
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « ч?  » _________ 2016 года №

р.п. Машкино

Об организации продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения

В связи с признанием несостоявшимся открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества по извещению №191115/0047399/02, объявленного на
21.12.2015 года на основании распоряжения Администрации Мишкинского района 
Курганской области от "16" ноября 2015 года № 511 -р. "Об условиях приватизации 
здания", распоряжения Администрации Мишкинского района Курганской области от "16" 
ноября 2015 года № 512-р "Об условиях приватизации здания", в соответствии со ст. 23 
Федерального закона 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 посредством публичного предложения с 
открытой формой подачи предложений о приобретении имущества, находящиеся в 
муниципальной собственности Мишкинского района, следующие объекты недвижимости:

1.1. Лот 1. 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;

1.2. Лот 2. Здание, назначение: нежилое, общей площадью 289,1 кв.м. Этажность 1. 
Кадастровый номер 45:12:030107:261. Адрес (местоположение) Курганская область, р.п. 
Мишкино, ул. МТС, д. 44 А (свидетельство о государственной регистрации права 45 АА
826698 от 02.03.2015 г.), одновременно с земельным участком: кадастровый номер 
45:12:030107:586, 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
16.09.2015 г.), занимаемым данным объектом недвижимости.

2. Установить цену первоначального предложения за муниципальное имущество 
равную рыночной стоимости согласно отчета независимого оценщика ООО "Урало
сибирский центр независимой экспертизы" без стоимости земельного участка, 
занимаемого этим объектом недвижимости, в размере:

2.1. Лот 1. - 31 392 (Тридцать одна тысяча триста девяносто два) рубля 00 копеек;



2.2. Лот 2. - 51 310 (пятьдесят одна тысяча триста десять) рублей 00 копеек.
3. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продано 

указанное имущество (цена отсечения) в размере:
3.1. Лот 1 . - 1 5  696 (Пятнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек;
3.2. Лот 2. -  25 655 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 

копеек.
4. Установить величину снижения первоначального предложения («шаг понижения») 

в размере 10 процентов первоначального предложения:
4.1. Лот 1. -  3 139 (Три тысячи сто тридцать девять) рублей 20 копеек;
4.2. Лот 2. -  5131 (Пять тысяч сто тридцать один) рубль 00 копеек.
5. Установить величину повышения цены, в случае проведения аукциона между 

участниками продажи («шаг аукциона») в размере 50 % «шага понижения»:
5.1. Лот 1 . - 1  569 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек;
5.2. Лот 2. -  2565 (Две тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 50 копеек.
6. Установить задаток в размере 20 % начальной цены (первоначального 

предложения) в сумме:
6.1. Лот 1 . - 6  278 (Шесть тысяч двести семьдесят восемь) рублей 40 копеек;
6.2. Лот 2 . - 1 0  262 (Десять тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 копеек.
7. Утвердить рыночную стоимость земельных участков, занимаемых подлежащими 

приватизации объектами недвижимости, указанными в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего 
распоряжения, в сумме 488 (Четыреста восемьдесят восемь) рублей за каждый участок, 
согласно отчета независимого оценщика ООО "Урало-сибирский центр независимой 
экспертизы".

8. Назначить Кайгородцева И.Л. -  заведующего отделом по экономике, архитектуре, 
ЖКХ и земельно-имущественным отношениям Администрации Мишкинского района -  
полномочным представителем продавца.

9. Назначить Мамонтова Д.В. -  главного специалиста отдела по экономике, 
архитектуре, ЖКХ и земельно-имущественным отношениям Администрации Мишкинского 
района -  ведущим продажи имущества.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого 
заместителя Главы Мишкинского района.

Мамонтов Д.В. 
21774


