
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « __________2015 года №

р.п. Мишкино

Об условиях приватизации здания

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
Мишкинского района Курганской области на 2015 год, утвержденным решением 
Мишкинской районной Думы от 3 октября 2014 года № 490, решением от 29 апреля 2015 
года № 551 «О внесении изменений в решение Мишкинской районной Думы от 3 октября 
2014 года № 490 «О плане приватизации муниципального имущества на 2015 год», 
отчета независимого оценщика, Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", ст. 36 Устава 
Мишкинского района, Администрация Мишкинского района:
ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе открытом по составу участников и с 
закрытой формой подачи предложений о цене имущества находящийся в муниципальной 
собственности Мишкинского района следующий объект недвижимости:

- здание, назначение: нежилое, общей площадью 298,2 кв.м. Этажность 1. Кадастровый 
номер 45:12:030107:231. Адрес (местоположение) Курганская область, р.п. Мишкино, ул. 
МТС, д. 44 А (свидетельство о государственной регистрации права 45 АА 826697 от
02.03.2015 г.), одновременно с земельным участком: кадастровый номер
45:12:030107:573, площадью 314 кв.м из земель населенных пунктов 
сельскохозяйственное использование. Адрес (местоположение): Курганская область, р.п. 
Мишкино, ул. МТС, д. 44 А, (свидетельство о государственной регистрации права выдано
26.08.2015 г.), занимаемым данным объектом недвижимости,.

2. Утвердить начальную цену подлежащего приватизации объекта недвижимости,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере, равном рыночной стоимости 
31 392 (Тридцать одна тысяча триста девяносто два) рубля, согласно отчета
независимого оценщика ООО "Урало-сибирский центр независимой экспертизы" без 
стоимости земельного участка, занимаемого этим объектом недвижимости.

3. Утвердить рыночную стоимость земельного участка, занимаемого подлежащим 
приватизации объектом недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в сумме 488 (Четыреста восемьдесят восемь) рублей, согласно отчета независимого 
оценщика ООО "Урало-сибирский центр независимой экспертизы".

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, регулированию земельных 
отношений Администрации Мишкинского района подготовить необходимую 
документацию для приватизации вышеуказанного имущества.



5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы 
Мишкинского района, заведующего отделом по архитектуре, градостроительству, 
транспорту, связи и ЖКХ Администрации Мишкинского района.

Глава Мишкинского района П. А. Коротовских

Мамонтов Д.В. 
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