
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КЛИМКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2022                                                                                                     № 33-П 
п. Климковка 

О проведении электронного аукциона по продаже муниципального 

имущества 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 года 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом Климковского сельского поселения Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, решением Климковкой сельской 

Думы Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 

21.07.2022 года № 202 «Об утверждении программы приватизации 

муниципального имущества на 2022 год», администрация Климковского 

сельского поселения Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области,. ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1.Провести аукцион по продаже следующего объекта недвижимого 

имущества: жилой дом с земельным участком, единый объект недвижимости, 

включающий в себя право собственности на: 

- жилой дом, по адресу: Кировская область, Белохолуницкий 

муниципальный район, Климковское сельское поселение, п. Климковка, д.16, 

кадастровый номер 43:03:390104:308, площадь 38,8 кв.м, этажность – 1, год 

постройки – 1963, материал стен – дерево.  

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для личного подсобного хозяйства, площадь 1776 

кв.м, кадастровый номер 43:03:390104:269, адрес: Кировская область, 

Белохолуницкий район, п. Климковка, ул. Свободы, 16. (далее — 

Имущество).. 

2. Определить организатором аукциона по продаже муниципального 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, администрацию 

Климковского сельского поселения Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области. 

3. Определить аукцион открытым по составу участников и открытым по 

форме подачи предложений по цене муниципального имущества. 



4. Определить начальную цену Имущества в размере 140 000 (сто сорок 

тысяч рублей). 

5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от 

начальной цены Имущества, или 28 000 (двадцать восемь тысяч рублей). 

6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

2 % от начальной цены имущества, или 2 800 (две тысячи восемьсот рублей). 

7. Установить, что задаток для участия в аукционе перечисляется 

физическим или юридическим лицом, желающим приобрести имущество 

(далее - претендент), на лицевой счет претендента, открытый при регистрации 

на электронной площадке в порядке, определённом регламентом электронной 

площадки.  

8. Опубликовать в срок до 25.08.2022 года (включительно) 

информационное сообщение о проведении аукциона, а также разместить его 

на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на 

электронной площадке https://utp.sberbank-ast.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

10. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Климковского 

сельского поселения                   А.А. Шаргунов 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Специалист администрации 

Климковского сельского поселения               Л.Г. Запольских 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Климковского сельского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bhregion.ru/

