
 

О продаже муниципального  
имущества посредством публичного 
предложения 

 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 13, пунктом 4 статьи 14, 

статьей 23 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, статьей 

217 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2.2.5 Положения о Комитете 

имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 

района, утвержденного постановлением главы Администрации Суксунского 

муниципального района от 20.02.2007 № 22 «Об утверждении Положения о 

Комитете имущественных отношений Администрации Суксунского 

муниципального района», с целью привлечения дополнительных средств в 

районный бюджет и реализации неиспользуемого в хозяйственном обороте 

имущества: 

 1. Провести 19.11.2018 продажу муниципального имущества посредством 

публичного предложения согласно приложению 1. 

2. Разместить извещение о проведении продажи и иных связанных с 

обеспечением ее проведения функций на официальном сайте торгов, на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый состав аукционной комиссии согласно 

приложению 2. 

4. Утвердить прилагаемую форму заявки на участие в продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения согласно 

приложению 3. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 
Председатель Комитета  А.И. Желтышева 
 
 
 
 

 
 

К О М И Т Е Т   И М У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х   О Т Н О Ш Е Н И Й 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И   С У К С У Н С К О Г О 

М У Н И Ц И П А Л ЬН О Г О   Р А Й О Н А 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 
 
 

______________      № ______________ 

 

 

 

10.10.2018 346 



Приложение 1 
к Распоряжению Комитета  
имущественных отношений  
Суксунского муниципального  
района  
от 10.10.2018 № 346__ 

 

 

Перечень муниципального имущества, продаваемого посредством публичного предложения 

 

№ 

лот

а 

Наименование имущества 

Пло 

щадь, 

кв. м 

Местоположе 

ние 

Началь 

ная цена 

продажи, 

руб. 

(без учета 

НДС) 

Итого, 

руб. 

(без учета 

НДС) 

Шаг 

пониже 

ния, 

5% от 

началь 

ной 

стоимо 

сти, руб. 

Шаг 

аукцио 

на, 

5% от 

началь 

ной 

стоимо 

сти, руб. 

Цена 

отсече 

ния 

(минима 

льная 

цена 

предложе

ния, 50% 

от 

началь 

ной 

стоимо 

сти), 

руб. 

Информа 

ция о 

предыду 

щих торгах 

по продаже 

данного 

имущества 

1 

Здание с двумя 

отапливаемыми 

пристройками /лит. А, А1, 

А2/, назначение: нежилое, 

1-этажный (подземных 

этажей – 0), кадастровый 

номер 59:35:0020101:680 

93,8 

Пермский 

край, 

Суксунский 

район, 

д. 

Агафонково, 

ул. 

67 000,0 105 000,0 5 250,0 5 250,0 52 500,0 
аукцион 

19.09.2018 



Здание /лит. Б/, 

назначение: нежилое, 1-

этажный (подземных 

этажей – 0), кадастровый 

номер 59:35:0020101:681 

17 

Центральная, 

д. 2а 

12 000,0 

Земельный участок, земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование – для 

размещения детского сада 

Ромашка, кадастровый 

номер 59:35:0020101:500 

1550 26 000,0 

2 

Здание детского сада с 

надворными 

постройками: холодным 

пристроем  /лит. а/, 

навесом /лит. Г/, уборной 

/лит. Г1/, кадастровый 

номер 59:35:0100101:352 

52,1 

 

Пермский 

край, 

Суксунский 

район, 

д. Бор, 

ул. 

Центральная, 

д. 19а 

36 000,0 

94 000,0 4 700,0 4 700,0 47 000,0 
аукцион 

19.09.2018 

Здание пищеблока /лит. 

Б/, общей площадью 36,9 

кв. м, с холодной 

пристройкой /лит. Б/, 

кадастровый номер 

59:35:0100101:353 

28,2 29 000,0 

Земельный участок, земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование – для 

размещения здания 

детского сада, 

1700 29 000,0 



кадастровый номер 

59:35:0100101:119 

3 

Одноэтажное здание 

детского сада /лит. А/, 

назначение: нежилое, 1-

этажный (подземных 

этажей – 0), кадастровый 

номер 59:35:0500101:273 

142,9 

Пермский 

край, 

Суксунский 

район, д. 

Бырма, ул. 

