
 
Герб

Администрация Борисоглебского
городского округа

Воронежской области
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 31.01.2020 №153 
            г.Борисоглебск
 
Об условиях приватизации
муниципального имущества
 
          Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ
от 27.08.2012 №  860 «Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», в соответствии с решениями
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской
области №223 от 29.09.2009 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального
имущества Борисоглебского городского округа Воронежской области», №  327 от
24.12.2019 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества
Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2020 год», на основании
отчётов об оценке имущества № 793/11 от 02.10.2019, № 793/12 от 02.10.2019, № 793/12
от 02.10.2019, подготовленных ООО «ПроСервисПермь», администрация
Борисоглебского городского округа Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
          1. Продать нежилое здание (Дом священника Прозоровского) с кадастровым
номером 36:04:1500002:331, площадью 177,9 кв.м. и земельный участок с кадастровым
номером 36:04:1500002:329, площадью 3425,0 кв.м., адрес (местонахождение)
объектов: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Тюковка,
ул.Советская, 17;  начальная  цена: здания – 178 000,00 рублей (в том числе НДС),
земельного участка – 344 000,00 рублей (НДС не облагается); здание является объектом
культурного наследия регионального значения «Дом священника Прозоровского»
нач.XX в., находящимся под охраной государства, в целях его дальнейшего сохранения
как объекта культурного наследия, иные обременения отсутствуют. (Лот № 1).
          2. Продать нежилое здание (бывший сельский Дом культуры) с кадастровым
номером 36:04:1500002:330, площадью 451,6 кв.м. и земельный участок с кадастровым
номером 36:04:1500002:328, площадью 1422,0 кв.м., адрес (местонахождение)
объектов: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Тюковка,
ул.Молодежная, 4; начальная цена: здания – 451 000,00 рублей (в том числе НДС),
земельного участка – 143 000,00 рублей (НДС не облагается);
обременения отсутствуют. (Лот № 2).

3. Продать автомобиль БМВ 745 LI легковой (седан), рег. знак  Т590АМ136, 2002
года   выпуска,  идентификационный  номер  (VIN)  WBAGN63462DR00704, 2ПТС 36



НО 157754; начальная цена – 352 000,00 рублей (без учета НДС); обременения
отсутствуют. (Лот № 3).
          4. Определить:

способ приватизации - продажа муниципального имущества на электронном
аукционе, открытом по составу участников;

форму подачи предложений о цене – открытую;
форму оплаты – безналичную, единовременную, в валюте Российской

Федерации.
5. Назначить организатором продажи муниципального имущества в электронной

форме акционерное общество «Единая электронная торговая площадка».
6. Поручить отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным

ресурсам администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
областиподготовить и разместить аукционную документацию и информационное
сообщение о проведении электронного аукциона в сети «Интернет» на официальном
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на сайте организатора
продажи: www.roseltorg.ru и на сайте администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области: adminborisoglebsk.ru.

7. Предоставить Захаровой Н.Н. – и.о. начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области на основании доверенности следующие
полномочия: подписывать договора купли-продажи, заключенные по результатам
электронного аукциона, и акты приёма-передачи имущества в простой письменной
форме.

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте в сети
«Интернет». 
 
 
 
Глава администрации                                                                              А.В. Пищугин
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