Г.В. Лабутина
791 24 13
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА


РАСПОРЯЖЕНИЕ

___14.05.2018__
№            89            _





Об утверждении решения об условиях 
продажи муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной
собственности Калининского района
города Челябинска посредством 
публичного предложения



 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                     «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов Калининского района города Челябинска от 29.11.2017 № 42/5 «Об утверждении Положения о порядке продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского района города Челябинска», распоряжением Администрации района от 13.02.2018 № 42 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Калининского района города Челябинска», Уставом Калининского района города Челябинска:
1. Утвердить решение об условиях продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского района города Челябинска, посредством публичного предложения (приложение).
2. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности (Губанова М.В.):
1) осуществить мероприятия по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского района города Челябинска, посредством публичного предложения;
2) обеспечить своевременное размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. Организационному отделу (Филиппова В.Б.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Калининского района Матвееву И.Г. 


Глава Калининского района                                                                           С.В. Колесник



Приложение

к распоряжению Администрации района
от «_14_» _   05  _ 2018 № _89_

Решение
об условиях продажи муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности Калининского района города Челябинска 
посредством публичного предложения

1. Наименование имущества – транспортное средство (ТС), VIN YV1AS56519191099927, марка, модель ТС: VOLVO S80, наименование (тип) ТС: легковой седан, категория ТС: В,  год изготовления ТС: 2008, модель, № двигателя: В5254Т – 4347453, шасси (рама) № отсутствует, кузов № YV1AS56519191099927, цвет кузова черный, мощность двигателя, л. с. (кВт) 199,9 147, рабочий объём двигателя, куб. см. 2521, тип двигателя бензиновый на бензине, экологический класс четвёртый, разрешённая максимальная масса, кг. 2150, масса без нагрузки, кг. 1601, изготовитель ТС (страна) ВОЛЬВО КАР КОРПОРЕЙШЕН (Швеция), одобрение типа ТС № МТО2.Е05266Р1 от 08.03.2008, государственный регистрационный знак В404ТС174, паспорт транспортного средства (ПТС) 74ОН183673, дата выдачи 19.11.2015.
	2. Способ продажи – продажа имущества посредством публичного предложения.
	3. Период приёма заявок на участие в продаже имущества  – с 21 мая 2018 года по 19 июня 2018 года.
	4. Начальная цена продажи муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского района города Челябинска – 546 000 (Пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.
	5. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения 1%») - 5460 (пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения») -  273000 (двести семьдесят три тысяч) рублей 00 копеек.
	7. Величина повышения цены («шаг аукциона») - 2730 (две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек
	8. Задаток (20% от начальной цены) – 109 200 (Сто девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
	9. Форма оплаты – оплата производится единовременным платежом в течении 3 (трёх) дней с момента заключения договора купли – продажи.
	10. Срок заключения договора купли – продажи – II - III квартал 2018 года.


Заместитель Главы 
Калининского района                                                                                      И.Г. Матвеева

