
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2017 года № 12
с. Архангельское

О проведении открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества

В соответствии со ст. 14, 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178 -ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решения 
Очкинского сельского Совета народных депутатов от 28 декабря 2016 года № 16\1 «О 
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Очкинского 
сельского поселения Глазуновского района Орловской области на 2017 год», Решения 
Очкинского сельского Совета народных депутатов от 29 марта 2017 года № 17 «О 
продаже муниципального имущества»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене по продажи составляющего казну Очкинского сельского поселения 
Глазуновского района Орловской области объекта следующих объектов недвижимого 
муниципального имущества:

Лот 1.
- Гараж, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 197,1 кв.м, инв. № 

54:210:002:011133870, лит А, и земельный участок под указанным объектом, категория 
земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 57:16:0630101:341, разрешенное 
использование: эксплуатация и обслуживание гаража, общей площадью 1488 кв.м., 
расположенные по адресу: Орловская область, Глазуновский район, Очкинское с/п, 
д.Васильевка, ул.Школьная, д. 12

Лот 2.
- мастерские, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 885,3 кв.м, 

инв. № 54:210:002:011133800, лит А, расположенные по адресу: Орловская область, 
Глазуновский район, Очкинское с/п, с.Архангельское, ул.Молодежная, д.4, и земельный 
участок под указанным объектом, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер 57:16:0030202:55, разрешенное использование: 
эксплуатация и обслуживание мастерских сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 5587 кв.м., расположенные по адресу: Орловская область, Глазуновский район, 
Очкинское с/п, с. Архангельское.

2. Установить начальную цену объектов недвижимого муниципального имущества:
Лот 1 -  325045,86 (триста двадцать пять тысяч сорок пять рублей) 86 копеек с учетом

НДС.
Лот 2 -  600277,40 (шестьсот тысяч двести семьдесят семь) рублей 40 копеек с учетом

НДС.
3. Определить способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.

4. Определить шаг аукциона -  5

5. Создать комиссию по проведению открытого аукциона в составе:



Председатель комиссии:

Боева О.И.

Секретарь комиссии: 
Васильева З.В.

Члены комиссии: 
Савенкова Г.П.

Солдатова М.С.

Герасимов В.А.

- глава администрации Очкинского сельского поселения 
Глазуновского района;

- ведущий специалист администрации Очкинского сельского 
поселения;

- главный бухгалтер администрации Очкинского сельского 
поселения;
- начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом Глазуновского района (по согласованию);

начальник юридического отдела администрации
Глазуновского района (по согласованию).

Г лава администрации О.И.Боева




