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р.п. Мулловка

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» от 28.12.2018 № 6/32 «О принятии Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на
2019 год»

  

  

         На основании пункта 3 статьи 14, статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Устава муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
Положения о приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 28.10.2011 №
19/52, Совет депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва решил:

  

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» от 28.12.2018 № 6/32 «О принятии Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2019 год»
следующие изменения: 

  

1.1.         изложить приложение № 2 к решению Совета депутатов

  

муниципального образования «Мулловское городское поселение» от 28.12.2018 № 6/32 в
следующей редакции:
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«Перечень муниципального имущества

  

муниципального образования «Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области, подлежащего приватизации

  

в 2019 году

        

№ п/п

  

Адрес объекта, место нахождения

  

Характеристика объекта

  

Сроки и форма торгов

  
    

1.

  

Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Промышленная, д.4

  

Здание котельной, назначение: нежилое здание, площадью 975,1кв.м., количество этажей 2, год постройки 1980 г. Кадастровый номер 73:08:000000:464. Балансовая стоимость 4 569 760 рублей. Свидетельство о государственной регистрации права                            773-/002-73/002/131/2016-140/1 от 08.07.2016. 
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Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под существующим зданием котельной, площадь 4 529 кв.м. Кадастровый номер 73:08:000000:302.Кадастровая стоимость     1 967 171,15 рублей.

Свидетельство о государственной регистрации права                                               773-/002-73/002/131/2016-82/1 от 08.07.2016. 

Прогнозная цена – 3 001 104 рубля.

  

1 квартал

открытый аукцион

  
    

2.

  

Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советска, д.63

  

Циркуляционный насос. 

Марка Wilo CronoLine IL  80|150-7,5/2. Год выпуска 2013. Заводской № 00019610/2013.07 

Арт. № 2026549 R /2013.07.

Балансовая стоимость           33 474,58 рублей. 

Прогнозная цена 28 373 рубля.
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1 квартал

открытый аукцион

  
    

3.

  

Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Промышленная, д.4

  

1.Газовый котел.

Марка RS  – A 500. Год выпуска 2016. Масса 735 кг. Мощность 91 Вт. Отапливаемая площадь 5000 кв. м. Балансовая стоимость –                   229 214,67 рублей. 

Прогнозная цена – 167 305 рублей.

2. Газовый котел.                            Марка RS - A 500. Год выпуска 2016. Масса 735 кг. Мощность 91 Вт. Отапливаемая площадь 5000 кв. м. 

Балансовая стоимость –                     229 214,67 рублей. 

Прогнозная цена – 167 305 рублей.

3.Газовый котел.                                Марка RS - A 500. Год выпуска 2016. Масса 735 кг. Мощность 91 Вт. Отапливаемая площадь 5000 кв.м. Балансовая стоимость –                   229 214,67 рублей. 
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Прогнозная цена – 167 305 рублей.

  

1 квартал

открытый аукцион

  
    

4.

  

Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д.63

  

Экскаватор ЭО-2681. Год выпуска 1998, заводской номер 830887, регистрационный знак 73 УЕ 5927, модель, номер двигателя 7Ж0448. Вид движителя – колесный. Мощность двигателя, кВт/л.с. – 44/60. Конструкционная масса, кг – 4 100. Выработка, часы – 21 080. Паспорт транспортного средства ВВ 638707. Балансовая стоимость – 160 000 рублей. Прогнозная цена – 96 000 рублей.

  

2 квартал

открытый аукцион

  
      

 .».

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» в сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет - www.torgi.gov.ru .

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                             А.В. Глива
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