
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
16,03.2023 № 30-ОД

ЕВПАТОРИЯ

О мероприятиях по приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым

В соответствии с 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», Положением 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым в новой редакции, утвержденным 
решением Евпаторийского городского совета от 29.09.2017 № 1-63/5, прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория , на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, утвержденным решением Евпаторийского городского совета от 
26.12.2022 №2-63/11, Соглашением от 12.09.2019 года № 34719/ДР, заключенным между 
департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории 
Республики Крым и Акционерным обществом «Единая электронная торговая площадка», 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 
от 14.03.2023 № 738-п «Об утверждении условий приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт Победы, д. 35а, 
помещение 1», принимая во внимание отчет об оценке рыночной стоимости от 26.10.2022 
№ 04/08/2022/09, выполненный ООО «Крымская Экспертиза» г. Симферополь, оценщик -  
Трифонов Ю.С., подтвержденный положительным экспертным заключением
Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией «Деловой Союз 
Оценщиков» от 28.10.2022 №20899.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить мероприятия по приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым:

- нежилого подвального помещения в лит. «А1», общей площадью 239,0 кв. м., 
с кадастровым номером 90:18:010141:2393, по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пр-кт Победы, д. 35 а, помещение 1, посредством публичного предложения, продажа 
имущества осуществляется в электронной форме.

2. Определить, что организатором торгов по продаже имущества является оператор 
электронной площадки -  Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(https://178fz.roseltorg.ru).

3. Установить начальную цену продажи имущества в размере 3 313 834,30 (три 
миллиона триста тринадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля, 30 копеек, без НДС,

https://178fz.roseltorg.ru


определенную на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 26.10.2022 
№ 04/08/2022/09, выполненный ООО «Крымская Экспертиза» г. Симферополь, оценщик -  
Трифонов Ю.С., подтвержденный положительным экспертным заключением 
Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией «Деловой Союз 
Оценщиков» от 28.10.2022 №20899.

4. Определить, что размер задатка для участия в аукционе по продаже имущества 
составляет 331 383,43 (триста тридцать одна тысяча триста восемьдесят три) рубля, 
43 копейки, что составляет 10% начальной цены продажи имущества, без учета НДС.

5. Определить «шаг понижения» в размере 10% цены первоначального предложения, 
что составит 331 383,43 (триста тридцать одна тысяча триста восемьдесят три) рубля, 
43 копейки, без учета НДС

6. Определить минимальную цену предложения (цена отсечения) в размере 
1 656 917,15 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать) рублей, 
15 копеек, без учета НДС.

7. Определить величину повышения начальной цены приватизируемого имущества 
(«шаг аукциона») в размере 165 691,72 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто один) 
рубль, 72 копейки, без учета НДС, что составляет 5% начальной цены продажи имущества, 
без учета НДС.

8. Наличие обременений: отсутствуют.
9. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи имущества 

(Приложение 1).
10. Утвердить электронные формы заявок для участия в продаже имущества 

(Приложение 2).
11. Утвердить проект договора купли-продажи имущества (Приложение 3).
12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации города Евпатории 
Республики Крым Е.А. Микаева


