
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.11.2014г.                                                  № 1147 - п 

 
Об  условиях Приватизации муниципального имущества  

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации  государственного  и  муниципального имущества», 
Решениями Совета Приволжского муниципального района от 20.03.2014 №18 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Приволжского муниципального района на 2014 год», от 
25.09.2014 №69 «О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 20.03.2014  №18 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2014 год», протоколом заседания аукционной 
комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 06.11.2014 г. №743-р. «О создании аукционной 
комиссии для проведения аукциона по приватизации муниципального 
имущества» (протокол №1 от 14.11.2014 г.), руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
  1. Приватизировать: 
  ЛОТ №1  
– помещение, назначение: нежилое, общей площадью 67,4 кв.м., этаж 

1, на поэтажном плане 38а, 39а, 40а,41а,42а, 43а,44а, расположенное по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Советская,  д. 1а, пом. 
38а,39а,40а,41а,43а. 

ЛОТ №2 
 – нежилое здание склада запчастей, общей площадью 278,3 кв.м. с 
земельным  участком общей  площадью 1167 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010422:431, расположенное по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. М.Московская,  д. 37в. 

2. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 



 ЛОТ №1 – 730 834 (семьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать 
четыре рубля) 00 копеек, в том числе НДС 111 483 (сто одиннадцать тысяч 
четыреста восемьдесят три) рубля 15 копеек.  

 ЛОТ №2 – 560 857 (пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят 
семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 85 554 (восемьдесят пять тысяч 
пятьсот пятьдесят четыре) рубля 15 копеек.  

3. Способ приватизации муниципального имущества – продажа 
муниципального имущества (указанного в п.1 настоящего постановления)  на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене объекта муниципального имущества.  

4. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи 
предложений  о цене в ходе проведения торгов. 

5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5%.   
6. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10% 

начальной цены. 
7. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 15 рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона. Платеж производится в течение 30 
дней с момента  подписания  протокола об итогах аукциона. Сроки рассрочки 
платежа не устанавливаются и не предоставляются.   

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», на сайте 
администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru, а 
также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении аукциона по приватизации 
муниципального имущества, не менее чем за 30 дней до даты проведения  
аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе 
9. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации Приволжского муниципального района  
Мельникову И.В. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                             С.В. Зобнин     
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