
 

РОССИЯ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган) 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ КАРЦОВО» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

От   06.10.2021 года   д. Карцово     №  41 

 
О проведении электронного аукциона по 

продаже имущества, являющегося 

муниципальной собственностью сельского 

поселения «Деревня Карцово» 
* 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 29.07.1998 г. 

№135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012г. №860 «Об организации и проведении 

продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», на 

основании прогнозного плана приватизации имущества, являющегося муниципальной 

собственностью сельского поселения «Деревня Карцово» на 2021 год, утвержденного 

сельской Думой сельского поселения «Деревня Карцово» от 21.05.2021 г. № 56 

1. Провести электронный аукцион по продаже имущества, являющегося 

муниципальной собственностью сельского поселения «Деревня Карцово»: здание, 

назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 158,9 кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта: Калужская область, Дзержинский район, д. Карцово, ул. 

Брянцева, д. 22, кадастровый номер 40:04:130101:720. вместе с земельным участком, на 

котором оно находится: кадастровый номер 40:04:130101:718, из земель населенных 

пунктов, площадью 1000 кв.м., с видом разрешенного использования - для обслуживания 

нежилого здания. 

 2. Определить начальную цену продажи объектов в размере 1240000 (Один миллион двести 

сорок тысяч рублей, шаг аукциона 5% - 62000  (Шестьдесят две тысячи) рублей. 

3. Сумму задатка на участие в аукционе установить в размере 20 % от начальной цены, что 

составляет 248000 (Двести сорок восемь тысяч) рублей. 

 

№ п/п Наименование имущества Начальная цена 

предмета торгов без 

учета НДС (рублей) 

Размер задатка 

(рублей) 20 % 

1 Нежилое здание, 1-этажный, общая 

площадь 158,9 кв.м, адрес 
714 000 142800 



(местонахождение) объекта: 

Калужская область, Дзержинский 

район, д. Карцово, ул. Брянцева, д. 

22, кадастровый номер 

40:04:130101:720. 

2 Земельный участок, на котором 

оно находится: кадастровый номер 

40:04:130101:718, из земель 

населенных пунктов, площадью 

1000 кв.м., с видом разрешенного 

использования - для обслуживания 

нежилого здания. 

526 000 105200 

ИТОГО: 1 240 000 248000 

 

2. Сумму налога на добавленную стоимость юридические лица и физические 

лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, уплачивают в бюджет самостоятельно в 

соответствии с налоговым законодательством отдельным платежным поручением. 

3. Поручить Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 

имущества Калужской области» оказать комплекс услуг по договору безвозмездного 

оказания услуг по договору от 06.10.2021 г. 

4. Разместить извещение о проведении электронного аукциона по продаже 

имущества: 

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://torgi.gov.ru; 

- на сайте АО «Сбербанк -АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru. 

 

 

 

Глава администрации 

СП «Деревня Карцово»                                                             О.Е. Чумакова 
 

http://torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/

