
            Администрация Сямженского муниципального района информирует о 

продаже на открытом по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене аукционе в электронной форме на официальном  сайте 

www.roseltorg.ru , www.torgi.gov.ru. 

            Здание школы, назначение - нежилое, общей площадью 429 кв.м., 

этажность – 1, кадастровый №35:13:0102008:181, расположенное по адресу: 

Вологодская область, Сямженский район, с.Усть-Река, ул.Поповка, д.13, 

здание кухни, назначение: нежилое, общей площадью 39,1 кв.м., этажность-

1, кадастровый №35:13:0102008:183, расположенное по адресу: Вологодская 

область, Сямженский район, с.Усть-Река, ул.Поповка, д.15, здание котельной, 

назначение: нежилое, общей площадью 82,8 кв.м., этажность-1, кадастровый 

№35:13:0102008:189, расположенное по адресу: Вологодская область, 

Сямженский район, с.Усть-Река, ул.Поповка, д.13а,  в  соответствии с  

Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с последующими 

изменениями), пунктами 2.3. раздела II, 3.1. раздела III Положения о порядке 

и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Сямженского муниципального района Вологодской области, утвержденного 

решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района от 29.08.2006 года № 279 (с последующими изменениями),  

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 

«Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме» (с последующими 

изменениями). Начальную цену продажи имущества, указанного в п.1 

постановления,   в сумме 165950 (сто шестьдесят пять тысяч девятьсот 

пятьдесят рублей  00 копеек) с учетом НДС, (в том числе: земельного участка 

- 39950 (тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);  

здание школы -   84000 (восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) с 

учетом НДС, в эту сумму входит: за здание школы - 70000 (семьдесят тысяч 

рублей 00 копеек)  и НДС - 14000 (четырнадцать тысяч рублей 00 копеек), 

здание кухни- 5000 (пять тысяч рублей 00 копеек)  и НДС - 1000 (одна 

тысяча рублей 00 копеек), здание котельной - 30000 (тридцать  тысяч рублей 

00 копеек)  и НДС - 6000 (шесть тысяч рублей 00 копеек)),  определенную на 

основании отчета оценщика, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
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