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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 11 ноября 2020 года   

 

  № 705 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 

утвержденным  от постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860,  

Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Можгинский район», 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» от 03 марта 2010 года № 25.7 (в редакции от 15 мая 2013 года № 13.7), решением 

Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 18 декабря 2019 

года № 30.3 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Можгинского района на 2020 год», принимая во внимание 

протокол по рассмотрению заявок на участие в продаже посредством публичного 

предложения от 12 ноября 2020 года, Администрация муниципального образования 

«Можгинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести приватизацию следующего муниципального имущества: 

лот 1: ВЛ-0,4 кВ от КТП № 194, протяженность 381 м, кадастровый номер 

18:17:000000:1571, назначение: сооружения электроэнергетики, адрес: Удмуртская 

Республика, Можгинский район, д. Старые Юбери; 

лот 2: ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 109, протяженность 573 м, кадастровый номер 

18:17:025003:127, назначение: сооружения электроэнергетики, адрес: Удмуртская 

Республика, Можгинский район, д. Водзя. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества в 

электронной форме без объявления цены. 

3. Установить, что начальная цена муниципального имущества не определена. 

   4. Утвердить прилагаемые проекты договоров купли-продажи имущества. 

5. Установить обременение имущества по каждому лоту по эксплуатационным 

обязательствам собственника и (или) законного владельца обязанностью поставлять 

потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 

возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за 

исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления 

потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и включает в себя: максимальный период прекращения поставок потребителям и 

абонентам соответствующих товаров, оказания услуг  и  допустимый объем 

непредоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является 

существенным нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) 

законным владельцем, которые  регулируются Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 года 



№ 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок», Приказом Минэнерго 

РФ от 19.06.2003 года № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 

от 04.05.2012 года  N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011года № 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов" и действующим законодательством РФ. 

6. Для проведения продажи создать комиссию в следующем составе: 

- Нуриев М.Ф. - первый заместитель главы Администрации района - 

начальник Управления по устойчивому развитию 

села, председатель комиссии; 

- Набиева Н.Н. - начальник отдела имущественных отношений, зам. 

председателя комиссии;  

- Иванова А.В. - ведущий специалист-эксперт отдела имущественных 

отношений, секретарь комиссии; 

 члены комиссии:   

- Усачёва В.А. - начальник отдела исполнения сметы доходов и 

расходов; 

- Щеклеина Н.В.     - заместитель начальника отдела организационно-

кадровой и правовой работы-юрисконсульт. 

 7. Отделу имущественных отношений обеспечить размещение информации о 

проведении продажи на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте муниципального образования «Можгинский район»                   

www.mozhga-rayon.ru и электронной площадке sale.zakazrf.ru. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Можгинский район»                                                           А.Г. Васильев  
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