
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.06.2020 г. п. Кедровый №23 5-п

Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования поселок Кедровый 
Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860, на основании Решения Совета 
депутатов поселка Кедровый Красноярского края от 15.11.2019 г. № 3-11Р «Об 
утверждении прогнозного перечня муниципального имущества поселка Кедровый 
Красноярского края, подлежащего приватизации в 2019-2020 годы», 
руководствуясь Уставом поселка Кедровый Красноярского края,

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования поселок Кедровый 
Красноярского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести продажу муниципального имущества, указанного в приложении 
№ 1 к данному постановлению, на аукционе в электронной форме на электронной 
площадке ООО «РТС-тендер» - www.rts-tender.ru.

3. Утвердить извещение о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества в электронной форме (приложение № 2 к данному постановлению) и 
разместить извещение 18 июня 2020 года на официальном сайте администрации 
поселка Кедровый - www.pgtkedr.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - 
www.torgi.gov.ru и на электронной площадке ООО «РТС-тендер» Имущественные 
торги - www.rts-tender.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по управлению муниципальным имуществом,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Исп. Главный специалист по муниципальному имуще< 
Зеленова Анастасия Сергеевна

Глава поселка Кедровый 
Красноярского края

градостроительной и дорожной деятел 
5. Постановление вступает в силу

http://www.rts-tender.ru
http://www.pgtkedr.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.rts-tender.ru
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Условия
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности

Приложение № I к постановлению 
администрации поселка Кедровый 
Красноярского края 
от 17.06.2020 года №235-п

А. М. Федору к

№

Лота Наименование
объекта Характеристики объекта Способ приватизации Отчет об определении рыночной 

стоимости. Начальная цена (руб.), 
в том числе НДС

здание

назначение - нежилое, общая 
площадь 111,1 кв.м., количество 
этажей - 1, адрес объекта: РФ, 
Красноярский край, п. Кедровый, 
ул. Багирова, д. 4, Кадастровый 
номер: 24:60:0000006:257

Аукцион по продаже 
муниципального имущества в 

электронной форме, открытый по 
составу участников и по форме 

подачи предложений о цене 
имущества

Отчет № 1 от 18.01.2020 года 
163 000,00 

(сто шестьдесят три тысячи 
рублей 00 копеек)

1.
земельный

участок

общая площадь 1 005,0 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: общественное 
использование объектов 
капитального строительства, адрес 
(месторасположения): РФ, 
Красноярский край, п. Кедровый, 
ул. Багирова, участок №4 
Кадастровый номер: 
24:60:0000006:3563

Аукцион по продаже 
муниципального имущества в 

электронной форме, открытый по 
составу участников и по форме 

• подачи предложений о цене 
имущества

Отчет № 1 от 18.01.2020 года 
217 000,00 

(двести семнадцать тысяч рублей 
00 копеек)

Исп. Главный специалист по муниципальному имуществу, градостроительной и дорожной деятельности - Зеленова Анастасия Сергеевна


