
  

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 октября 2020 года № 21-Р                                                           с. Сандогора 

 

Об условиях приватизации имущества 

находящегося в муниципальной собственности 

Сандогорского сельского поселения  

Костромского муниципального района  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12. 2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с 

прогнозным планом приватизации муниципального имущества Сандогорского 

сельского поселения Костромского муниципального района на 2020 год, 

утвержденным решением Совета депутатов Костромского муниципального 

района от  30.07.2020 № 196 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Сандогорского сельского поселения Костромского 

муниципального района на 2020 год», на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости от 01.09.2020 № 467, выполненного оценщиком Титовой Н.В.: 

1. Администрации Сандогорского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области провести аукцион по продаже  

здания (здание ветеринарного участка), назначение: нежилое здание, 1 – 

этажное, в том числе подземных 0, кадастровый номер 44:07:100101:513, общей 

площадью 39,8кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, 

Костромской район, с. Сандогора, ул. Центральная, д.7, с одновременным 

отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации: 

площадью 200,0кв.м., кадастровый номер 44:07:100102:27, категория земель – 

земли населенных пунктов, разрешенное использование для обслуживания и 

эксплуатации здания, адрес (местоположение): Костромская область, 

Костромской район, с. Сандогора, ул. Центральная, д.7  

2. Утвердить следующие условия приватизации, находящегося в 

муниципальной собственности имущества, указанного в пункте 1 данного 

распоряжения: 

а) форма проведения продажи муниципального имущества – электронная; 

б) способ приватизации – продажа на аукционе; 

в) форма подачи предложений о цене – открытая; 
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г) начальная цена продажи имущества –  126000,00 (Сто двадцать шесть 

тысяч) рублей, в том числе объект недвижимости – 103000 (Сто три тысяч) 

рублей,  в т.ч. НДС – 17 166,67 рублей (Семнадцать тысяч сто шестьдесят шесть 

рублей 67 коп.), стоимость (цена выкупа) земельного участка –23 000,00 рублей 

(Двадцать три тысячи рублей);  

е) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 000,0 рублей 

(Четыре тысячи  рублей); 

ж) задаток – 25200,00 (Двадцать пять тысяч двести) рублей 

3. Средства от реализации указанного имущества в полном объеме 

перечислить в бюджет Сандогорского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области.  

4. Извещение о проведении торгов опубликовать в информационном 

бюллетене «Депутатский вестник», а также разместить на официальных сайтах 

Российской Федерации и администрации Сандогорского сельского поселения 

Костромского муниципального района Костромской области. 

 

 

 

 

Глава Сандогорского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

А.А. Нургазизов 

 

 

 

 

 
 

 


