
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Ж (Д dCM..' п. Кировский

О проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 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 2022 год», утвержденным 

решением Думы Кировского муниципального района от 28.10.2021 № 52-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 22.06.2022 № 236-22/0 и № 235-22/0, от 18.04.2022 № 167- 

22/0, 168-22/0, 169-22/0, решения постоянно действующей комиссии по

проведению конкурсов и аукционов по приватизации муниципального имущества 

Кировского муниципального района от 06.07.2022 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 27.01.2022 № 62- 

НПА), администрация Кировского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению муниципальной собственности, архитектуры и правовой 

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

1.1. организовать и провести аукцион по продаже муниципального 

имущества в электронной форме:

Лот № 1

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

этаж 1, номера на поэтажном плане 11-13, кадастровый номер 25:05:000000:7060, 

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

Кировский, пер. Спортивный, д. 7А;

Начальная цена продажи (без учета НДС) -  440 833,00 (Четыреста сорок 

тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек;

лот № 2

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 198,1 кв. м, 

кадастровый номер 25:05:000000:2438, адрес (местонахождение объекта): 

Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Советская, 55

Начальная цена продажи (без учета НДС) -  1 187 000 (Один миллион сто 

восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» одновременно 

со зданием осуществить продажу земельного участка, на котором расположен 

объект:

- Земельный участок общей площадью 528 м , кадастровый номер 

25:05:100101:1551, местонахождение: Приморский край, Кировский район, пгт. 

Кировский, ул. Советская, 55, цена продажи 228 000 (двести двадцать восемь 

тысяч) рублей 00 копеек (НДС не начисляется).

Лот № 3

- автотранспортное средство: микроавтобус TOYOTA HIACE, 1996 года 

выпуска, VIN отсутствует, категория В, регистрационный знак Н 422 КВ 25,



паспорт транспортного средства 25 ТМ 801065, стоимость без учета НДС 

300 200,00 руб.;

Лот № 4

автотранспортное средство: автомашина УАЗ 2206,

грузопассажирский, 1998 года выпуска, VIN XTT220600W0046574, категория 

D, VIN отсутствует, паспорт транспортного средства 73 ЕЕ 510244, 

регистрационный знак Р 701 КВ 25, стоимость без учета НДС 132 300,00 руб.;

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 
глава администрации Кировского 
муниципального района И.И. Вотяков
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