
                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

26 июля 2022 г.                                                                                                                                                 №166-П 

                                                                                                                                                                                   Экз. № _______ 
 

р.п. Базарный Сызган 

 

О проведении открытого аукциона по продаже муниципального  

имущества в электронной форме 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. №860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме», на основании  решения  Совета депутатов  

МО «Базарносызганский район» от 20.07.2022 г. № 199 «Об утверждении 

прогнозного Плана (Программы)  приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Базарносызганский район»  Ульяновской 

области на 2022 год и  основных направлениях  политики  Базарносызганского 

района в сфере приватизации на 2022 год»,  администрация муниципального 

образования «Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т: 

1.Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Базарносызганский район»    

подготовить необходимые документы и осуществить продажу  муниципального 

имущества через аукцион в электронной форме, открытый по составу 

участников и  по форме  подачи  предложений  о  цене  имущества:  

лот №1 – двухэтажное нежилое  здание с принадлежностями, 2-этажный 

(подземных этажей-0), кадастровый номер 73:01:020115:84,  общей площадью 

205,5 кв.м. расположенное по адресу: Ульяновская область, Базарносызганский, 

район,  р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д. 93, (приватизация  

осуществляется вместе с земельным участком кадастровый номер 

73:01:020115:19, категория земель - земли населенных пунктов, площадью  

1169,08 кв.м., разрешенное использование - под существующим 

административным  зданием.  

2.Установить: 

2.1. начальную цену продажи  вышеуказанного  имущества:  

лот №1 - 2682500 (два миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек, без учета НДС, на основании отчета об оценке 

недвижимости № 060/2022-О от 29.04.2022г., определенной независимым 



оценщиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

 2.2. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи  – 134125(сто тридцать 

четыре  тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек. 

 2.3. Сумма задатка 20% от начальной цены продажи 536500 (пятьсот 

тридцать шесть  тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день после 

дня его официального опубликования.  

 

Исполняющий обязанности  

Главы     администрации                                                                      В.В. Чикмарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


