
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

12.02.2018 № 67-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

         В соответствии с Федеральным Законом  «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, на основании решения
Совета депутатов муниципального образования «Барышский район» Ульяновской
области  шестого  созыва  от  13.12.2017г.  № 6/24  «Об  утверждении  прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества  муниципального
образования  «Барышский  район»  на  2018   год»  и  решения  Совета  депутатов
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области шестого
созыва  от  24.01.2018г.  №  8/33  «О  внесении  изменений  в  прогнозный  план
(программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год»
 п о с т а н о в л я е т:
     1.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  земельным
отношениям   муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской
области  (Жучков  А.А.)  подготовить  необходимые  документы  и  осуществить
продажу  имущества  через  аукцион,  открытый  по  форме  подачи  предложений,
согласно приложения №1.
      2.    Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его официального
опубликования и газете «Барышские Вести».
     3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления   возложить  на
начальника  управления  экономического  развития  -  начальника  отдела
экономического  планирования,  инвестиций  администрации   муниципального
образования «Барышский район»   Мажову Л.Г. 
          

И.о. Главы администрации                                                                    Н.В.Кочедыков

М.В. Ильдяева 
2-28-31                                                                                                   
              



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                  к постановлению  администрации
                                                                                        муниципального образования
                                                                                                «Барышский район»
                                                                                              от 12.02.2018 №67-А
                                                                                        
                       

        Перечень муниципального имущества

№
лота

Наименование имущества Адрес Начальная
цена, руб.

Шаг
аукциона 

1 Нежилое здание, общей
площадью 218,7 кв.м.,

кадастровый номер
73:22:010406:360

Ульяновска
я область, г.
Барыш, пер.
Гладышева,

д. 21

1 212 508,04 5% от
начальной

цены

Земельный участок, категория
земель: земли населенных

пунктов, разрешенное
использование:  раздаточный

пункт кухни молочной, общей
площадью 741 кв.м.,
кадастровый номер
73:22:010406:362

2 Здание, назначение: нежилое,
2-этажный, общая площадь
650,67 кв.м.,  кадастровый
номер: 73:22:030203:265

Ульяновска
я область, г.
Барыш, ул.

45
Стрелковой
Дивизии, д.

10

3 607 144,17 5% от
начальной

цены

Земельный участок, категория
земель: земли населенных

пунктов, разрешенное
использование: для

административного здания,
общая площадь 706  кв.м.,

кадастровый номер
73:22:030203:198

                                                                                                                  

 



                                                                                          



                                                                                                              