Большое 

Кольцо, д. 17 

99 000,0 

116 000,0 5 800,0 5 800,0 58 000,0 
аукцион 

19.09.2018 
Земельный участок, земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование – для 

размещения здания 

детского сада, 

кадастровый номер 

59:35:0500101:464 

1000 17 000,0 

4 

Одноэтажное здание 

детского сада /лит. А/, 

назначение: нежилое, 1-

этажный (подземных 

этажей – 0), кадастровый 

номер 59:35:0470101:1199 

92,4 Пермский 

край, 

Суксунский 

район, д. 

Тебеняки, пер. 

Центральный,  

д. 6 

64 000,0 

113 000,0 5 650,0 5 650,0 56 500,0 
аукцион 

19.09.2018 Одноэтажное здание 

пищеблока /лит. А/, 

назначение: нежилое, 1-

этажный (подземных 

этажей – 0), кадастровый 

номер 59:35:0470101:1206 

23,8 24 000,0 



Земельный участок, земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование – для 

размещения здания 

детского сада, 

кадастровый номер 

59:35:0470101:48 

1472 25 000,0 

5 

Нежилое помещение, 

кадастровый номер 

59:35:1020101:560 

52 
Пермский 

край, 

Суксунский 

район, 

с. Тис, ул. 

Злобина, д. 3 

кв.2 

75 000,0 

99 000,0 4 950,0 4 950,0 49 500,0 
аукцион 

19.09.2018 

Земельный участок, земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование – для 

размещения здания ФАП, 

кадастровый номер 

59:35:1020101:121 

421 24 000,0 

6 

Здание, назначение – 

нежилое, кадастровый 

номер 59:35:0070101:720 

35,8 
Пермский 

край, 

Суксунский 

район, 

д. Юлаево, ул. 

Набережная, 

д. 25 

25 000,0 

49 000,0 2 450,0 2 450,0 24 500,0 
аукцион 

19.09.2018 

Земельный участок, земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование – личное 

подсобное хозяйство, 

кадастровый номер 

59:35:0070101:834 

420 24 000,0 

 

 



Приложение 2 
к Распоряжению Комитета  
имущественных отношений  
Суксунского муниципального  
района  
от 10.10.2018 № 346 

 

СОСТАВ 

аукционной комиссии 

 

Желтышева 

Анастасия Ивановна 

 

- 

председатель Комитета имущественных 

отношений Администрации Суксунского 

муниципального района, председатель 

комиссии 

 

Токарева  

Светлана Александровна 

- начальник отдела учета и отчетности, главный 

бухгалтер Администрации Суксунского 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

 

Цепилова 

Ксения Сергеевна 

- главный специалист отдела инфраструктуры и 

градостроительства Администрации 

Суксунского муниципального района 

 

Симоненко 

Елена Сергеевна 

- главный специалист Комитета 

имущественных отношений Администрации 

Суксунского муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

Малинина  

Надежда Павловна 

- главный специалист юридического отдела 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

 

Голдырева 

Ксения Владимировна 

- главный специалист Комитета 

имущественных отношений Администрации 

Суксунского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Распоряжению Комитета  
имущественных отношений  
Суксунского муниципального  
района  
от 10.10.2018 № 346 

 

ЗАЯВКА 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения 19.11.2018 

Лот № __:   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Претендент, в лице ______________________________ 

______________________________________________________________________,  

действующего на основании _____________________________________________ 

принимая решение об участии в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения:  

 

ОБЯЗУЮСЬ:  

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством 

публичного предложения, опубликованном на официальном сайте торгов, на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-

продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

3. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи единовременным платежом (за вычетом суммы 

внесенного для участия в торгах задатка, который засчитывается в сумму оплаты 

имущества) уплатить продавцу стоимость имущества, указанную в протоколе о 

результатах торгов.  

 В случае, если победителем в продаже будет признано иное лицо, прошу 

вернуть задаток за участие в продаже в размере _________________________ на 

расчетный счет по реквизитам: наименование банка получателя 

______________________________________________________________________ 

ИНН/КПП _____________________________________________________________ 

БИК __________________________________________________________________ 

Кор. счет ______________________________________________________________ 

Наименование получателя _______________________________________________ 

Расчётный счёт _________________________________________________________ 

Лицевой счет __________________________________________________________ 

ИНН получателя _______________________________________________________ 

 



ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕТЕНДЕНТА: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 

_______________________/______________________________________________/ 

 

«____»__________________2018 

 

 

 

Заявка принята Продавцом «____»____________ 2018 в ____ час.____ мин. и 

зарегистрирована в «Журнале регистрации заявок на участие в аукционах, 

конкурсах по продаже муниципального имущества» за № ___. 

 

 

 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца                                 /________________/ 

м.п. 

 


