
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                                                                     

_26.12.2017__               № _1474_ 

 
Об условиях приватизации муниципального 

имущества  

 

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ         

«О   приватизации   государственного       и        муниципального       имущества»,   

п о с т а н о в л я ю: 

        1. Провести приватизацию следующего муниципального имущества: 

  1.1. Здание (литер В, в1, Г1), назначение: нежилое здание, общая площадь        

211,5 кв. м, количество этажей: 2, в том числе подземных: 1, кадастровый номер 

33:21:010212:60, в том числе объекты вспомогательного назначения – сараи: 

литер Г 39,3 кв. м, литер Г2 19,6 кв. м, совместно с земельным участком, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

общественную застройку, площадь 1421 кв. м, кадастровый номер 

33:21:010212:182, расположенных по адресу: Владимирская область,  г. Вязники,  

ул. Благовещенская, д. 22.  

  Установить начальную цену 900 705 (девятьсот тысяч семьсот пять) рублей  

без учета налога на добавленную стоимость, «шаг аукциона» 45 035 (сорок пять 

тысяч тридцать пять) рублей.  

 1.2.  Помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый номер 

33:21:010104:804, общая площадь 78,3 кв. м, комнаты по экспликации 1, 2, 3, 4, 

11, 12, 13, 14, 15, расположенное на первом этаже многоквартирного дома по 

адресу: Владимирская область, г. Вязники, ул. Куйбышева, д. 4.   

 Установить начальную цену 220 321 (двести двадцать тысяч триста 

двадцать один) рубль без учета налога на добавленную стоимость, «шаг 

аукциона»  11 016 (одиннадцать тысяч шестнадцать) рублей.  

 2.    Определить: 

 2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на 

аукционе. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 

предложений по цене. 

          2.2.  Срок оплаты объекта приватизации - не позднее 30 календарных дней 

со дня заключения договора купли - продажи.   
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 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

землеустройству администрации Вязниковского района выступить организатором 

аукциона, подготовить и опубликовать  информационное сообщение о 

проведении  аукциона в газете «Маяк»,  на сайте администрации Вязниковского 

района (http://adm-vyaz.ru) и на сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). 

         4.  Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству.                                       

          5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Маяк».  

 

    Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


