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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«26» марта 2020 года                          №  25                               х.Красный Октябрь


 Об условиях приватизации 
 муниципального  имущества 
 Муниципального образования
«Краснооктябрьское сельское 
поселение»


В соответствии с решением Собрания депутатов Краснооктябрьского сельского поселения  от 25.03.2020 № 95 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Краснооктябрьского сельского поселения на 2020 год»,  руководствуясь порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Краснооктябрьского сельского поселения, утвержденным решением Собрания депутатов Краснооктябрьского сельского поселения от 29.06.2018 № 60,  Администрация Краснооктябрьского сельского поселения, постановлением от 16.03.2020 № 23 «Об организации и проведении продажи муниципального имущества в электронной форме»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1.Выставить на продажу муниципальное имущество посредством электронного  аукциона:              
               1.1. Нежилое помещение  (комнаты № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Общей площадью 134,1 кв.м, расположенное по адресу:  Россия, Ростовская область, Веселовский район, х.Красный Маныч, ул.Центральная, дом № 98. Начальный размер рыночной стоимости  без учета НДС составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона составляет 5% от начального размера рыночной стоимости нежилого помещения – 5000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек. Размер задатка для участия в торгах составляет 20% от начального размера рыночной стоимости  нежилого помещения – 20000,00  (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
          1.2. Земельный участок. Площадью 857 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – Деловое управление, расположенный по адресу: Ростовская область, Веселовский район, х.Красный Маныч, ул.Центральная, 98. Начальный размер рыночной стоимости  без учета НДС составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона составляет 5% от начального размера рыночной стоимости земельного участка – 5000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек. Размер задатка для участия в торгах составляет 20% от начального размера рыночной стоимости  земельного участка – 20000,00  (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать информацию о проведении аукциона по продаже муниципального имущества на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru/, на сайте электронной площадки (Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер») www.rts-tender.ru/, на сайте Администрации Краснооктябрьского сельского поселения в сети "Интернет" http://k-octaybrskoesp.ru/. . 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.






 Глава  Администрации 
 Краснооктябрьского 
 сельского поселения                                                                    О.И. Курица                                    


