
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Об условиях приватизации земельного участка площадью 894 кв.м. (кад. 
номер 35:24:0601003:44) и нежилого здания, площадью 209,7 кв.м. (кад. № 

35:25:0502032:41), расположенных по адресу: Вологодская область, г.
Вологда, ул. Пролетарская, д. 7

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3260-р «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального 

имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 

2022 - 2024 годы», на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению 

государственным имуществом», постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме», приказа 

Росимущества от 24 марта 2020 г. № 75 «Об организации деятельности 

территориальных органов Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по приватизации иного имущества, включенного в 

прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2022- 

2024 годы», отчета независимого оценщика № 3996/22 от 30.09.2022 г.:

Приватизировать земельный участок площадью 894 кв.м. (кад. номер 

35:24:0601003:44) и нежилое здание, площадью 209,7 кв.м. (кад. №
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35:25:0502032:41), расположенные по адресу: Вологодская область, г. Вологда, 

ул. Пролетарская, д. 7, в электронной форме путем проведения аукциона, 

открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества. 

1. Установить начальную цену Имущества, указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения, в соответствии с отчетом об оценке № 3996/22 от 

30.09.2022 г. в размере 482 103 (Четыреста восемьдесят две тысячи сто три) рубля 

67 копеек в т.ч.  

земельный участок 422 727 руб. 90 коп. без НДС 

здание нежилое 59 375 руб. 77 коп. в т.ч. НДС – 9895 руб. 96 коп. 

2. Утвердить документацию об аукционе: информационное сообщение о 

проведении аукциона по продаже Имущества в электронной форме, форму заявки 

на участие в аукционе, образец типового договора купли-продажи Имущества. 

3. Установить даты: 

начала приема заявок – 14 января 2023 года; 

окончания подачи заявок – 8 февраля 2023 года; 

определения участников аукциона – 14 февраля 2023 года; 

проведения аукциона – 17 февраля 2023 года. 

          5. Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке 

организатора торгов ООО «РТС-тендер». 

          6. Шаг аукциона составляет 24 105 (Двадцать четыре тысячи сто пять) 

рублей 18 копеек. 

          7. Отделу реализации, приватизации, работы с коммерческими 

организациями, правового обеспечения обеспечить размещение данного 

распоряжения и приложений к нему в установленном порядке в разделе «РИ 

Приватизация Администратор» ИАС ЕСУГИ, на официальном сайте Российской 

Федерации torgi.gov.ru, официальном сайте Росимущества rosim.ru, сайте ТУ 

Росимущества в Вологодской области tu35.rosim.ru, сайте оператора электронной 

площадки rts-tender.ru, сайтах АВИТО, ЦИАН, Домклик. 



8. Отделу реализации, приватизации, работы с коммерческими 

организациями, правового обеспечения обеспечить организацию и проведение 

продажи Имущества в установленном порядке в соответствии с приказом 

Росимущества от 24 марта 2020 г. № 75 «Об организации деятельности 

территориальных управлений Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по приватизации иного имущества, включенного в 

прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2022- 

2024 годы».

9. В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 512-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», в случае продажи имущества, начальная цена 

которого составляет менее 100 млн рублей, сумма задатка составляет 10% от 

начальной цены.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель управления Л.М. Ермоленко


