
 
 
 
 

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

 

В соответствии с п. 3 части 1 ст. 15, частями 1, 2, 3 ст. 51 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона 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 

или муниципального имущества в электронной форме», на основании решения 

Совета депутатов муниципального образования «Инзенское городское 

поселение» от 18.11.2020 №24  «О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Инзенское 

городское поселение» на 2021 год и об основных направлениях политики  в 

сфере приватизации на 2021-2023 годы», п о с т а н о в л я ю : 

1.Провести аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи 

предложений, по продаже муниципального имущества: 

№ 

п/п 

Наименование имущества: Месторасположение 

имущества: 

1 Здание (штаба с казармой), 

назначение: нежилое, 2 – этажный 

(подземных этажей -0), общая площадь 

414,8 кв.м., литер. 6, 

инв.№73:210:002:001733160, 

кадастровый номер: 73:04:030110:410, 

с земельным участком общей 

площадью 2889 кв.м., с видом 

разрешенного использования: для 

размещения военных организаций, 

учреждений и других объектов, 

категории земель: земли населенных 

пунктов, с кадастровым номером: 

Ульяновская область, 

Инзенский район, г. Инза, ул. 

К. Бойцов, д. 4А 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 февраля   2021  г.                              

                                      

                                      №157 

                                      экз._ 



  

73:04:030110:747 

 

2.Утвердить условия приватизации указанного в п. 1 имущества 

(приложение №1).  

3.Сформировать аукционную комиссию для проведения аукциона в 

электронной форме по продаже указанного в п. 1 настоящего постановления 

имущества. 

4.Утвердить состав аукционной комиссии указанной в п. 2 настоящего 

постановления (приложение №2).  

5. Опубликовать на официальном сайте муниципального образования 

«Инзенский район», на электронной площадке «Единая электронная торговая 

площадка» (https://www.roseltorg.ru), а также на официальном сайте для 

размещения информации о проведении торгов информационное извещение о 

проведении аукциона в электронной форме.   

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Инзенского района Фролова М.П. 

 

 

Глава Администрации района                                                         А.И. Макаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролов М.П. 

2-52-03 

https://www.roseltorg.ru/


  

Приложение №1 

к постановлению Администрации района 

от 20.02. 2021 №157  

 

Условия приватизации муниципального имущества  

 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества: 

Месторасположение: Начальная 
цена продажи 

имущества 
(без учета 
НДС), руб. 

Размер 
задатка (20 

% от 
начальной 

цены 
продажи 

имущества
), руб. 

Шаг 
аукцион
а (5% от 
начальн
ой цены 
продажи  
имущест
ва), руб. 

1 Здание (штаба с 
казармой), 
назначение: 
нежилое, 2 – 
этажный (подземных 
этажей -0), общая 
площадь 414,8 кв.м., 
литер. 6, 
инв.№73:210:002:001
733160, кадастровый 
номер: 
73:04:030110:410, с 
земельным участком 
общей площадью 
2889 кв.м., с видом 
разрешенного 
использования: для 
размещения военных 
организаций, 
учреждений и других 
объектов, категории 
земель: земли 
населенных пунктов, 
с кадастровым 
номером: 
73:04:030110:747 

Ульяновская область, 
Инзенский район, г. 
Инза, ул. К. Бойцов, д. 
4А 

1871752,00 
 
 
 

374350,40 
 
 
 

93587,6 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №2 

к постановлению Администрации 

МО «Инзенский район» 

от 20.02.2021 № 157 

 

Состав аукционной комиссии, сформированной для проведения аукциона 

в электронной форме по продаже муниципального имущества 

 

Председатель комиссии: 

Ключников С.В. - Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский  район»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Фролов М.П. - Председатель муниципального учреждения Комитет 

по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования 

«Инзенский район»;  

Секретарь комиссии: 

Ромашкина Д.А. - Ведущий инспектор комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Инзенский район». 

Члены комиссии: 

Амиров Л.Р. - Начальник управления нормативно-правового 

обеспечения, муниципальной службы и кадров 

Администрации  муниципального образования 

«Инзенский  район»; 

Базин А.А. - Директор МКУ «Управление архитектуры и 

строительства муниципального образования 

«Инзенский район»; 

Вишнякова С.Г. - Начальник Управления финансов МО «Инзенский 

район»; 

Манютин С.Ю. - Заместитель председателя Общественной палаты 

муниципального образования « Инзенский район» (по 

согласованию); 



  

Пензяков Н.П.  Директор Автономной некоммерческой организации 

«Центр развития предпринимательства  Инзенского 

района ульяновской области» (по согласованию). 

 

_______________________________________ 

 


