
J\I956

посредством
предложения

публичного

АлIинистрАция зАто звЁзшый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.202з

О приватизации муниципального
имущества ЗАТО Звёздный

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федералъным законом от 21,.12.2001 Jф 178-ФЗ (О приватизаL\ии
государственного и муницип€tJIьного имущества)), Положением об

организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утверждённым гIостановлеНИеМ
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 Jф В60, Прогнозным
планом (Программой) приватизащии муниципального имущества закрытоГо
административно-территориального образования Звёздный Пермского края

на 2022 год, утверждённым решением Щумы ЗАТО Звёздный от 09.|2.2021
JФ 2З7, протоколом об итогах продажи муниципального имущества ЗАТО
Звёздный на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене имущества от 18.11.2022 jф 174, протоколом об ИТОГаХ

продажи муниципального имущества ЗАТО Звёздный ПосреДСТВОМ

публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене от 13.01 .202З J\b 4 администрация ЗАТО ЗвёздныЙ
постановляет:

1. Приватизировать муниципальное имущество ЗАТО ЗвёЗДНЫЙ

здание, корпус регламентных работ (100), назначение: нежилое, количество
этажей - 2, в том числе подземных 0, площадью |415 кв.м, кадаСтРОВЫЙ

номер 59:41:0000000:221,, местоположение: Пермский краЙ, п. ЗвёзднЫЙ,
военный городок Jф 2, войсковая часть З2155 (далее - Имупtество), пУтёМ

проведения продажи посредством публичного предложения в элекТрОнНОй

форме с открытой формой подачи предложений о цене имущесТва (ДаЛее -
продажа имущества).

2. Установить цену первоначаJIьного предложения продажи иМУЩеСТВа

в размере 2 251,912,80 рублей, в т.ч: НДС 20 Y9,
3. Установить величину снижения цецьi перроначального предложения

(<шаг понижения>) в размере 225 |gl,,28 рублей, что составляеТ 100% ЦеНЫ

первоначального предложения продажи имущества.
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4. Установить величину повышения цены в случае гIроведения
аукциона (<<шаг аукциона>) в размере l |2 595,64 рублей, что составляет 50О%

от ((шага пониженияD.
5. Установить миним€lJIьную цену предложения, по которой может

быть продано Имущество (<цена отсечения)), в размере | 125 956,40 рублей,
что составляет 500/о начальноЙ цены продажи имущества.

6. Установитъ сумму задатка в размере 225 |9|,28 рублей, что
составляет |0О/о начальноЙ цены продажи имущества.

7. Назначить комиссию по проведению продажи имущества в составе:
председатель комиасии: [Одина Т.П,, первый заместитель

главы администрации ЗАТО
, Звёздный

заместитель председателя комиссии: Пичугина Е.Г., заведующий
отделом жилищных и
имущественных отношений

секретарь комиссии:
администрации ЗАТО Звёздный
Сошко Е.В., консультант отдела
муниципаJIьных закупок и торгов
администр ации ЗАТО Звёздный
Фетисова И.И., заведующий
отделом муниципаJIьных закупок и
торгов администрации ЗАТО
Звёздный (при отсутствии Сошко
Е.в.)
Антонова Л.А., заместитель главы
администрации ЗАТО Звёздный по

финансовым вопросам,

руководитель финансового отдела
администрации ЗАТО Звёздный
Галкина Л.М., заместитель
заведующего отделом жилищных и

имущественных отношении
администрации ЗАТО Звёздный.

8. Заведующему отделом муниципальных закупок и торгов
администрации ЗАТО Звёздный Фетисовой И,И. в течение десяти дней со
дня подгIиQания настояrцего постановления организовать подготовку :

информационного сообщения О продаже муниципального имущества
ЗАТО Звёздный в электронной форме;

формы заявки на участие в продаже имущества;
проекта договора купли-продажи муниципального имущества ЗАТО

Звёздный.
9. Первому заместителю главы адЙЙнистрации ЗАТО Звёздный

Юдиной Т.П. в течение десяти дней ёо дня] подписания настоящего
постановления утвердить :

информац"о"rrо. сообщение о продаже муницип€lJIьного имуЩесТВа

члены комиссии:

ЗАТО Звёздный в электронной форме;
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форrу заявки на участие в продаже имущества;
проект договора купли-продажи муниципаJIьного имущества ЗАТО

Звёздный.
1 0. Секретарю комиссии:
в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления

разместить настоящее постановление и документы, указанные в п. 9

настоящего постановления, на официаJIьном сайте Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> для размеrцения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, универсальной торговоЙ
платформе АО <Сбербанк-АСТ> http : //utp. sberbank-ast. ru/.

11. Отделу муниципальных закупок и торгов администрации ЗАТО
Звёздный:

в случае определения победителя продажи имущества в срок,

установленный в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества ЗАТО ЗвёздныЙ, подписать договор купли-продажи
мунициtr€Lпьного имущества ЗАТО Звёздный с победителем продажи
имущества (далее - Щоговор);

не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания [оговора,
направить подписанный Щоговор в отдел жилищных и имущественных
отношений администрации ЗАТО Звёздный, копию Щоговора в отдел
бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО Звёздный.

12. Отделу жилищных и имущественных отношений администрации
ЗАТО Звёздный после получения Щоговора:

передать Имущество победителю продажи имущества по акту приёма-
передачи муниципального имущества ЗАТО Звёздный в соответствии с

!оговором;
представить необходимые документы в Управление Федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю для государственной регистрации перехода права и права
собственности в соответствии с Щоговором.

i3. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО ЗвёздныЙ в

течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления

разместить настоящее постановление и информационное сообrцение о

продаже муниципального имущества ЗАТО Звёздный на офици€lJIьном сайте
ЗАТО Звёздный http://zatozvezdny.rur/.

14. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО
ЗвёздныЙ проконтролировать поступЛение денежных средств в счёт оПЛаТЫ

стоимости Имущества на условиях, определённых Щоговором.
15. Настоящее гIостановление вступает в силу со дня его подписания.
16. Контроль за исполнением настоящего шостановления возложить На

заместителя главы администрации ЗАТО ЗвёзпньIй по правовым вопросаМ,
ЗАТо Звёздный

И.о. главы ЗАТО Звёздный -
главы администрации ЗАТО Звёздный Т.П. Юдина


