
                                                               
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                       ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 
 

Тридцать пятое заседание 

 

                              Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 октября 2014 года № 89                                                                                                                                                                                
г. Богданович                                                    

 

Об определении условий приватизации  

муниципального имущества 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585 «Об 

утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 

открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Порядком 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Богданович, утвержденным 

решением Думы МО «Богдановичский район» от 10.11.2005 № 73, решением 

Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 № 21 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 

год», Дума городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

       1. Определить условия приватизации муниципального имущества 

городского округа Богданович: 

   1.1. объекты приватизации: 

 

  Лот №1 - нежилое здание (здание бывшей котельной) общей площадью - 

406,4 кв.м., с земельным участком общей площадью 2420,0 кв.м., 

расположенное по адресу: Свердловская область, Богдановичский р-н, д. 

Прищаново, ул. 8 Марта, д. №8а; 

 

 Лот № 2 - здание хозяйственного сарая, Литер А, общей площадью – 52,4 

кв.м., с земельным участком общей площадью 453,0 кв.м., расположенное по 

адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 1а; 

 



       Лот № 3 – нежилое помещение №1 в подвале по плану БТИ, общей 

площадью – 237,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Октябрьская, д.1/1 в строении литера А1; 

 

  Лот № 4 - электрическая линия, расположенная по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, улицы Ленина, Гагарина, Мира, общей протяженностью 

1331,25 м. 

 

  Лот № 5 - нежилое здание (здание бывшей котельной) общей площадью – 

251,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

р-н, с. Ильинское, ул. Рабочая, 16а, с земельным участком общей площадью - 

1956,0 кв.м., расположенным по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

р-н, с. Ильинское, примерно в 80 метрах по направлению на юго-восток от дома 

№14 по ул. Рабочей; 

 

  Лот № 6 - нежилое здание (здание бывшей бани) общей площадью - 130,5  

кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Богдановичский р-н, с. 

Ильинское, ул. Рабочая, 16б, с земельным участком общей площадью - 555,0 

кв.м., расположенным по адресу: Свердловская область, Богдановичский р-н, с. 

Ильинское, примерно в 50 метрах по направлению на юго-восток от дома №14 

по ул. Рабочей.  

 

  1.2. способ приватизации – продажа муниципального имущества на 

аукционе, открытом по составу участников. Форма подачи предложения по 

цене муниципального имущества – закрытая; 

  

  1.3. начальная цена имущества: 

Лот №1 – 778 000  (семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей без учета НДС; 

Лот №2 – 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей без учета НДС; 

Лот №3 – 1147 000 (один миллион сто сорок семь тысяч) рублей без учета НДС; 

Лот №4 – 327 700 (триста двадцать семь тысяч семьсот) рублей без учета НДС; 

Лот №5 – 954 000 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей без учета НДС; 

Лот №6 – 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) рублей без учета НДС. 

 

  1.4. размер задатка – 10 процентов начальной цены имущества: 

Лот №1 – 77 800 (семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей; 

Лот №2 – 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей; 

Лот №3 – 114 700 (сто четырнадцать тысяч семьсот) рублей; 

Лот №4 – 32 770 (тридцать две тысячи семьсот семьдесят) рублей; 

Лот №5 – 95 400 (девяносто пять тысяч четыреста) рублей; 

Лот №6 – 26 400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей. 

 

  1.5. продавец муниципального имущества – комитет по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович; 



       1.6. продолжительность приема заявок на участие в аукционе – не менее 25 

календарных дней с даты, объявленной в информационном сообщении; 

  1.7. признание претендентов участниками аукциона – не ранее чем через 3 

рабочих дня после окончания срока приема заявок на участие в аукционе; 

  1.8. день подведения итогов аукциона назначается не ранее чем через 10 

рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня определения участников 

аукциона; 

  1.9. договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не ранее 

10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона; 

  1.10. форма платежа – единовременная, в течение 10 дней с момента 

заключения договора купли-продажи. 

  2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества  

подлежит опубликованию в газете «Народное слово», а также размещению на 

официальном сайте администрации городского округа Богданович в сети 

«Интернет» (www.gobogdanovich.ru), официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов (www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня осуществления 

продажи указанного имущества. 

  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.  

 

                                                                            

 

     4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.).  

 

 

 

Глава городского округа                                 Председатель Думы 

                         В.А. Москвин                          В.П. Гребенщиков 

              

                   

 

  

  

http://www.gobogdanovich.ru/
http://torgi.gov.ru/

