
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.12.2015 г. № 1034 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 

 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», во 

исполнение Решений Совета Приволжского муниципального района от 

25.12.2014 г. №105 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Приволжского муниципального района на 

2015 год»,  от 27.05.2015 г. №47 «О внесении изменений в Решение Совета 

Приволжского муниципального района от 25.12.2014 № 105 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Приволжского муниципального района на 2015 год», в соответствии с 

протоколом заседания комиссии, назначенной распоряжением 

администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2015 г. № 

677-р. «О создании комиссии по проведению аукциона по продаже  

муниципального имущества» (протокол №1 от  07.12.2015 г.), 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е 

т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского 

муниципального района, следующее муниципальное имущество: 

- Нежилое помещение, общей площадью 26,9 кв.м., кадастровый 

номер 37:13:010708:777, расположенное по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Фурманова, д.11. 

 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального 

имущества посредством проведения аукциона, открытого по составу 

участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 

№585 «Об утверждении положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и 

положения об организации продажи находящихся в государственной или 

муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе». 

 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 



– 780 000,00 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС в сумме 118 983,05 (сто восемнадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят три) рубля 05 копеек. 
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  

- опубликовать 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 приватизации муниципального имущества; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе 

по  продаже муниципального имущества. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом  Мельникову И.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Приволжского муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

по вопросам ЖКХ и строительства                                  В.В.Тихановский 
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