
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТРОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД
волгогрлдской оБлАсти

постАновлЕ1-1иЕ
11 мая 2022года 

Ns 19

об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Отрожки нского сел ьского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2оо1 N9178-ФЗ кО приватизациигосударственного и муниципального имущества), Положением о прива тизациимуниципального имущества Отрожкинского сельского поселения Серафимовичскогомуниципального района Волгоградской области, утвер}1денного решением Отрожкинскогосельского Совета Серафимовичского муниципального района Волгоградской области отнии ПолоЖения О порядке планирования и принятия решенийниципального имущества Отрожкинского сельского поселенияго района Волгоградской области>, руководствуясьи) муниципального имущества Отрожкинского сельскогопоселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области,утверх<,ценной Решением_ Отрожкинского сельского Совета Серафимовичскогомуниципального района_ Волгоградской области от 10.12.2О2lг Ns 45, ПостановленияПравительства РФ от 27 августа 2О12 г N986o кОб орган изации и проведении продажигосударственного или муниципального имущества в электронной форме>, на основанииотчета об оценке рыночноЙ стоимостИ гrts tiBlzz по состояНию на 2з,о5.2о22, администрацияОтрожкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

'1, Привати3ировать посредством продажи на аукционе находящееся в муt{иципальнойсобственности Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципальногорайона движимое _имущество, расположенное по адресу: Волгоградская область,Серафимовичский район, х. Отрожки:
Лот Ns1
- железобетонные плиты: 2,8 м.х 2,8 м - в количестве 36 штук.- железобетонные плиты: 1,5м х бм - в количестве 'lЗб штук,
- железобетонные плиты: 2,8 м.х 2,8 м - в количестве 84 йтуки.
Итого 256 штук. !емонтаж плит производится Покупателем.

Собственность - муниципальная.
Текущее использование - не используется.
Обременение - отсутствует.
Начальная цена имущества 423о36 (четыреста двадцат три тысячи тридцать шесть )рублей, без НДС,

3адатоК (20% от начальной ц_ень1 аукциона) - 846о7 рублей 2О копеек (восемьдесятчетыре тысячи шестьсот семь) рублей 20 копеек.
2, Информационное сообщение о проведении электронного аукциона и их результатахразместить В информаЦионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> на официальныхсайтах Российской Федерации http://www,torgi.gov.гu, раздел <Приватизация и продажа

государственного имущества), и в открытой для доступа неограниченного круга лиц частиэлекгронной площадки на сайте i.гч,, Администрации Отрожкинского

величина повышения
аукциона) -
копеек)

21151 рубль

сельского

3. Контроль за выполнением

начальной цены (шаг аукциона)
80 копеек (двадцать одна тысяча сто

(5% от начальной цены
пятьдесят один рубль 80

поселения http://шMw.adm- 
iirц"'

собой.

коноваловаГлава Отрожкинского сельского


