
АДМИНИСТ ЛТЛЙСКЛ

п

от

г. Ба,гайск

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

61 : 4б : 001 0403 : 1824, расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Батайск,

ул. Артемовская, д.97

Руководствуясь Федеральным закоIJом от 2|.12.2001 N'9 t78-ФЗ (О
l lp LI ва,l,и зtl t(1,1 1.1 0,()cy/(apc,1,I]c I l l lO I,() ll MyII14lt1.1IIaJIt)llO0,0 14N4ylt(c1,1-B|l)),

ФеДОРальным Законом о], 06.10,200З N9 13l-ФЗ ((Об обrlцих tlринципах
организации местtIого самоуправлеIIия tз Российсr<ой Федерации>>,
lI()c,l,alI()l]jIeIlt.tcп,l II1lalзt.l,t,c,ltl)c,I,l]il [)cll tlr, 27.()8.2()l2 "\", 8(l() <<()б tlllгillI1,I,]ilI(1,1I,1 Ll

llllot]e.)(clI1414 lll)O/la)lt1.1 ],()cy](a|lc,|,l]cIlIIOl,() tlJl14 N,IyIII4l(|,lIlaJILll()I,() I,I\,lyl]lCc,I,1]a l]

:)JlcIil,pOIIrroй сРорме)), с целью испоJl}iения Ilрогr|озноl-о плана (программы)
IIРИВатИЗации муниI{ипаль}]ого имуIllества I]a 2020 r,o/I и на IIJIановьIй псриол
202I-2022 го/Iов, IIолотtегtиеМ О гlорrI/IкС И условиях ltриl]ttтизащии
муIrиI(иIlальI]ого 1,1муlrlес,гва, HaXo/IяILIcI,ocrI l] собс,гtзснIlосl,и муIiиIlипаJIьIIого
образоваtlия <<I'opozt Батайсl<>>, утвержде[I[tl)lм рсItrеrIием Батайсr<ой
городской /{умы от 28.02.20]В Nъ 24в, IIоложеtlием о поря/tке уllравлеtlиrl |4

расIIоряжегIиЯ имушlеством, I]аходящимсrI в муllиIlиltальной собствеl,tносl.и
l,орода Ба-гайска, у,гl]ерж/lенtlыМ реIIlс}lиеМ Батайской I.ороllскоЙ flyMbl o.t.

31.07.20l9 Nb 3В_5 и Ilо"rlоlкенисм о KoMpl,t,cт-c IIо упраI]JIен1,IIо имуIJ(есl,вом
I,орода ]jатайска, y],Bep}K/IcIiIIbIM реIIIсIlиеМ ]jатайской городlской ,r(yMbr о.|,

25.12.2019 NЬ З5, руковолствуясь Уставом муниl]ипаЛI)IIоГо образоваtlияt
<<I'ОРОД БаT'айСк>>, АлмиllистраLtия r,орода Ijатайска IIостаllовJIяет,:

l. Комиr,е,l,у Ilo уIlравJlсIlи}о имуIIlсством t,opo/la Ба,l,айска
(rlрсдсе/ЦатеJlЬ IIику.ltьrtlин В.В.) провссти IIродажу в электроrIttой формс lla
аукционе открытом по составу участниItов и форме по/lаLIи прсIIJIо)кений о
IцеIJе муниIlипаль}Iого иму]Ilества города Ба,гайсr<а: нс)киJlоI-о помешIеllия,
IIазнаLIеItие: Ilежилое помеIцение, lIJloшla/lblo 43,1 кв.м, кадастровый гtсlмср
61 :46:00l040З :1824, рzlсItоло}ксIIIIоl,о по алресу: Ростсttзсt<аtя обllасть,



2

I'. Батайск, уJI. Ар,гемовсl{ая, /(. 9J, с соб,пl0/Iен14сl\,{ т,ребоваllий
Законодаl,ельства о I]риI]атизации государсl,венIIого и муrIиl[иtIальIIоI,о
имущества.

2, УстаtrовитI) в соответствии с отLIетом IIезависимого оtlеншlика о,t
30.03 .2020 Nb 0.54З-OЗl20, BI)IlIoлlIeHtlblM иtlливидуаль}]ым IIре/lпринимателем
ljашlковым AlreKcaH/lpoM Ссрl,ссtзичсм I{alIaJIbtlylo llc}ly указанllоt,о в I1. l

ИМУIIlеСТВа В РаЗМере 356 400,00 руб.(l,рист,а IIrl,гь/lссяl, IlIcc,t,ll l,ьIояII
LIетыресl,а рублей) 00 копеек, с учетом II{C.

3. Опубликовать инфOрмациOнII0е сOOбщоIIис о пр0/lаже
МУttИцИПаЛЬНого имуttlества IIа официаrrr,IIом саЙr,е РоссиЙскоЙ ФечцераIции
}lJlя проведеI]ия торгов щ]yw.tQIgl.gQ_y-!Ll, tla сайте Лдмиtrис,грацI4и города
I 
j а,г а й с rc а W_w_W_ба,г а_й 9 ts: qФцдцаJ_l ьцдЙ.р ф.

4. KoHтpoltb за исполI{енисм IJастояlllего пос,гановлеIiия возJlожиl,ь lIa
ЗаМсститеJlя I]IztBы А/lмиtlис],раllии горола Баr,айскzr IIо l,срl]иториаль[lому
развитиtо и с,гроиl,сJlьс,гву IЪрс.ilr<иrlа В.В.

I'лава Алмиttистраtl
I,оролtl Ijа,гайска I'.B. IIав"гtятсtlко

I Iостановление t]Itoc
Комитет по управлеI]и
имуIцеством города Батайск;i
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