
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТЛЙСКЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,г 4' 05 1р4р Ns t/?
г. Батайск

Об условиях приватизации нежилого помещения,
площадью 43,1 кв.м, кадастровый номер

б1 :46:0010403 : 1,824, расположенцого
по адресу: Ростовская область, г. Батайск,

ул. Артемовская, д.97

Руководствуясь Федеральным законом от 2|.12.2001 J\b 178-ФЗ (о
приватизации государственного и муницип€}JIьного имуществa)),
Федеральным законом от 0б.10.2003 Jф 131-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 J\Ъ 860 (Об организации и
ПроВеДении продажи государственного или муницип€Lльного имущества в
ЭЛеКТРОННОЙ фОрМе), с целью исполнения Прогнозного плана (программы)
ПрИВаТиЗации муниципального имущества на 2020 год и на плановый период
202I-2022 годов, Положением о порядке и условиях приватизации
МУНициПutлЬного имущества, находящегося в собственности муниципального
образования <город Батайск>, утвержденным решением Батайской
ГОРОДСКОЙ ЩУМЫ от 28.022018 J\b 248, Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муницип€tпьной собственности
города Батайска, утвержденным решением Батайской городской ,,Щумы от
3L07.2019 Ns 385 и Положением о Комитете по управлению имуществом
города БатаЙска, утвержденным решением БатаЙскоЙ городскоЙ ,Щумы от
25.12.20\9 JЮ 35, рУководствуясь Уставом муницип€шьного образования
<Город Батайск>, Администрация города Б атайска поста н овля ет :

1. Комитету по управлению имуществом города Батайска
(председатель Никульшин В.В.) провести продажу одним лотом в
электронной форме на аукционе открытом по составу участников и форме
подачи предложений о цене муницип€tпьного имущества города Батайска:
нежилого помещения, назначение: нежилое помещение, площадью 43,1 кв.м,
кадастровый номер 61:4б:0010403:1,824, расположенного по адресу:



ростовская
требований
муниципального имущества.

2. Установить в соответствии с отчетом независимого оценщика от
З 0.03 .2020 Jф 05 43 -0З l 20, выполненным индивидуuLльным предпринимателем
Башковым Александром Сергеевичем начальную цену указанного в п. 1

имущества в р€Iзмере З56 400,00 руб. (триста пятьдесят шесть тысяч
четыреста рублей) 00 копеек, с учетом НЩС.

3. Опубликовать информационное сообщение прода}ке
муниципального имущества на официальном сайте Российской Федерации
для проведения торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации города
Батайска www.батайск-официальный.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному
рuLзвитию и строител

Глава Админи
города Батайска Г.В. Павлятенко

постановление вносит
Комитет по управлению
имуществом города Батайска

2

область, г. Батайск, ул. Артемовская, д. 97, с соблюдением
законодательства о приватизации государственного и


