Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2017 года

№ 198

ст. Егорлыкская

Об условиях приватизации муниципального
имущества Егорлыкского района
Во исполнение Прогнозного плана (программы)
приватизации
муниципального имущества Егорлыкского района на 2017 год, утвержденного
решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 28.12.2016 г №103 , в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», и руководствуясь пп.З п.1 ст.37,
п.9 ст.51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район»,
постановляю:
1.Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене объекта муниципальное имущество Егорлыкского района головные сооружения водовода Кавалерского месторождения, назначение:
производственное. Площадь: общая протяженностью 28,0 км; инвентарный
номер: 60:215:001:600001570. Литер: АЗ, в составе:
здание насосной Лит. АЗ-1;
уборная Лит. АЗ-2;
подземное сооружение производственного назначения - резервуар Лит. АЗ3;
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подземное сооружение производственного назначения - фильтр поглотитель
Лит. АЗ-4;
ограждение Лит. АЗ-6;
мощение Лит. АЗ-7;
пруд-испаритель Лит. АЗ-8;
скважина № 1 Кавалерского месторождения Лит. АЗ-9;
скважина № 2 Кавалерского месторождения Лит. АЗ-10;
скважина № 3 Кавалерского месторождения Лит. АЗ-11;
скважина № 5 Кавалерского месторождения Лит. АЗ-12;
водовод Кавалерского месторождения Лит. АЗ-1 Л, протяженность 28 км,
расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца
Егорлыкская; начало объекта - насосная станция водовода Кавалерского
месторождения (участок №3), расположенная в 680 м восточнее х. Тавричанка

Егорлыкского района Ростовской области; конец объекта - сооружения МП
«Коммунальник».
2.
Установить начальную цену указанного в п.1 имущества в размере
3855000,00 (три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), с
учетом НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости объектов
недвижимого имущества от 21.12.2016 года № 1876/10/Р, составленному ООО
«Портал Оценка».
3.Приватизацию
имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, осуществить одновременно с отчуждением победителю аукциона
земельного участка, площадью 9916 кв.м., кадастровый номер 61:10:0000000:78,
расположенного по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район.
]Дену выкупа земельного участка установить в размере 620000 рублей
(шестьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), согласно отчету об определении
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от 21.12.2016 года №
1876/10/Р, составленному ООО «Портал Оценка».
4.3аключить
с государственным казенным учреждением Ростовской
области «Фонд имущества Ростовской области» муниципаьный контракт по
организации и проведению продажи указанного в п.1 имущества с соблюдением
требований
законодательства
о
приватизации
государственного
и
муниципального имущества и налогового законодательства РФ.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации - начальника отдела экономического и
инвестиционного развития Т.В. Скворцову.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Елава Администрации
Егорлыкского района
Верно: управляющий делам!
Постановление вносит:
- отдел имущественных отношений
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П.А. Павлов
И.В.Коркуть

