
 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 10 » 07 2017  № 53 

г. Приволжск 

 

О согласовании продажи имущества, находящегося 

 в собственности Приволжского муниципального района 

 

Руководствуясь статьями 295, 297, 299 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Уставом Приволжского муниципального района, 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 

утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 

22.11.2011 N 119, в связи с обращением муниципального унитарного 

предприятия Приволжского муниципального района «Приволжское 

теплоэнергетическое предприятие», Совет Приволжского муниципального 

района  

РЕШИЛ: 

1. Согласовать сделку по продаже имущества: здания детской 

больницы, с кадастровым номером 37:13:010422:320 общей площадью 

1639,30 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. М. Московская, д.37, балансовой стоимостью 7 845 671 (семь миллионов 

восемьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 68 копеек (далее 

– имущество), закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием Приволжского муниципального 

района «Приволжское теплоэнергетическое предприятие». 

2. Установить, что настоящее согласие действует при соблюдении 

следующих условий: 

- 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»; 

- начальная цена продажи муниципального имущества (цену 

первоначального предложения) определена на основании отчета об оценке 

имущества, произведенной независимым оценщиком индивидуальным 

предпринимателем В.А. Скачковым (отчет от 16.05.2017 № 054-05.17Н), в 

размере 2 067 000 (два миллиона шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 315 305 (триста пятнадцать тысяч триста пять) рублей 08 

копеек. 
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- минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 

быть продано муниципальное имущество, равна 1 033 500 (один миллион 

тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 157 652 (сто 

пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 54 копейки. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

администрацию Приволжского муниципального района. 
 

 

 

ВРИП Главы Приволжского   

муниципального района                                                          И.В.Мельникова 
 


