
АдминистрАция шАБЕльского сЕльского посЕлЕниr[
щЕрБиновского рдйонд

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от &У- 26. 4,?aZ
село Шабельское

Об условиях приватизации муниципального имущёства
Шабельского сельского поселения Щербиновского района:

жилой дом на земельном участке, расположенный по адресу:
село IIIабельское, улица Ленинаr44

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
21 декабря 2001 года ЛЪ 178-ФЗ <О приватизации государственного и муници-
па"пьного имущества)), постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2072 года Л! 860 <Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или мунициrrального имущества в электронной форме>, решени-
ями Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского района
от 7 апреля 2015 года М 3 (Об утверждении Положения о порядке владения,
пользования и распоряжения муниципаr,Iьным имуществом Шабельского сель-
ского поселения Щербиновского района> (с изменениями от 2З,10.2020г, JФ10),
от 23 октября 2020 года Ns 8 (Об утверждении программы приватизации муни-
цип€Lпьного имущества Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-
она на 2021 год) (с изменениями от 28,04,2021,г. Nч 6):

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества Шабельсrtо-
го сельского поселениrI Щербиновского района:

1.i. Способ приватизации: аукцион с открытой формой подачи предло-
жений о цене в электронной форме.

1.2. Наименование муницип€Lпьного имущества:
Лот ЛЪ 1: жилой дом 1917 года ввода в эксплуатацию с кадастровым но-

мером 2З:36:0105002:780, инвентарный номер - |324З, литер - А, общей площа-
дью З8,2 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Щербиновский
район, село Шабельское, улица Ленина,44 на земельЕом r{астке с кадастровым
номером 2З:36:0105002:222, общей площадью 1187 кв.м., категории земель -
земли Еаселенных пунктов, разрешенное использоваЕие - для эксплуатации и
обслуживания }килого дома.

1.3. Начальная цена:
Лот Ns 1: 333 888 (триста тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят во-

семь) рублей 00 копеек.
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1.4. Задаток устанавливается в размер е 2о yо от начальной стоимости и

сосТаВляеТ: 
rIтАс.гт- .гLтсяч -- ) рУблей---- 

ло, Ns 1: 66 777 (шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят семь,

60 копеек.- - --- 
Зчоurо* должен быть внесен не позднее 2'7 июля

1 .5. Шаг аукциона устанавливается в размере

,о"о,;:Ji:?iЁЕБ; 
(шестнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля

40 копеек.
Определить, что:
1) аукuион проводится в электронтlой форме на уЕиверсальной торговои

платформЬ по адресу: httр:/Аrtр,sЬеrЬапk-аst,гu,л,

2) лата начала приема заявок: l июля zUZi года;

дата окончания приема заявок: 27 июля 2021 года;

З) признание претендентов аукциона состоится 28 июля 2021 года;

4) проведение процедуры аукциона состоится З0 июля 2021 года,

2. Отделу по общим и юридическиN4 воIlросам адмиЕистрации IПабель-

ского сельского поселеЕия Щербиновского района (Минаева):- 
1) в течение 10 рабочих дней со дня вступJrеЕия в силу настоящего распо-

ряжения подготовить информаuионное сообщение о продаже муниципального

имущества;
2)в течение 10 рабочих даей со дня вступлеЕия в силу настоящего распо-

ряхtеЕия, обеспечить размощеЕие информационного сообщения о продах(е му-

ниципыIьного "ryr"",ruu 
на оф"циа_,.rъном сайте торгов российской Федерации

в сети <Интернет> htttэ://tоrgi,gоч,ru;"'-'^ 
зiu,.u."r" брuОочЙх дней со дня вступлеt{ия в силу настоящего распо-

ряжения, разместить ""qo|n,r"u"9i."oe 
сообщение о проведении тор|9: на офи-

циальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района;
4; опубл"поuать Еастоящее распоряжение в периодическом печатном из_

дании <информационный бюллетень администрации Шабельского сельского

поселения Щербиновского района>,
3. Финансовому отделу адмиЕистрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района (сополоu,пu"), после заключения договора купли-

продая(и, передачи имущества, _внести 
соответствующие измеЕения в реестр

МУниципалЬно.о"'Ущ."'ваШабельскогосельскогопоселенияЩербиновского

Контроль за выIlолнением

2021 года.
5 Ой от начальной цены

настоящего распоряжеЕия оставляю за со-раиона.
5.

бой.
6'РаспоряжениеВстУпаетВсилУнаслеДУЮщийденьпослеегоофици-

аJIьного опубликования.



Глава
шабельского сельского поселения

Щербиновского района М.С, Игнатенко
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