
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВЬЕ  
Жуковского района 

Калужской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
д. Верховье

от «13» апреля 2022 г. № 279

О приватизации муниципального 
имущества через аукцион

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Решением Сельской Думы МО СП д. Верховье от 06.11.2009 г. № 82 «Об 
утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
сельское поселение деревня Верховье», Постановление Правительства РФ от 
27.08.2012г. №860 «Об организации и проведении продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме» администрация сельского 
поселения деревня Верховье, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продать через электронный аукцион, нежилое здание с земельным 
участком, принадлежащий муниципальному образованию сельскому поселению 
деревня Верховье на праве собственности

-нежилое здание газовой котельной, местоположение: Калужская область, 
Жуковский р-н, д. Верховье, д. 43, количество этажей-1, материал стен -  
металлические, площадь -  39,6 кв.м., 2006 год постройки, кадастровый номер 
40:07:100201:776;

-земельный участок с кадастровым номером 40:07:100201:857, адрес: 
Калужская обл., Жуковский р-н, с/п д. Верховье, д. Верховье, з/у №43К, площадь 
земельного участка -  850 кв.м., категория земель в соответствии с целевым 
назначением: земли населенных пунктов.

2. На основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого здания с 
земельным участком, расположенным на территории сельского поселения д. 
Верховье, Жуковского района, Калужской области, составленного оценщиком 
Козловой Марией Юрьевной № 13/22 от 31.03.2022г. установить начальную цену 
продажи, указанного в п.1 настоящего Постановления нежилого здания с 
земельным участком:



- 1 806 000,00 (Один миллион восемьсот шесть тысячи рублей 00 копеек) 
рублей, с учетом 20% НДС, на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
№13/22 от 31.03.2022г. величина рыночной стоимости нежилого здания с 
кадастровым номером 40:07:100201:776 составляет 604 000 (шестьсот четыре 
тысячи) рублей 00 копеек, величина рыночной стоимости земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:100201:857 составляет 1 202 000 (один миллион 
двести две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Установить величину повышения цены (шаг аукциона) в размере 5 % от 
начальной цены продажи имущества.

4. Установить сумму задатка в размере 20% от начальной стоимости.
5. Информацию об электронном аукционе опубликовать в газете 

«Жуковский вестник» и разместить в сети «Интернет» в установленном порядке.
6. Поручить бюджетному специализированному учреждению «Фонд 

имущества Калужской области» предоставить комплекс услуг по 
консультационному и техническому сопровождению продажи имущества в 
порядке приватизации.

Г лава администрации сельского 
Поселения деревня Верховье А.В. Леонтьев


