
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ БАТЛ йскд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от У3. о' е2:2 J\Ъ 736

г. Батайск

Об условиях приватизации нежилого помещения,
площадью 15б,9 кв.м, кадастровый номер

б1 : 4б : 001 1301 z227 0, расположенного
по адресу: Россия, Ростовская область,

город Батайск, ул. Энгельса, NЬ 172

Руководствуясъ Федеральным законом от 2|.t2.2001 J\b 178-ФЗ (О
приватизации государственного и муниципаJIьного имущества)),
Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 1Зl-ФЗ (Об общих принциllах
организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 М 8б0 кОб организации и
проведении продажи государственного или муниципЕLльного имущества в
электронной форме), с целью исполнения Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципаJIьного имущества на 2020 год и на плановый период
202|-2022 годов, Положением о порядке и условиях приватизации
муницип€}льного имущества, находящегося в собственности муциципального
образования <Город Батайск>, утвержденным решением Батайской
городской .Щумы от 28.02.2018 J\b 248, Положением о порядке управления и

распоряжения имуществом, находящимся в муниципапьной собствонности
города Батайска, утвержденным решением Батайской городской ,.Щумы от
З|.07.2019 Jф 385 и Положением о Комитете по управлению имуществом
города Батайска, утвержденным решением Батайской городской ,.Щумы от
25.|2.2019 J\b З5, руководствуясь Уставом муниципаJIьного образования
<Город Батайск>, Администрация города Батайска постановляет:

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 предложении о цене муницип€шьного имущества города
Батайска] нежилого помещения, н€Lзначение: нежилое помещение, площадью



2

156,9 кв.м, кадастровый номер б1:46:001 1301r:2270,, располоя(енного По

адресу: Россия, Ростовская область, ул. Энгельса, J\Ъ 1 72, комнаты 1, 2, З, 4, 5,

6,'1,8,9, 10, I|, 12, !2а, IЗ, |4, |4а, 15, 16, |7, с соблюдением требованиЙ

законодательства о приватизации государственного и муниципаJIьного
имущества.

2. Установить в соответствии с отчетом независимого оценщика от
| 5 .04 .2020 J\b 0 5 45 -04 l 20, выполненным индивидуЕLльным предпринимателем
Башковым Александром Сергеевичем начщIъную цену указанного в п. 1

имущества в размере 2 497 200,00 руб. (Два миллиона четыреста девяносто
семь тысяч двести рублей) 00 копеек, с учетом Н.ЩС.

З. Опубликовать информационное сообщение о продаже
муниципЕLльного имущества на официалъном сайте Российской Федерации
для проведения торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации города
Батайска www. батайск-официапьный.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя гJIавы Администрации города Батайска по территориальному

развитию и строител ва о.В.

Глава Админи
города Батайска Г.В. Павлятенко

постановление вн
Комитет по управлению
имуществом города Батайска

QZ.ý' Г-*-;--'ъУ


