
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'ff. <ЦР<24 п. Кировский 3 4

О проведении торгов по продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями), 

Положением об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (с изменениями и дополнениями), 

«Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в 

собственности Кировского муниципального района, на 2021 год», утвержденным 

решением Думы Кировского муниципального района от 29.10.2020 № 4-НПА (с 

изменениями), решением Думы Кировского муниципального района от 28.06.2007 

№ 446 «Порядок и условия приватизации муниципального имущества Кировского 

муниципального района Приморского края» (с изменениями), Положением «Об 

управлении и распоряжении муниципальной собственностью Кировского 

муниципального района», утвержденным решением Думы Кировского 

муниципального района от 21.10.2009 № 860 (с изменениями), на основании 

отчетов об оценке от 28.12.2020 № 601 .Н/1632.20 и № 602.Н/1633.20, решения 

постоянно действующей комиссии по проведению конкурсов и аукционов по 

приватизации муниципального имущества Кировского муниципального района от 

16.02.2021 года, руководствуясь ст. 24 Устава Кировского муниципального 

района, утвержденного решением Думы Кировского муниципального района от 

08.07.2005 № 126 (в действующей редакции решения Думы Кировского



муниципального района от 29.09.2020 № 2-НПА), администрация Кировского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению муниципальной собственности, архитектуры и правовой 

экспертизы администрации Кировского муниципального района (Шелков И.А.) 

организовать и провести торги по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме:

Лот № 1

- Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 99,1 кв. м., 

этаж 1, номера на поэтажном плане 11-13, адрес (местонахождение) объекта: 

Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, пер. Спортивный, д. 7А;

Начальная цена продажи (без учета НДС) -  1 049 800 (Один миллион сорок 

девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

Лот № 2

- Нежилое помещение (гаражный бокс), назначение: нежилое, общая 

площадь 40,5 кв. м., этаж 1, номер на поэтажном плане 10, адрес 

(местонахождение) объекта: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, 

пер. Спортивный, д. 7А.

Начальная цена продажи (без учета НДС) -  428 100 (Четыреста двадцать 

восемь тысяч сто) рублей 00 копеек;

2. Информацию об условиях проведения торгов по приватизации

муниципального имущества Кировского муниципального района, перечисленного 

в п. 1. настоящего постановления, разместить на официальном сайте 

администрации Кировского муниципального района: http://kirovsky-mr.ru,

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте универсальной торговой платформы 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) не менее чем за 30 дней до 

осуществления продажи указанного имущества.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского муниципального района 
глава администрации Кировского 
муниципального района
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