
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

___________________________________________________________ 

от  11.11.2019 г. №   272-р 

 г. Бакал  

 

«Об условиях приватизации муниципального 

имущества» 

 

 

 

На основании протокола от 01.10.2019 об итогах продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения №U18344-1, в соответствии со ст. 24 Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», с прогнозным планом приватизации муниципального имущества Бакальского 

городского поселения на 2019 год, утвержденным решением Совета депутатов Бакальского 

городского поселения от 26.11.2018 г. № 214, 

 

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Бакальского городского 

поселения от 28.08.2019 № 176-р «Об условиях приватизации муниципального имущества 

посредством публичного предложения». 

2. Утвердить условия приватизации нежилого здания: 

- наименование – нежилое здание УП – обучения  (ОТО), количество этажей: 2, 

площадь общая – 1607,6 кв.м., кадастровый номер: 74:18:1002117:1338, по адресу: 

Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 69; 

2.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества без 

объявления цены в электронной форме. Форма подачи предложений о цене – открытая в ходе 

проведения продажи. 

2.2. Установить, что начальная цена нежилого здания не определена. 

2.3. В соответствии с пунктами 1, 3 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» приватизация зданий, 

строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 



приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и 

необходимых для их использования. Стоимость земельных участков принимается равной их 

рыночной стоимости, определенной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

Продажа недвижимого здания осуществляется одновременно с земельным участком  

площадью 1023 кв.м., кадастровый номер: 74:18:1002117:5, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственной деятельности, 

по адресу: Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 69. стоимостью 

185 091 (сто восемьдесят пять тысяч девяноста один) рубль 00 коп., НДС не облагается, 

согласно отчету об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 г. № 

373/19. 

3. Настоящее распоряжение в течение 10 календарных дней с момента подписания 

разместить 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы по вопросам экономического, стратегического развития, земельно-имущественных 

отношений администрации Бакальского городского поселения Пешляеву К.Ю. 

  

 

И.о. Главы  Бакальского городского поселения               Д.В. Карандашов 
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