
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
А ЛМИНИГТРАТТИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Порядком приватизации муниципального имущества Южского городского 
поселения Южского муниципального района, утвержденным решением Совета 
Южского городского поселения Южского муниципального района от
27.01.2017 года № 8, а также в соответствии с Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества Южского городского поселения 
Южского муниципального района на 2018 год, утвержденным решением 
Совета Южского городского поселения Южского муниципального района от
21.12.2017 года № 76 (в редакции решения Совета Южского городского 
поселения Южского муниципального района от 01.06.2018 года № 36), в связи с 
признанием аукциона по продаже муниципального имущества несостоявшимся 
(протокол № 63.1 о признании аукциона по продаже муниципального 
имущества несостоявшимся от 06.09.2018 года), Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Приватизировать находящийся в собственности Южского городского 
поселения Южского муниципального района транспортное средство: 
Идентификационный номер (VIN): XVL48321380001120 
Марка, модель ТС: КО-440-2 
Наименование (тип ТС): мусоровоз 
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп): С 
Год изготовления ТС: 2008 
Модель, № двигателя: Д 245.7ЕЗ 379101 
Шасси (рама) №: 33090080970441 
Кузов(прицеп)№ :33070080158458 
Цвет кузова (кабины): белый 
Мощность двигателя (л.с. (кВт)): 119 (87,5)
Рабочий объем двигателя, куб. см: 4750 
Тип двигателя: дизельный 
Разрешенная максимальная масса, кг: 8180 
Масса без нагрузки, кг: 5000.
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2. Установить способ приватизации -  продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года 
№ 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены».

3. Уполномочить на прием и хранение заявок, а также проведение 
процедуры торгов Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Южского муниципального района Ивановской области.

4. Установить начальную цену продажи на основании отчета оценщика от
02.07.2018 года № 02/30-718 в размере 250000 (двухсот пятидесяти тысяч) 
рублей.

5. Установить величину снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

6. Установить величину повышения цены («шаг аукциона») в случае 
проведения аукциона, предусматривающего открытую форму подачи 
предложений о цене имущества при подтверждении несколькими участниками 
продажи посредством публичного предложения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся на одном из «шагов 
понижения», в размере 12500 (двенадцати тысяч пятисот) рублей.

7. Установить цену отсечения, равной 50 процентам начальной цены 
продажи на аукционе, в размере 125000 (ста двадцати пяти тысяч) рублей.

8. Предусмотреть в договоре купли-продажи приобретаемого на аукционе 
имущества обязанность покупателя по оплате указанного имущества 
единовременным платежом в течение 10 календарных дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

9. Отменить постановление администрации Южского муниципального 
района от 31.07.2018 года № 745-п «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Южского 
муниципального района www.yuzha.ru, официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя КУМИ администрации Южского муниципального района 
Жирнова Д.А.

В.И. Мальцев
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