
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Положением о порядке управления и 
распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Яковлевского городского округа, утверждённым решением Совета депутатов 
Яковлевского городского округа от 20 декабря 2018 года № 11, Прогнозным 
планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Яковлевского городского округа на 2021 год, утвержденным решением Совета 
депутатов Яковлевского городского от 29 декабря 2020 года № 3, Уставом 
Яковлевского городского округа, в целях эффективного и рационального 
использования муниципального имущества администрация Яковлевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме 
нежилое встроенное помещение, находящееся в муниципальной собственности 
Яковлевского городского округа.

1.1. Основные характеристики приватизируемого имущества:
Нежилое встроенное помещение общей площадью 19,4 кв.м, 

кадастровый номер 31:10:0101001:2804;
правообладатель: Яковлевский городской округ Белгородской области; вид 

права: собственность;
назначение объекта: для использования торгово - офисного назначения и 

бытового обслуживания;
адрес (местоположение): Российская Федерация, Белгородская область, 

Яковлевский городской округ, г. Строитель, ул. Центральная, д. 5.
1.2. Способ приватизации — аукцион в электронной форме, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
1.3. Начальная цена продажи недвижимого имущества на основании 

отчета оценочной организации - государственное унитарное предприятие 
Белгородской области «Белоблтехинвентаризация» и составляет 180 000 (сто 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Величина НДС 
составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
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1.4. Шаг аукциона (1 % начальной цены продажи) составляет 
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

1.5. Форма платежа: единовременный платеж в сумме, определенной 
по результатам аукциона.

1.6. Размер задатка (20 % начальной цены продажи) составляет 
30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

1.7. Договор купли-продажи имущества с победителем заключить в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

1.8. Передачу имущества победителю аукциона и оформление прав 
собственности на него осуществить не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

2. Управлению правового регулирования, имущественных и 
земельных отношений (Старикова Е .В .):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов в течение десяти дней со дня его 
подписания.

2.2. Обеспечить размещение информационных сообщений о продаже 
недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и 
об итогах его продажи на официальном сайте органов местного 
самоуправления Яковлевского городского округа и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов.

2.3. Провести аукцион в электронной форме по продаже недвижимого 
имущества согласно условиям приватизации, утвержденным в пункте 1 
настоящего постановления.

2.4. Заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, с победителем аукциона.

3. МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского 
округа» (Бабанину М.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления правового регулирования, имущественных и земельных 
отношений Старикову Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель 
главы администрации 

Яковлевского городского округа О.А. Медведев


