
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от 01 февраля 2018 года              № 165 

 

 

О проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по 

продаже муниципального имущества городского округа город Шахунья 

Нижегородской области и утверждении аукционной документации 

 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 585, решением Совета депутатов городского округа город 

Шахунья Нижегородской области от 27.10.2017 № 3-14 «Об утверждении прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества городского округа город Шахунья 

Нижегородской области на 2018 год», администрация городского округа город 

Шахунья Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по 

продаже следующего муниципального имущества городского округа город Шахунья 

Нижегородской области: 

 
№  

Лота  

Наименование 

объекта 

Местонахожден

ие объекта 

Идентифици

рующие 

признаки 

(общая 

площадь 

(кв.м.), 

модель, № 

двигатель, 

год выпуска)   

Начальн

ая цена 

объекта 

без НДС 

(руб.) 

Сумма  

задатка 

(руб.) 

20% 

Шаг 

аукцион

а 

(руб.) 

5% 

1. Общеобразователь

ная школа, 

назначение: 

Нижегородская 

область, г. 

Шахунья, д. 

772  903000,0

0 

180600,00 45150,00 



нежилое, 

этажность – 2, 

кадастровый 

номер: 

52:03:0150001:90 

Мартяхино, ул. 

Школьная, д.10 

Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

населѐнных 

пунктов, 

разрешѐнное 

использование: для 

обслуживания 

основной 

общеобразовательн

ой школы, 

кадастровый 

номер: 

52:03:0150001:60 

Нижегородская 

область, г. 

Шахунья, д. 

Мартяхино, ул. 

Школьная, уч.10 

4682 238000,0

0 

47600,00 11900,00 

2 Детский сад 

«Малыш», 

назначение: 

нежилое здание, 

этажность -2,  

кадастровый 

номер: 

52:03:0090001:326. 

 

Нижегородская 

область, г. 

Шахунья, д. 

Большая Свеча, 

ул.  

Центральная, 

д.21 

733,6  776800,0

0 

155360,00 38840,00 

Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

населѐнных 

пунктов, 

разрешѐнное 

использование: для 

обслуживания 

объекта 

муниципальной 

собственности-

детского сада, 

кадастровый 

номер: 

52:03:0090001:4. 

Нижегородская 

область, г. 

Шахунья, д. 

Большая Свеча, 

ул.  

Центральная, 

уч.21 

3449 182000,0

0 

36400,00 9100 

2. Утвердить прилагаемую аукционную документацию для проведения 

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 

муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

3. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов городского 

округа город Шахунья Нижегородской области:  

- обеспечить выполнение необходимых действий, установленных настоящим 

постановлением; 



- обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении 

аукциона в сети Интернет на сайте Российской Федерации www torgi.gov.ru, на сайте 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, в газете 

«Знамя труда». 

4. Рекомендовать межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений 

граждан и юридических лиц по предоставлению муниципального имущества и 

земельных участков, проведению торгов, конкурсов, аукционов на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области провести аукцион в сроки, 

установленные прилагаемой  аукционной документацией. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья             Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


