
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.07.2013           № 169 

г. Мураши 

 

 

О продаже муниципального имущества  

посредством публичного предложения 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и 

распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области, утвержденного решением городской Думы 

Мурашинского района от 25.02.2009 № 101, исходя из экспертного 

заключения об оценке рыночной стоимости имущества от 01.04.2013 серия 

4313 № 03/13-101 ОРС, от 01.04.2013 серия 4313 № 03/13-100 ОРС в 

соответствии со статьями 209, 215 и 217 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области, администрация 

Мурашинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить состав комиссии по приватизации муниципального 

имущества. Прилагается. 

2. Комиссии: 

2.1. подготовить и утвердить документацию о продаже посредством 

публичного предложения объекта недвижимости, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.2. выставить на торги: 

 - ЛОТ №1 - здание военного комиссариата, административного 

назначения, общей площадью 226 кв.м. 2-этажный, расположенный по адресу: 



Кировской области, г. Мураши, ул. Калинина, 11, на земельном участке 

площадью 1320 кв.м..  

Начальная цена продажи имущества по лоту №1 с учетом НДС – 830 

000,0 рублей, в том числе НДС.  

Шаг понижения: 10% – 83 000 рублей 00 коп; 

Шаг аукциона: 20% - 16 600 рублей 00 копеек; 

Цена отсечения: 50% - 415 000 рублей 00 копеек. 

2.3. определить срок окончания регистрации претендентов, назначить дату 

проведения торгов;  

2.4. поместить текст информационного сообщения о проведение  торгов в 

Информационном бюллетене или газете «Знамя труда», а так же на 

официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" 

www.torgi.gov.ru; 

2.5. по итогам торгов заключить договор купли-продажи с победителем 

торгов от имени администрации муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района  Кировской области. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского городского поселения                                    С.В. Чудиновских 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

 

Специалист по работе с имуществом  

Мурашинского городского поселения                                                                Н.Е. Даровских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Мурашинского городского поселения 

от 12 июля 2013 № 169 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии 

 по приватизации муниципального имущества 

 

 

 
ЧУДИНОВСКИХ 

Светлана Васильевна 

глава администрации Мурашинского 

городского поселения, 

председатель аукционной комиссии 

 

СМЕХОВ 

Александр Николаевич 

председатель Мурашинской 

городской Думы, заместитель 

председателя аукционной комиссии 

 

ДАРОВСКИХ 

Наталья Евгеньевна 

специалист по работе с имуществом 

Мурашинского городского поселения, 

секретарь аукционной комиссии 

 

  

Члены аукционной комиссии: 

 

 

СМОЛЬНИКОВА 

Ольга Васильевна  

 

ведущий специалист 

Мурашинского городского поселения 

СВЕЧНИКОВА 

Эльвира Геннадьевна 

главный бухгалтер 

Мурашинского городского поселения 

 

 

___________ 

 


