
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017
п. Молоково

№ 114

О проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, в Федеральным законом 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и Федеральным Законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 г «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ № 585 от 
12.08.2002 года «Об утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и положения 
об организации продажи находящихся в государственной или
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе» на условиях установленных прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Молоковский район на 2017 год, 
утвержденным Решением Собрания депутатов Молоковского района 
Тверской области от 01.08.2017 № 168, 
постановляю:

1. Комитету по управлению имуществом Молоковского района:
1.1. организовать работу по проведению открытого аукциона по 

продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования Молоковский район, 
подлежащего приватизации, (согласно приложению 1);

1.2. установить, что одновременно со строением в собственность 
продается земельный участок, на котором расположен объект недвижимости.
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1.3. обеспечить заключение договора купли -  продажи имущества с 
победителем аукциона.

2. Определить:
2.1. начальную цену продаваемого на аукционе имущества, согласно 

приложению 1, указанному в пункте 1.1 настоящего постановления;
2.2. величину повышения начальной цены продаваемого на аукционе 

имущества («шаг аукциона») в фиксированной сумме, составляющей пять 
процентов начальной цены продаваемого на аукционе имущества;

2.3. задаток на участие в аукционе в размере двадцать процентов 
начальной цены продаваемого на аукционе имущества (без учета НДС).

3. Аукционную документацию утвердить.
4. Для проведения открытого аукциона создать аукционную комиссию в 

составе:
- Зеленцов Ю.Ю. -  председатель комиссии, первый заместитель главы 
Администрации района;
- Дудочкина Н.А. -  секретарь комиссии, заместитель председателя Комитета 
по управлению имуществом Молоковского района;
- Логашкина Ю.В. -  член комиссии, председатель Комитета по управлению 
имуществом Молоковского района;
- Иванов В.А. -  член комиссии, заведующий юридическим отделом 
Администрации Молоковского района;
- Петрова В.И. -  член комиссии, специалист по имущественным 
отношениям, учету и отчетности комитета по управлению имуществом.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а 
также на официальном сайте муниципального образования Молоковский 
район в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом Молоковского района 
Логашкину Ю.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.П. Ефименко



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Молоковского района 
от 29.09.2017 № 114
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Перечень
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Молоковский район», подлежащего
приватизации

№
п/п

Наименов
ание

объекта

Кадастровый
номер

объекта

Адрес
(местонахо

ждение
объекта)

Площадь
объекта

(кв.м.)

Кадастровый
номер

земельного
участка

Площадь
земельного

участка
(кв.м.)

Начальная
цена

(рублей)
1 Нежилое

здание
69:21:070101 
6:0057:1/545/ 

22:1001/А

Тверская 
область, п. 

Молоково, 
ул. Ленина, 

Д-42

316,2 69:21:007011
6:57

1611 1 500 000,00


