
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.09.2022 г.                                                № 90 
ст-ца Удобная 

 

 
О проведении аукциона по приватизации 

муниципального имущества 

 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2001 года  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме», Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом Удобненского сель-

ского поселения Отрадненского района, утвержденного решением Совета 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района от 22 апреля 2022 

года № 146, в соответствии с решением Совета Удобненского сельского посе-

ления Отрадненского района от 24 июня 2022 года №156 «Об утверждении  

прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Удобненского сельского поселения Отрадненского района на 

2022 год», Уставом Удобненского сельского поселения Отрадненского района, 

протоколом комиссии по приватизации муниципального имущества Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района от 12 июля 2022 года № 1       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести аукцион по приватизации муниципального имущества в элек-

тронной форме: 

Лот № 1: 

 – здание, назначение: нежилое, наименование: гараж, количество этажей: 

1, кадастровый номер: 23:23:1302036:2086, площадь: 345,4кв.м., адрес: Россия, 

Краснодарский край, Отрадненский район, ст-ца Удобная, ул. Международная, 

дом №8б; 

 – земельный участок, площадь: 7934 кв.м, кадастровый номер: 

23:23:1302010:858, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-

шенного использования- эксплуатация и обслуживание склада ГСМ, гаража, 

адрес: Россия, Краснодарский край, Отрадненский район, ст-ца Удобная, ул. 

Международная, дом №8б. 

Собственником приватизируемого имущества является администрация 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

2. Установить, что: 
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2.1. По лоту № 1: 

1) начальная цена предмета аукциона составляет 1 841 877 (один миллион 

восемьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. 

2) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук-

циона») составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона – 92 093,85 (де-

вяносто две тысячи девяносто три) рубля 85 копеек, величина повышения оста-

ется неизменной в течение всего аукциона; 

3) размер задатка для участия в аукционе по приватизации муниципаль-

ного имущества составляет 20 % от начальной цены предмета аукциона –            

368 375,40 (триста шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 40 

копеек.  

2.2. Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по 

составу участников и по способу подачи предложений, в соответствии со                   

ст. 32.1 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организа-

ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме». 

3. Дата и время начала приема заявок: прием заявок начинается                        

8 сентября 2022 года с 09 час.00 минут по московскому времени.  

Место подачи  заявок: Электронная площадка РТС-тендер                           

www.rts-tender.ru. 

Дата и время окончания приема/подачи заявок: 5 октября 2022 года  до                    

17 час. 00 минут по московскому времени. 

Дата определения участников: 6 октября 2022 года в 10 час. 00 минут по 

московскому времени. 

Дата поступления задатка: задаток должен поступить в срок до  10 час. 00 

минут по  московскому времени  6 октября 2022 года. 

Дата и время проведения аукциона: 11октября 2022 года в 10 час. 00 ми-

нут по московскому времени. 

4. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

в ходе аукциона наиболее высокую цену за данное имущество. 

5. Заместителю главы Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района С.И. Браткову обеспечить формирование пакета документов, необходи-

мого для проведения аукциона, опубликование информационного сообщения о 

проведении аукциона в установленном порядке. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района                                                        В.Ф.Сеньков 


