПУнкТоВ'раЗрешенноеисПолъЗоВание_ДJIяЭксПлУаТаЩИИИ

а,о" 
"€, 

а,,аа,/л/

обслухtивания жилого дома,
1 .З. i-lачаJlьная цена:

село Шабельское

r;

i:

a



2

.j[о.r.ЛЪ l: зl5 869 (,грлrс.r,а llrl,гriадцатL,l,ысrttl BoceМbco,1, tшестьдеся,l,дiев,tl,ь)

рублей 00 копеек.
1.4. Задаток ус1анавливается в размере 20 о/о от I-Iачальной стоимостLI и со-

стаI]ляет:
JIо.г Jrгg 1: бЗ 17З (шестьдесят ]]ри тысячи сто семьдесят три) рубля 80 копе-

ек.
Задаток доJlжен быть внесен не llоздFI ее 27 иIоня 2022 года,

1.5. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 оА от начапьной цены про_

дажи и составляет:
Ло,г J\Г9 t: 15 79З (пятнадцать гысяч семьсот девяносто три) рубля 45 ttоше-

ек.

l) а.чкrtион 11рово/lитсrl R эJlектронrrой форме на уFIиверсаJIьнои торгово]4

r iл а l,ф орп,t е l 1о il.]lpec ), : lrttp : /i r,rtp, slэеrtэапk* ast,rlt,

2) лата начала приема заявок: 1 иtоняt 2022 года;

лаТаокоFtЧанИяшрИеМаЗаяВок:27иtоъtя2022ГоДа.
3) признание претендентов аукциона состоится 28 июня2022 года;

4) прове;rеIIие процедуры аукциона состоится з0 иIоня 2022 года,

2. Отделу rlo общим и юридическим вопросам администрации Шабельсксl-

го сеJlьского поселениrt ll{ербиновского раЙона (1\{инаева):

1) в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распо_

ряжениЯ подготоВить информациоНIIое сообщение о продаже муниципального

llмушсства:
2) в течеirие 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распо-

ряже1{}4rI, обес:печрtть размешение информаLiионного сообшеFIия о продаже му-

ilttllиIIаJl1,I{оГО имушiес1't]а} на официалЬном catiTe торгоВ Россирfсtсой сDедерации

1} cL],i,I,i (i,11I,I,clptte,l,)) httрs://tогgi.gоч,гu;

З) в,гече}lие l0 рабочих /lFIей со дня встуIIления в силу настоящего распtl*

ряжения, размести1ь информационное сообщение о проведении 1оргов на офи-

{{иальшом сай.ге аJIминLIотрации Шабелrьского сеJlьского поселения Шерблtнов-

ского района;
4j опуб:rиi(оватЬ настояrцее постаFIовление в гIериодическоN{ IIeLIaTIloM из*

дании <информационный бюллетень администрации Шабельского селъского

по селения LL\ербиI{овсI{ого раЙона),
2. Финаrrсовому от/lелу администрации Шабельского сеJIьского посеJlени,I

LI{ербигrОвсItогО раЙона (СолодоВская), после заIt;Iючения договора купл]4-

пpojiaжti, передаLIи имущества, вI-Iести соответетвуIоtцие изменеFIия в реес,гр

N,lyFll,tl1I4liaIIbFlOI.o ИМlrцlga.rва Il1абе:lьского сельского 1lоселения lL\ербиновскоI,()

раЙоrrа, __.^а,_:,
3. itorir.porrb за i]ы].Iолrlепl,tеNI настояrцего распоряжеtlия оставляlо зt1 соOоII,

4. РасгtоряжеIfие l}стуllае,г в силу на сJlелуl{)ш]ий день посJIе его официаJIL*

ногс) опубликования.
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