
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 08 ноября 2022 года № 1227-р

п. Березняк

Об условиях приватизации здания 
деревообрабатывающего цеха, расположенного 

по адресу: Архангельская область, Виноградовский  
район, рп. Березник, ул. 8 Марта, дом 9, корп. 4, 

кадастровый номер 29:04:020505:166, 
одновременно с отчуждением земельного участка 

с кадастровым номером 29:04:020505:18

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», решением муниципального 
Собрания Виноградовского муниципального округа от 17 декабря 2021 года 
№ 50-5 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества Виноградовского муниципального округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», решением муниципального Собрания Виноградовского 
муниципального округа от 28 февраля 2022 года № 78-9 «О внесении дополнений в 
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Виноградовского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», на основании протокола постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества и по проведению торгов (аукционов, 
конкурсов) по продаже муниципального имущества от 07 ноября 2022 года № 32:

1. Провести повторный аукцион по продаже муниципального имущества 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»:

1.1. Лот № 1. Здание деревообрабатывающего цеха, расположенное по 
адресу: Архангельская область, Виноградовский район, рп. Березник, ул. 8 Марта, 
дом 9, корп, 4, кадастровый номер 29:04:020505:166, назначение -  нежилое, 
балансовая стоимость 410060,00 руб., общая площадь 445 кв. м., одноэтажное, год 
завершения строительства 1990.

1.2. Осуществить одновременную продажу земельного участка: общая
площадь 2661 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения здания ангара, кадастровый номер
29:04:020505:18. Кадастровая стоимость -  317962,89 руб. Местоположение 
Архангельская область, Виноградовский район, пгт. Березник, ул. 8 Марта, дом 9,
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корпус 4. Земельный участок находится в собственности Виноградовского 
муниципального округа. Номер государственной регистрации: 
29:04:020505:18-29/008/2022-2. Дата государственной регистрации права: 02 
сентября 2022 года.

2. Утвердить следующие условия приватизации:
2.1. Лот № 1. Здание деревообрабатывающего цеха, расположенное по 

адресу: Архангельская область, Виноградовский район, рп. Березник, ул. 8 Марта, 
дом 9, корп, 4, с земельным участком:

2.1.1. способ приватизации имущества -  аукцион в электронной форме, 
открытый по составу участников;

2.1.2. форма подачи предложения о цене -  открытая форма подачи 
предложения о цене имущества;

2.1.3. начальная цена (лота) -  321 000 (Триста двадцать одна тысяча) рублей, 
в том числе НДС.

2.1.4. шаг аукциона (величина повышения цены 5 процентов) -  
16 050 (Шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей.

2.1.5. размер задатка для участия в аукционе (20 процентов от начальной 
цены) -  64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.

3. Победителем аукциона по лоту признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

4. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона по лоту в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

5. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем 
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении 
о проведении аукциона, в срок не позднее 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

6. Передача имущества и оформление перехода права собственности на 
имущество осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

7. Комитету по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области подготовить 
извещение и обеспечить проведение аукциона в электронной форме.

8. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Виноградовского муниципального округа.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа.

Глава Виноградовского 
муниципального округа


