
одл Блf,лискл

ЕниЕ

о,г y't оZ aоlD Nр y'JlC

г. Батайск

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

б1 : 4б : 00 1 130 1 :227 0, расположенного
по адресу: Россия, Ростовская область,

город Батайск, ул. Энгельса, ЛЬ 172

Руксlво2lс,гвуrIсь (Dc/tclэa.пr>lllll]\,t l]all(oIloN4 tl,1, 21.12.200| Лlr 17$-сDЗ ((О
гIрJ4I]zl1-I4зации 1,ocyj(al)c,I,1зelItIo0,0 чl l\4yIlLIl(14I]tlJ1l)IIOI,o 1,1lvlytIlec,г]]il)))
(DcдcllarlbtlbIM закоII()N4 о,г 06.10.2003 Л! l3l-cD:] ((Об обltt1.Iх IIl)},tIIl(14Iltlx
оргzl l II,1:]tt l (14 I,I N4 еоТII() t,() са N4 ()у г|llil I]J le I l I.IrI ll [)ctccI.t й с lto й Фсjlеlэаttlt.t I,t>>

l|()c'ГilllOl]jIetlr,tcпl ГlI)al]14'|'cJlI)c'1-I]il [)cll o,r, 27.()8,2()|2 r\Г9 86() <<()б o1lгilll|.l:]iiIlI,114 11

Ill]Ol]cllcltI,11,1 пl]O/ltl)l(1,1 l'ОС};l(Zl[]С,гl]с]III()I,() l.|.]l14 N4ylI1,1I(l]llaЛLl{()0,() 1,IN4yII(oc,I,1]t] l]

)Jlel(,1-1)ollrroi.i фоРмс)), с I(cJIbIo исllолнония 11рогнозного плана (программr,r)
Ilрива],изаL\ии муниIlиI]альноI,о имуIttестI]а на 2020 гол и на IIJIановый tlepl.to21
2021-2022 годов, I Iоltоiкеtlисм о llорrlдкс и усJlоl]иях lIриватиз аL\ии
муltиципальноI,о LINlylцecl,I]a, }lахо/lяtцегося lз собсr,веI{гIосl-и муIIиIlипальIlого
образоваrtия <<I'ородц Ба,гайсI<>>, уl,вер)I(деIIItым реlпением Батайсrсой
городской fiумы от 2В.02.201В Nь 24в, IIоложением о гrоря/{ке yllpaBJlelIиrI t4

расlIоря)I(ения имуlцес,гl]ом, I]ахо/lrlшlимся в муIIиllиltалIьной собсr,веtlнос.I.14
города Батайска, утвер}к/lеlJIIыМ pelшeн14cM Ijа,гайской городсI<ой flyM1,I o.I.

з1,01 ,20l9 J\ф з85 и I Iолоrкением о Комитсте IIо уrlравленLIю имуIl{естI]ом
города Батайска, утверждеIIIIыМ решеI]иеМ Ба,гайской городской /{умы о-г
25.|2.2019 NЬ 35, руководствуясь Уставом муIIиt{ипальIIого образоваtttlяt
<<I'ОРОЛ Ijа'гайск>, Аl(ми}I1,1стрilIlия гоl)одtl ljaтaйcr<a IIос,гаIlовJIrlет,:

l. Комитсr,у tIo yIIpaBJletlиIo LrмуIltсс.гt]ом 1-opo/(a ]jат.айска
(прс2lсе2lа,геJlь I[икульtIlин В.В.) llровес],и rrpo/ta)Ky в эJrск,гронrlой сРормс на
аукционе отl(рытоМ IIо состаВу учас,гIIИI(ов И форме IIо/IаLIи ttре2lлоrttеrtий о
цеIIе муlIиIlиПальltогО имуlllесl,ва I,o[)o/la Баr,айсl<а: IIежI,IJIОго tlомеtI(еllиrl.
IIzlзllarIell14e: Itc)I(иJloe ItOMctt(eIII,Ic, IIJIоlцi,l/lьlо l56,9 I(B.M, I(аllас.I.роtзый ttoMcp



61:46:00llЗ01.22]0, расположенного по адресу: Россия, Росr,овская область,
г. Ijа,гайск, yJl. Эllгельс&, N 172, комнать] 1,2,З,4,5,6,J,8,9,10, 1l ,12, 12а,
l3, l4, 14а, ]5, 16, lJ. с соблlолеIJ14см требоваlrий :]акоLrода,гельства о
прI4ватизаllии I,ocyдapc,I,1]ellIIoI,0 и Mylt14lU4IlaJlbIlOгo иN4уlIlес,гва.

2. Усr'ановить в соответс1,1]ии с ol,Lteт,oM t{е:]ависимого оц0llщика о],
15.04.2020 ЛЪ 0545 -04120, вI)lполнеI,1ным wll\иlзидуаJ]ьным I]l]е/t]ll]иriиматсJlсN4
Ijашlкоtзым А;tексаrtдцром Серt,есви.lем IIачальlIуIо tцену уI(азаI]Llого в II. l

ИМУIIlССТВа I] РаЗМере 2 491 200,О0 руб. (/(ва миJIJIиоl]а LIетырсста /lcBrlttoc,l,o
семь тысяLI /lвести руб"ltей) 00 копсск, с yttcl.oNl Il/lc.

3, ОllубLrlаковать иtlформациоIIIlос сообltlеItие сl llpolttt}I(c
МУIlИЦИПаJlI)IIОГО И]vIУIлества на официалl,ном саЙте РоссиЙскоЙ Фсдераl(ии
/Ulrl l1ровсде1-1ия l-оргоl] }ущц4_tоLgi.gQу_.1__u], на сайr,е лдмrанистраllии горо/lа
Ijатай ска wщу_Оа:зй рщ qdщццсt_.ц L,д I]]й р ф.

4, KoHTpoltt) за испоJIнением FIасl,оrllllсго IlостаноI]J]сlIия возJIо)I(ить Ija
замес,гиl,еJlя Il]авы Администрации I,орода Батайска tto территориаJIьному
раlзвитиIо и строительству I'орелкина В. В.

l'лава А/]мици
города Батайска I',B. I Iавляtтенко

I IocTattot]JlelIиe ljt l

Комитет гlо управле
имуItlсством города Ба,гайска


