
                    

                                                           

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 _______________ года                                                                               № _____ 

г. Белая Калитва 

   

Об условиях приватизации – Нежилых 

помещений под номерами 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,

расположенных по адресу: г. Белая Калитва, 

ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на    

аукционе 

  

 
 В соответствии со статьями 14 и 18 Федерального Закона Российской Федерации                 

от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального                

имущества”, Положением об организации продажи государственного или муниципального                

имущества на аукционе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации  

от  12 августа 2002 года № 585, во исполнение решения Собрания депутатов Белокалитвинского 

городского поселения  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Белокалитвинского городского поселения от 31 июля 2015 года № 112 » от 23 ноября 2017  года 

№ 45, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Приватизировать  следующее муниципальное  имущество 

  Лот № 1  – Нежилое помещение № 1, общей площадью – 87,3 кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 33921 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 1696 руб.; 

- размер задатка – 6784 руб. 20 коп.; 

 Лот № 2  – Нежилое помещение № 2, общей площадью – 44,1  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 17140 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 857 руб.; 

- размер задатка – 3428 руб.; 

Лот № 3  – Нежилое помещение № 3, общей площадью – 54,2  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 21055 руб.; 



- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 1052 руб.; 

- размер задатка – 4211 руб.; 

 Лот № 4  – Нежилое помещение № 4, общей площадью – 157,9  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 61341 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 3067 руб.; 

- размер задатка – 12268 руб. 20 коп.; 

 Лот № 5  – Нежилое помещение № 6, общей площадью – 39,6  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 15391 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 769 руб.; 

- размер задатка – 3078 руб. 20 коп.; 

 Лот № 6  – Нежилое помещение № 7, общей площадью – 38,9  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 15107 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 755 руб.; 

- размер задатка – 3021 руб.40 коп.; 

 Лот № 7  – Нежилое помещение № 8, общей площадью – 53  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 20591 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 1029 руб.; 

- размер задатка – 4118 руб.; 

 Лот № 8  – Нежилое помещение № 9, общей площадью – 30,5  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 11850 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 592 руб.; 

- размер задатка – 2370 руб.; 

 Лот № 9  – Нежилое помещение № 10, общей площадью – 79  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 30693 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 1534 руб.; 

- размер задатка – 6138 руб. 60 коп.; 

 Лот № 10  – Нежилое помещение № 11, общей площадью – 17,6  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  



- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 6844 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 342 руб.; 

- размер задатка – 1368 руб. 80 коп.; 

 Лот № 11  – Нежилое помещение № 12, общей площадью – 34,0  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 13210 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 660 руб.; 

- размер задатка – 2642 руб.; 

 Лот № 12  – Нежилое помещение № 13, общей площадью – 63,1  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 24522 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 1226 руб.; 

- размер задатка – 4904 руб. 40 коп.; 

 Лот № 13  – Нежилое помещение № 15, общей площадью – 66,6  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 25881 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 1294 руб.; 

- размер задатка – 5176 руб. 20 коп.; 

 Лот № 14  – Нежилое помещение № 16, общей площадью – 30,7  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 11586 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 579 руб.; 

- размер задатка – 2317 руб. 20 коп.; 

 Лот № 15 – Нежилое помещение № 17, общей площадью – 62,8  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 23685 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 1184 руб.; 

- размер задатка – 4737 руб.; 

 Лот № 16 – Нежилое помещение № 18, общей площадью – 48,1  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 18148 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 907 руб.; 

- размер задатка – 3629 руб. 60 коп.; 



 Лот № 17 – Нежилое помещение № 19, общей площадью – 53,3  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 20110 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 1005 руб.; 

- размер задатка – 4022 руб.; 

 Лот № 18 – Нежилое помещение № 20, общей площадью – 46,3  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 17469  руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 873 руб.; 

- размер задатка – 3493 руб. 80 коп.; 

 Лот № 19 – Нежилое помещение № 21, общей площадью – 64,5  кв.м., расположенное по 

адресу: г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, д. 8а, путём продажи на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущества. 

       Определить  условия  приватизации  Имущества:  

- дата проведения аукциона – 28 декабря 2017  года;   

- начальная цена продажи с учетом НДС – 24334 руб.; 

- величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) - 1216 руб.; 

- размер задатка – 4866 руб. 80 коп. 

 3. Назначить: 

- уполномоченным представителем продавца на аукционе начальника отдела земельных и 

имущественных отношений С.Н. Мищенко; 

- аукционистом специалиста 1 категории отдела земельных и имущественных отношений            

М.В. Соловьеву. 

 4. Специалисту 1 категории отдела земельных и имущественных отношений                         

М.В. Соловьевой  подготовить необходимые документы к продаже Имущества. 

 

 5. Главному бухгалтеру - начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности                    

К.С. Богураевой перечислить денежные средства от продажи муниципального имущества 

(задаток, находящийся во временном распоряжении) на счет в УФК по Ростовской области 

(Администрация Белокалитвинского городского поселения) № 40101810400000010002 в 

Отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону) ИНН 6142019375 БИК 

046015001 КПП 614201001 КБК 95111402053130000410 ОКТМО 60606101. 

 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела земельных и имущественных отношений С.Н. Мищенко. 
 
              
Глава Администрации Белокалитвинского 

городского поселении 
  

С.Л.Сягайло 
 

Проект подготовил: 

Начальник отдела земельных  

и имущественных отношений 

 

Согласовано: 

Главный специалист-юрист Администрации 

Белокалитвинского городского поселения 

 

 

 

             М.В.Соловьева 

 

 

Л.С.Ларичева 



 


