
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

fdl- М 2АГ № S M
г. Котельнич

Об условиях приватизации имущества- 

автобус HA3-32053-70
К

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства РФ от 

22.07.2002 №549 «Об утверждении Положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения и без объявления цены», принимая во внимание решение 

Котельничской районной Думы № 259 от 26.11.2014 «Об утверждении 

Программы приватизации муниципального имущества на 2015 год», решение 

Котельничской районной Думы № 324 от 26.08.2015 «О внесении дополнений 

в программу приватизации имущества муниципального образования 

Котельничский муниципальный район на 2015 год», руководствуясь 

Положением о приватизации имущества в муниципальном образовании 

Котельничский муниципальный район, утвержденным решением районной 

Думы № 425 от 08.02,2006 г. (с изменениями и дополнениями) и Положением 

об организации продажи муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным постановлением администрации Котельничского района №80



от 24.02.2012 (с дополнениями и изменениями), администрац 

Котельничского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить приватизацию имущества -  автобус ПАЗ-32053-70, 

2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60009576, 

цвет кузова желтый, тип двигателя бензиновый, модель двигателя 523400, 

номер двигателя 61022889 мощность двигателя 130 л.с., рабочий объем 

двигателя 4670куб.см., разрешенная максимальная масса 6180кг, масса без 

нагрузки 5090кг.

1.1. Определить способ приватизации -  открытый по составу участников 

аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.

1.2. Установить начальную цену продаваемого автобуса ПАЗ-32053-70, в 

соответствии с заключением серия ОРС № 0910/15 об определении рыночной 

стоимости имущества в размере 198 000,00 (сто девяносто восемь тысяч) 

рублей 00 коп.

1.3. Установить величину повышения начальной цены (шаг аукциона)

9 900,00 (девять тысяч девятьсот) рублей 00 коп.

2. Назначить аукционистом начальника управления имуществом и 

земельными ресурсами Котельничского района Колчанову H.JI.

3. Управлению имуществом и земельными ресурсами администрации 

Котельничского района:

3.1.Опубликовать информационное сообщение о продаже 

муниципального имущества в газете «Котельничский вестник»,...... на

официальном сайте муниципального образования Котельничский 

муниципальный район Кировской области и на официальном сайте торгов в 

сети «Интернет».

3.2.0рганизовать проведение открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества;

3.3.Заключить Договор купли-продажи муниципального имущества 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, с победителем аукциона в 

течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.



4.Денежные средства, вырученные 

имущества направить в районный бюджет.

И.о.главы 
Котельничского Бородин

от продажи муниципального


