
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА
волгогрАдской овлдсти

25.04.2022 r.

рЕшЕниЕ

J\b 6/2

<<Об условиях цриватизации имущества, находящегося в муниципальной
собственности Плотниковского сельского поселения .Щаниловского
_муниципального района Волгоградской области>>

Руководствуясь Федеральным законом от 26 лцоля 2006 года J\b 135-ФЗ (О
заIците конкуренции), Федеральным законом от 2Т.|2.2001 J\b 178-ФЗ (О
приватизации государственцого и муниципallrьного имуществa>), Федеральным
законом от б октября 2003 года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации), руководствуясь Уставом
Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского муниципапьного района
Волгоградской области, решил:

решил:
1.Провести аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной

собственности Плотниковского сельского поселениrI .Щаниловского
муницип€Llrьного района Волгоградской области, в электронной форме.

2.Наименование и начапьнм цена приватизируемого имущества
прилагаются.

3.Веду.щему специztлисту по вопросам экономики и
ГIлотниковского сельского поселения Щаниловского
области Манушкиной Н.Н. обеспечить размещение

ф инансам администр ации
района Волгоградской

настоящего решеЕия в

администрации
Волгоградской
разместить на

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> на официальном сайте
www.torgi.gov.ru. в течение десяfИ дней со дня принятиrI настоящего решениrI.

4.Ведущему специЕtлисту по градостроению, землепользованию и ЖКХ
ГIлотниковского сельского поселения ,Щаниловского раиона
области Штыль Н.Н. обнародовать настоящее решение и

официальном сайте администрации Г[потниковского сельского
поселения Щаниловского района в сети <<Интернет>> (https://admplotnikov.ru/)
сельского поселения в течение десяти дней со дня принятиrI настоящего решениrI.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
Совета депутатов fIлотниковского сельского поселения rЩаниловского района
Волгоцрадской области по контролю за исполнением бюджета.

5.Настоящее
обнародования.

в силу после его официального

глава Г[потниковс
сельского поселе

С.В.Кибальников



Приложение к Решению
Совета депутатов fhrотниковского

селъского поселениrI,Щаниловского района
25.04.2022 г, J\b бi2

1. IIаименованце и начальная цена прпватпзируемого имущества

N
лота

наименование объекга Адрес объекта инвNь Обременение
(договор
аоенлы)

начальная
цена, руб.

1 2
a
J 4 5 6

Лот J\bl Трактор ЛТЗ-60АБ-10 Вопгогралская обл.,

,Щниповский р-н, х.
Плотников-lй, ул.
L[ентршrьная, д. З4

1013500003 нет 80325,00

Лот Ns2 Пресс-подборщик
рулонный ПР-l45С

Волгоградская обл.,

,Щниловский р-н, х.
Плотников-lй, ул.
Пенmальная. л. З4

34101360024 нет l90646,00

Лот Ns3 Трактор колесньй Т-
40 Ам

Волгоградская обл.,

.Щниловский р-н, х.
Плотников-lй, ул.
LIенmальная. д.34

10852001 l2 нет 70070,00

Лот Ns4 Тележка трап ТТ-1 Волгоградская обл.,

,Щниловский р-н, х.
Плотников-lй, ул.
L[енmа.тlьная. д.34

10852001 1 1 нет 25819,00


