Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
1.
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области (Продавец) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Программой приватизации
(продажи) муниципального имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской
области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденной решением Котельниковского
районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 25.11.2016г. № 34/240 сообщает о
состоявшейся продаже на аукционе имущества, находящегося в собственности Котельниковского
муниципального района:
2. Наименование и характеристика муниципального имущества:
- здание мастерских с кадастровым номером 34:13:130021:376, площадью 252,4 кв.м., расположенное
по адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Серафимовича, 23, 1940года постройки,
фундамент –бетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия чердачное –
деревянное утепленное, крыша - стропила деревянные, кровля шиферная, полы – из досок. Проемы
оконные – двойные глухие, дверные – простые, отопление- печное, электроосвещение- скрытая
проводка.
- земельный участок, занимаемый указанным объектом недвижимости и необходимый для его
использования, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 34:13:130021:6,
площадью 1615 кв.м. с разрешенным использованием «для эксплуатации под зданием механической
мастерской».
Обременения на земельный участок:
На земельный участок с кадастровым номером 34:13:130021:6, площадью 1615 кв.м. с разрешенным
использованием «для эксплуатации под зданием мех. мастерских» установлен сервитут на площадь
100 кв.м. для обеспечения прохода, проезда к объекту недвижимости: зданию гаража,
расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, ул. Серафимовича, дом
№ 23, 12,0 м на запад от здания мастерских, согласно соглашения N 1 об установлении сервитута
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности от 22.06.2017г. Сервитут
зарегистрирован, запись регистрации 34/018/2017-1 от 06.07.2017г.
Объект недвижимости и земельный участок выставляются единым лотом.
Начальная цена аукциона: 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей, в том числе стоимость здания –
74679 (семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 32 коп, стоимость земельного
участка – 95320
( девяносто пять тысяч триста двадцать ) рублей 68 копеек.
3. Аукцион состоялся 18 августа 2017 года в 11 ч. 00 мин. по адресу:
Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9, 1 этаж, актовый зал.
4. Начальная цена аукциона: 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей, в том числе стоимость
здания – 74679 (семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 32 коп, стоимость
земельного участка – 95320( девяносто пять тысяч триста двадцать ) рублей 68 копеек.
5. Сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретаемого имущество
№
Наименование участника - юридического № карточки Предложенная
п/п
лица либо фамилия, имя, отчество
по журналу цена имущества,
претендента - физического лица, адрес
регистраци рублей
(указанный претендентом в заявке)
и
1
Воронцов Алексей Юрьевич,
№1
178500рублей
2
Веремеенко Елена Евгеньевна
№2
170000рублей
При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества –
участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество признается Покупателем
имущества.
Покупателем имущества признается Воронцов Алексей Юрьевич, предложивший
наибольшую цену - 178500рублей. Имущество продано за 178500рублей (сто семьдесят восемь
тысяч пятьсот рублей

