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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___18.09.2019_____№___2697-п_____ 

г. Ступино 

 

 

 

         

 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме»   

руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и 

проведении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по 

конкурентной политике Московской области, Государственным казенным 

учреждением «Региональный центр торгов» и Администрацией городского округа 

Ступино Московской области от 25.04.2018 №293-2504/2018, Уставом городского 

округа Ступино Московской области, Порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 

Ступино Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области от 21.12.2017 №81/6,  Решением 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 22.08.2019 

№328/30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 17.12.2018 №233/21 «Об утверждении прогнозного 

О проведении аукциона по продаже 
имущества в электронной форме по 
адресу: Московская область, городской 
округ Ступино, рп Малино, ул.Чапаева, 
вл.23 
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плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа 

Ступино Московской области на 2019 год» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести аукцион по продаже имущества в электронной форме на 

объект незавершенного строительства (больничный комплекс),  площадь застройки 

2582,1 кв.м, степень готовности 50%, кадастровый номер 50:33:0030302:345 и 

земельный участок под ним, площадью 28300,0 кв.м, кадастровый номер 

50:33:0030302:466, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – стационарное медицинское обслуживание. Адрес 

(местонахождение) имущества: Московская область, городской округ Ступино, рп. 

Малино, ул. Чапаева, вл.23. 

2. Установить: 

2.1. аукцион по продаже имущества в электронной форме, открытый по 

составу участников и по форме подачи предложений; 

2.2. определить начальную цену предмета аукциона 23 917 333 (двадцать  

три миллиона девятьсот семнадцать тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки 

(без учета НДС) в соответствии с отчетом по оценке рыночной стоимости №ОО2019-

69-1-1 (№1)  от  07.07.2019; 

2.3. размер задатка 4 783 466 (четыре миллиона семьсот восемьдесят три 

тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 67 копеек; 

2.4. «шаг аукциона» 717 520 (семьсот семнадцать тысяч пятьсот двадцать) 

рублей 00 копеек; 

2.5. ограничения, обременение отсутствует. 

3. Установить в качестве организатора аукциона Комитет по конкурентной 

политике Московской области (далее – Организатор аукциона). 

4. Администрации городского округа Ступино Московской области 

направить настоящее постановление и необходимый пакет документов в Комитет по 

конкурентной политике Московской области для организации и проведения 

аукциона. 

5. Организатору аукциона разместить информацию о проведении 

аукциона, указанного в п.1 настоящего Постановления, на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а так же на 

http://www.torgi.gov.ru/
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едином портале торгов Московской области посредством подсистемы 

Автоматизированной реализации имущественных прав Единой автоматизированной 

системы управления закупками Московской области (АРИП ЕАСУЗ МО) – 

easuz.mosreg.ru/Arip. 

6. Администрации городского округа Ступино опубликовать информацию о 

проведении аукциона, указанного в п.1 настоящего Постановления, в официальном 

печатном издании Администрации городского округа Ступино Московской области – 

газете «Вестник Совета депутатов и администрации Ступинского муниципального 

района, Совета депутатов и администраций городских и сельских поселений», а 

также разместить на официальном сайте администрации городского округа Ступино 

Московской области в сети «Интернет» (www.stupinoadm.ru).  

7. Администрации городского округа Ступино Московской области по 

итогам аукциона заключить с победителем аукциона договор купли – продажи 

муниципального имущества, а также проинформировать Организатора о заключении 

такого договора. 

8.     Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Тихонову А.Л. 

 

  

 

Глава городского округа  Ступино 
Московской области                                                                                     В.Н. Назарова             
 
 
 

 

http://www.stupinoadm.ru/

