
АллI4нистрАIшя зАто звЁзлъй

ПОСТАНОВЛЕНИВ

13.03.2019

О приватизации муниципального
имущества ЗАТО Звёздный
без объявления цены

J\ъ 231

В СООТВеТсТВии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2\.1,2.2001 Jф 178-ФЗ (о приватиз ации
ГОСУДарственного и муниципшIьного имущества), Положением
Об ОРГаНиЗацИИ продажи государственного или муниципЕLльного имущества
беЗ Объявления цены, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 J\Ъ 549, Прогнозным планом
(ПРОГРаМмой) приватизации муниципЕlJIьного имущества закрытого
аДМинисТративно-территориапьного образования Звёздный Пермского края
на 20\8 год, утверждённым решением !умы ЗАТО Звёздный от 2\.|2.20|7
Jф 339, ПроТоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
По продаже муницип€tпьного имущества ЗАТО Звёздный с открытой формой
подачи предложениЙ о цене имущества от 29.t1.2018 J\Ъ 135, протоколом
рассМотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества ЗАТО
ЗвёзДный посредством публичного предложения с открьiтой формой подачи
предложений о цене от |2.0З.20|9 J\Ъ 20 администрация ЗАТО Звёздный
гIостановляет:

1. Приватизировать муниципаJIьное имущество ЗАТО Звёздный:
тепловозо-вагонное депо 9 (J\b по генплану 9), назначение: нежилое,

1,2-этажное (подземных этажей - 0), общей площадью б 006,2 кв.м, адрес
(местонахождение): Пермский край, пос. Звёздный, военный городок JФ 15;

трансформаторная подстанция (М по Генплану 3l4), назначение:
нежилое, 1-этажная (подземных этажей - 0), общей площадью 60,7 кв.м,
аДрес (местонахождение): ПермскиЙ краЙ, пос. Звёздный, военный городок
Jф 15 (далее - Имущество), путём продажи без объявления цены (далее -
продажа имущества).

2. Назначить комиссию по проведению продажи имущества в составе:
председатель комиссии:. Юдина Т.п., первый заместитель главы

администрации ЗАТО Звёздный;
Пиуугина Е.Г., заведующий отделом
жилищных и имущественных отношений
администрации ЗАТО Звёздный;

заместитель председателя :



члены комиссии:

секретарь комиссии:
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Сошко Е.В., и.о. нач€шьника сектора
муницип€шьных закупок и торгов
администрации ЗАТО Звёздный;
Фадеева Ю.А., главный специ€lJIист
сектора муницип€шьных закупок и торгов
администрации ЗАТО Звёздный (.rри
отсутствии Сошко Е.В.);
Солдатченко А.Н., заместитель главьi
администр ации ЗАТО Звёздный
по финансовым вопросам, руководитель
финансового отдела администрации
ЗАТО Звёздный;
Салтыкова А.С., специалист по
жилищным и имущественным воIIросам
отдела жилищных и имущественных
отношений администрации ЗАТО
Звёздный;

ведущий продажи имущества: Галкина л.м., заместитель заведующего
отделом жилищных и имущественных
отношений администрации ЗАТО
Звёздный.

З. Первому заместителю главы администр ации ЗАТО Звёздный
юдиной Т.п. в течение десяти дней со дня подписания настоящего
постановления организовать подготовку и утвердить:

ИНфОРМаЦИОнное сообщение о продаже муницип€шьного имущества
ЗАТО Звёздный;

фор*у заявки на участие в продаже имущества;
ПРОекТ Договора купли-продажи муниципаJIьного имущества ЗАТО

Звёздный.
4. Секретарю комиссии в течение десяти дней со дня подписания

настоящего постановления р€вместить настоящее постановление
И ДОКУМенТы, указанные в пункте З настоящего постановления,
на официЕLльном саЙте РоссиЙскоЙ Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Сектору муницип€шьных закупок и торгов администр ации ЗАТО
Звёздный:

В спучае определения покупателя Имущества в срок, установленный
в информационном сообщении о продаже муниципаlJIьного имущества ЗАТО
ЗВёЗдный,. подписать договор купли-продажи муницип€uIьного имущества
ЗАТО Звёздный с покупателем Имушества (далее - Щоговор);

не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания Щоговора,
наПравить подписанный Щоговор в отдел жилищных и имущественных
отношений администрации ЗАТо Звёздный, копию ,Цоговора в отдел
бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО Звёздный.
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6. Отделу жилищных и имущественных отношений администрации
ЗАТО Звёздный после получения,Щоговора:

передать Имущество Iтокупателю Имущества по акту приёма-передачи
муницип€lJIьного имущества ЗАТО Звёздный в соответствии с ,ЩоговороМ;

представить необходимые документы в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю для государственной регистрации
собственности в соответствии с,Щоговором.

7. Отделу по р€lзвитию территории администрации ЗДТО Звёздный
в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановЛениЯ

разместить настоящее постановление и информационное сообщение
о продаже муниципаJIьного имущества ЗАТО Звёздный на официалЬноМ
сайте ЗАТО З вёздный www. zчеzdпу.реrmаrеа. ru.

8. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрациИ ЗАТО
Звёздный проконтролировать поступление денежных средств в счёт оплаты
стоимости Имущества на условиях, определённых договором купли-продажи
муниципЕuIьного имущества ЗАТО Звёздный.

9. Настоящее постановление встугIает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за исполнением постановления осуществляю лично.

Глава администрации ЗАТО Звёздный А.М. Швецов

шерехода права и права


