
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

"04" июня 2019г.                                     г. Аксай                                                    № 509 

 

Об условиях приватизации  

муниципального имущества 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001             

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 

соответствии с решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 

21.03.2019 № 212 "О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 31.01.2019 №205 "Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества Аксайского  городского поселения на 2019 год",- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приватизировать путем продажи муниципального имущества на открытом 

по составу участников аукционе с открытой формой подачи предложений о цене: 

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Аксай, ул. Садовая,20-м, 

кадастровый номер 61:02:0120122:671, площадь 528,5 кв.м; земельный участок, 

расположенный по адресу: г. Аксай, ул. Садовая,20М, кадастровый номер 

61:02:0120122:1134, площадь 682 кв.м., категория - земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования - военный городок №4 войсковой части 63149. 

2. Установить начальную цену муниципального имущества, указанного в п.1 

настоящего постановления, определенную на основании отчета независимого 

оценщика от 16.05.2019 №16173/05-19, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в размере                

4 988 729 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать 

девять рублей) 00 копеек, без НДС. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского городского поселения Бобкова Д.А. 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                      А.М. Агрызков 
 

 

Проект постановления вносит 

сектор муниципального имущества 



 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от 04.06.2019 № 509 
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Характеристика 
Стартовая цена, 

руб., без НДС 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг аукциона, 

руб. 

 

 

 

 

Информация 

о предыдущих 

торгах.  

 

1 2 3 5 6 8 

1 Нежилое здание, 

расположенное по адресу: г. 

Аксай, ул. Садовая,20-м, 

кадастровый номер 

61:02:0120122:671, площадь 

528,5 кв.м; земельный участок, 

расположенный по адресу: г. 

Аксай, ул. Садовая,20М, 

кадастровый номер 

61:02:0120122:1134, площадь 

682 кв.м,  категория - земли 

населенных пунктов, вид 

разрешенного использования - 

военный городок №4 

войсковой части 63149 

4 988 729 ,00 997 745,80 149 661,87 - 


