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Информационное сообщение о продаже здания многоквартирного  

дома  с земельным участком 

 

Администрация Калининского сельского поселения   (далее – Организатор аукциона)  в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, п.5 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления",  Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения, Положением о порядке продажи жилых 

помещений, входящих в долю муниципального жилищного фонда, подлежащую продаже, 

утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

14.02.2011г. № 56 (в ред. от 09.07.2015г. №392), с перечнем муниципальных жилых домов 

подлежащих продаже в 2015году, утвержденной Советом депутатов Калининского сельского 

поселения от 27.04.2015г. № 381 (в ред. от 10.06.2015г № 386),  на основании распоряжения 

Администрации Калининского  сельского поселения от 05.08.2015г. № 57-рг, проводит 

аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене 

муниципального имущества, по продаже единым лотом здания многоквартирного дома,  

общей площадью 629,6 кв.м., кадастровый номер 53:10:0050401:348, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Мошенской район, с/п Калининское, п. Октябрьский, д.25 и 

земельный участок под зданием площадью 571 кв.м., кадастровый номер 53:10:0050401:367 

Краткая характеристика  объекта аукциона: 

Здание многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Мошенской район, с/п Калининское, п. Октябрьский, д.25. 

Общие сведения о здании: 2-этажное кирпичное здание,  количество лестниц – 1, общая 

площадь здания 629,6 кв.м., в том числе жилая площадь 458,1 кв.м., год постройки – 1975, 

кадастровый номер: 53:10:0050401:348. 

Конструктивные элементы здания: фундамент – железо-бетонные блоки; стены 

кирпичные; перекрытия железо-бетонные плиты; крыша – стропила бревенчатые, обрешетка 

дощатая, покрытие шиферное; полы – дощатые; окна –  деревянные двойные; двери – 

однопольные; внутренняя отделка – оклейка обоями, окраска; инженерное оборудование – 

отсутствует. 

земельный участок под зданием площадью 571 кв.м., кадастровый номер 

53:10:0050401:367. Категория земель: Земли населенных пунктов. Разрешенное 

использование: для обслуживания многоквартирного жилого дома. 

Способ приватизации - продажа на аукционе открытом по составу участников и 

открытом по форме подачи предложений о цене муниципального имущества. 

Начальная цена – Начальная цена - 224 000,00 (Двести двадцать четыре тысячи ) 

рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе: 

стоимость здания общей площадью 629,6 кв.м. – 116 000,00 (Сто шестнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек (без учета НДС) 

стоимость земельного участка площадью 571 кв.м. - 108 000,00 (Сто восемь  тысяч) 

рублей 00 копеек.  

Задаток для участия в аукционе 22 400,00 (Двадцать две тысячи четыреста) рублей 

00 копеек (10 процентов от начальной цены).  

Шаг аукциона – 11 200,00 (Одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек (5 

процентов начальной цены). 

 

В аукционе могут принять участие любые физические и юридические лица (в том 

числе - индивидуальные предприниматели), за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 

также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов., 

своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы для участия в аукционе. 

  Перечень документов, необходимых для участия в аукционе: 

заявка по прилагаемой форме; 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

-заверенные копии учредительных документов; 

-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 

и подписанное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись представленных 

документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - 

у заявителя. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной 

цены на счет, указанный в информационном сообщении. Договор о задатке заключается в 

порядке, предусмотренном ст. 380 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

- на дату определения участников аукциона не подтверждено поступление задатка на 

счет, указанный в информационном сообщении. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 
Прием заявок на участие в аукционе производится с 12 часов 30 минут 05 

августа 2015 года до 16 часов 00 минут  02 сентября  2015 года по адресу: с Мошенской 

район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, тел. 8 (81653) 61-998 

 С формой заявки,  условиями договора купли-продажи, условиями договора о задатке, 

а также с иными, находящимися  в распоряжении Организатора сведениями об объекте 

приватизации претенденты могут ознакомиться у представителя  Организатора торгов по 

рабочим дням  с 09 часов до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов по адресу: 

Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, тел. 8 (81653) 61-998 

Размер, срок и порядок внесения задатка 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101017
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              Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в размере 10% от 

начальной цены объекта на счет в УФК  по Новгородской области  (Администрации 

Калининского сельского поселения л/счет 05503017680) ИНН 5309006720 КПП 530901001 

счет 40302810200003000148 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД  Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, БИК 

044959001 кор/счет нет, ОКТМО 49624420 

           Данное сообщение является публичной  офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 

является выписка с соответствующего счета. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший  от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

Уведомление  о признании  участника аукциона победителем выдается 

победителю или его уполномоченному представителю под расписку или высылается ему по 

почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

 Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора аукциона, засчитывается в 

оплату приобретаемого имущества.  

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается, и он 

утрачивает право на заключение указанного договора. 

Дата и место определения участников аукциона - 04 сентября 2015 года по адресу:  
Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. 

Аукцион состоится 07 сентября 2015 года в 11 часов 00 минут в здании администрации 

Калининского сельского поселения по адресу: Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. 

Молодежная, д.3.  

Место и срок подведения итогов аукциона – 07 сентября 2015 года по адресу:  
Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. 

          Критерий выявления победителя аукциона – предложение максимальной цены.      

          Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 календарных дней с 

момента  подписания протокола о результатах аукциона. 

          Условия и сроки платежа – оплата цены продажи имущества, определенная по 

итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка производится покупателем 

единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца по следующим 

реквизитам:  

УФК по Новгородской области (Администрация Калининского сельского поселения, л/с 

04503017680), ИНН 5309006720, КПП 530901001, счет 40101810900000010001 ОТДЕЛЕНИЕ 

НОВГОРОД  Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, БИК 044959001, кор/счет нет, ОКТМО 49624420, 

код 903 114 01050100000410 (имущество), код 903 114 06025100000430 (земля). 

Информация об аукционе опубликована в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения", и размещена на сайте  Администрации Калининского 

сельского поселения:  http://kalininckoe.ru, и официальном сайте Российской Федерации 

http://torgi.gov.ru 

 

http://kalininckoe.ru/
http://torgi.gov.ru/
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