
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

___________________________________________________________ 

от 20.06.2019 г. № 121-р 

 г. Бакал  

 

«Об условиях приватизации муниципального 

имущества» 

 

 

В целях осуществления приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Бакальское городское поселение», 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного и муниципального имущества в электронной форме», Уставом 

Бакальского городского поселения, решением Совета депутатов Бакальского городского 

поселения от 26.12.2018 № 214 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Бакальского городского поселения на 2019 год», 

 

1. Приватизировать имущество, находящееся в собственности муниципального 

образования «Бакальское городское поселение», путем продажи на аукционе в электронной 

форме, открытом по составу участников и форме подачи предложений по цене, согласно 

перечню имущества, выставляемого на аукцион на продажу (Приложение 1). 

2. Учитывая отчеты об определении рыночной стоимости, установить начальную цену 

предмета аукциона в размере рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии 

с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

3. Отделу экономического, стратегического развития, земельно-имущественных 

отношений администрации Бакальского городского поселения (Пешляева К.Ю.) произвести 



необходимые действия по организации и проведению аукциона по продаже имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

            4. Отделу экономического, стратегического развития, земельно-имущественных 

отношений администрации Бакальского городского поселения (Пешляева К.Ю.) подготовить 

проект договора купли-продажи с победителем аукциона, установив цену имущества по 

результатам аукциона в сроки, установленные законодательством. 

5. Настоящее распоряжение разместить на сайтах в сети «Интернет»: на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, на сайте администрации Бакальского городского поселения 

www.admbakal.ru . 

6. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава  Бакальского городского поселения     А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admbakal.ru/


 Приложение №1  

к Распоряжению Администрации  

Бакальского городского поселения  

от « 20 » 06  2019 г. № 121-р 

 

Перечень имущества, выставляемого на аукцион на продажу 

 

№ п/п Наименование 

объекта 

Адрес объекта Характеристика Начальная цена 

(рублей) 

Шаг аукциона в 

размере 5 % 

(рублей) 

Сумма задатка в 

размере 20% 

(рублей) 

1 Нежилое здание с 

земельным участком: 

 

- нежилое здание УП –

обучения  (ОТО) 

 

 

- земельный участок 

 

 

 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Ленина, 69 

 

 

 

- площадь общая – 1607,6 кв.м., 

кадастровый номер: 

74:18:1002117:1338 

 

- площадь 1023 кв.м., кадастровый 

номер: 74:18:1002117:5 

310 729,00, в том 

числе:  

 

- здание 125 638,00 с 

учетом НДС 20% - 

20940,00 

 

- земельный участок 

185 091,00 

15 536,45 62 145,80 

 


