
 
Администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.11.2016    № 753 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 

посредством публичного предложения  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации  государственного  и  муниципального имущества», 

Уставом Приволжского муниципального района, во исполнение Решения 

Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 г. №124 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Приволжского муниципального района на 2016 год» (в ред. Решений Совета 

Приволжского муниципального района от 28.01.2016 г. №1, от 23.06.2016 г. 

№34), в соответствии с протоколом заседания комиссии, назначенной 

распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 

02.11.2016 г. №653-р «О создании комиссии по проведению приватизации 

муниципального имущества посредством публичного предложения» 

(протокол №1 от  08.11.2016 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 здание профилактория с кадастровым номером 

37:13:010414:164, общей площадью 711,6 кв.м. и помещение с кадастровым 

номером 37:13:010414:173, общей площадью 1425,4 кв.м., расположенные 

по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 118Г. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения в порядке определенном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. 

№ 549 «Об утверждении положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения и без объявления цены». 

 3. Установить: 

3.1. Начальную цену продажи муниципального имущества (цену 

первоначального предложения) в размере 3 693 349,00 (три миллиона 

шестьсот девяносто три тысячи триста сорок девять) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС в сумме 563 392,00  (пятьсот шестьдесят три тысячи триста 

девяносто два) рубля 00 копеек, на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости нежилого помещения от 31.08.2016 г. №1436/16, выполненной 

Обществом с ограниченной ответственностью « Аналитик Центр». 



3.2. Минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано муниципальное имущество определить в размере 

1 846 674,50 (один миллион восемьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят 

четыре) рубля 50 копеек; 

3.3.  Величину снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения»): 369 334,90 (триста шестьдесят девять тысяч триста тридцать 

четыре) рубля 90 копеек. 

3.4. Величина повышения цены («шаг аукциона»): 184 667,45 (сто 

восемьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 45 копеек. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  

- настоящее постановление 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; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре И.В. 

Мельникову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

И.о. главы Приволжского  

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре             И.В. Мельникова 
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