ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 710
Об утверждении условий приватизации
нежилого помещения, расположенного по адресу:
город Полевской, улица Красноармейская,
дом 87, помещения 20-56

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь решением
Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении
Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества
Полевского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
объектом продажи является нежилое помещение (№№ 20-36
по поэтажному плану 1 этажа, №№ 37-56 по поэтажному плану 2 этажа),
расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица
Красноармейская, дом 87, помещения 20-56, общей площадью 775,2 кв.м,
кадастровый номер: 66:59:0102008:792.
Г од постройки здания - 1967.
Конструктивные элементы здания: фундамент - бутовый ленточный;
стены - кирпичные; перекрытия - железобетонные плиты; перегородки деревянные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление центральное, водоснабжение, канализация и горячее водоснабжение централизованное, электроснабжение.
Способ приватизации: продажа имущества посредством публичного
предложения.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Цена первоначального предложения - 5 241 902 (пять миллионов двести
сорок одна тысяча девятьсот два) рубля, в том числе НДС 20%.

2

Величина
снижения
цены
первоначального
предложения
(«шаг понижения») 5% начальной цены - 262 095,10 (двести шестьдесят
две тысячи девяносто пять рублей 10 копеек) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») 50% «шага понижения» 131 047,55 (сто тридцать одна тысяча сорок семь рублей 55 копеек) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 2 620 951
(два миллиона шестьсот двадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль,
в том числе НДС 20%.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены - 1 048 380,40
(один миллион сорок восемь тысяч триста восемьдесят рублей 40 копеек)
рублей.
Форма платежа - единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем признается участник, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других
участников.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем направляется победителю в день подведения итогов
продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного
предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток
ему не возвращается.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством
публичного предложения, за исключением победителя такой продажи,
в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
Договор купли-продажи имущества с победителем заключается не позднее
чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством
публичного предложения.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке
и размерах, установленных действующим законодательством.

2.
Признать утратившими силу постановление Главы Полевского
городского округа от 27.04.2020 № 411 «Об утверждении условий
приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская
область, город Полевской, улица Красноармейская, 87, помещения 20-56».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника органа местного самоуправления Управление муниципальным
имуществом Полевского городского округа Змеева А.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»
и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского 'округа' .' '' u') , £1
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К.С. Поспелов

