
  

Об условиях приватизации  
имущества Пермского края  
посредством публичного 
предложения в электронной 
форме 
 

 

 

 

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 6, пунктом 2 части 1 статьи 13, статьями 23, 32.1 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного  

и муниципального имущества», Положением об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 августа 2012 г. № 860, частью 1 статьи 14 Закона Пермского края  

от 2 июля 2007 г. № 62-ПК «О приватизации государственного имущества 

Пермского края», Законом Пермского края от 08 декабря 2021 г. № 30-ПК  

«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества 

Пермского края на 2022-2024 годы», пунктом 3.3 Порядка подготовки 

документов, необходимых для принятия решений об условиях приватизации 

краевого имущества, утвержденного постановлением Правительства Пермского 

края от 10 августа 2007 г. № 179-п, пунктами 3.2, 3.32, 3.43 Положения  

о Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 

от 15 декабря 2006 г. № 88-п, протоколом об итогах продажи государственного 

имущества Пермского края в порядке приватизации посредством публичного 

предложения в электронной форме от 31 августа 2022 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:            

1. Приватизировать имущество, указанное в приложении к настоящему 

приказу (далее – Имущество), путем продажи посредством публичного 

предложения в электронной форме. 
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2. Определить цену первоначального предложения Имущества, величину 

снижения цены первоначального предложения (шаг понижения), величину 

повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом  

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного  

и муниципального имущества» (шаг аукциона), минимальную цену предложения 

(цену отсечения), размер задатка согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Сектору распоряжения имуществом управления имущественных 

отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края (далее – Министерство):  

 осуществить действия по организации и проведению торгов; 

привлечь для организации продажи Имущества Акционерное общество 

«Сбербанк–Автоматизированная система торгов» (www.sberbank-ast.ru), 

включенное в Перечень юридических лиц для организации продажи 

государственного и муниципального имущества в электронной форме, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 04 декабря 2015 г. № 2488-р. 

4. Отделу учета и контроля управления имущественных отношений 

Министерства на основании представленных сектором распоряжения имуществом 

управления имущественных отношений Министерства документов исключить  

из реестра государственной собственности Пермского края Имущество в течение 

7 дней со дня представления документов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра, начальника управления имущественных отношений Министерства. 

 

 

Министр                                                                                                Л.Г. Ведерникова 
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Приложение к приказу  
Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края 
от                        №                           

 

Имущество Пермского края, приватизируемое посредством 

публичного предложения 

№ 
 

п/п 

Наименование имущества Цена 
первоначальн

ого 
предложения 
имущества 
 с учетом 

НДС, 
руб.   

Величина 
снижения 

цены 
первоначальн

ого 
предложения 

(шаг 
понижения) 

с учетом 
НДС, 
руб.   

Величина 
повышения 
начальной 
цены («шаг 
аукциона»)

с учетом 
НДС, 
руб.   

Минималь
ная цена 

предложен
ия (цена 

отсечения) 
с учетом 

НДС,  
руб. 

Размер 
задатка, 

руб. 

1. Здание токсикологии,  
назначение: нежилое, 
кадастровый номер: 
59:03:0400091:3677, общая 
площадь 614 кв. м; кирпичное 
здание сарая, назначение: 
нежилое, кадастровый номер: 
59:03:0400091:3682, общая 
площадь 51,2 кв. м;  
кирпично-металлический забор 
с сеткой рабица, кадастровый 
номер: 59:03:0400091:3614, 
протяженность 226 м,  
с земельным участком, 
кадастровый номер: 
59:03:0400091:4, площадь 3 825 
кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, по адресу: 
Пермский край, г. Березники, 
ул. Деменева, д. 4а 

2 634 000 131 700 52 680 1 317 000 526 800 
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