МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№
Экз. №

3

г. Ульяновск

Об условиях приватизации имущества, находящегося
в государственной собственности Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 1.12.2001 № 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», Законом Ульяновской области от 27.11.2017
№ 154-30 «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Ульяновской области на 2018 - 2020 годы и основных направлениях
политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2018-2020 годы»,
распоряжением Правительства Ульяновской области ог 16.04.2020 № 197-пр
«О внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области
от 20.07.2018 № 329-пр», Положением о Министерстве цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области, утверждённым постановлением
Правительства
Ульяновской
области
от
14.С4.2014
№
8/125-П
«О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,
с учётом протоколов подведения итогов процедуры по продаже имущества
на аукционе от 08.10.2019, посредством публичного предложения
от 04.10.2019 и от 09.12.2019, а также без объявления цены от 05.06.2020,
протоколов отказа от заключения договора по процедуре 178fz30042000113,
178fz30042000115, 178fz30042000116, 178fz30042000122, 178fz30042000123,
178fz30042000126
от
16.06.2020,
решения
балансовой
комиссии
при Администрации повышения эффективности испэльзования бюджетных
средств в Ульяновской области (протокол от 14.01.2020 № 12-ПС):
1.
Приватизировать находящееся в государственной собственности
Ульяновской области недвижимое имущество согласно приложению
к настоящему распоряжению путём продажи без объявления цены
в электронной форме.
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2. Осуществить продажу недвижимого имущества, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения, на условиях в соответствии z законодательством
Российской Федерации.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном
сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области,
а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определённом
Правительством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности
Министра

С.Л. Прозоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Министерства
цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области
от /(?
июля 2020 г. №

¥

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Ульяновской области, подлежащего приватизации
№
п/п

Наименование и характеристики недвижимого имущества

Способ
приватизации

1

2

3

1. Здание заготовительного цеха, назначение: нежилое, 2- Без объявления
этажное, общая площадь 999,8 кв. м, кадастровый номер:
цены
73:09:010401:388, лит. Б, Б1, Б2, б, 61-64, II, Г2,
и земельный участок общей площадью 3280 кв. м,
кадастровый номер: 73:09:010401:451, Ульяновская область,
Николаевский район, с. Поспеловка, ул. Заводская, д. 91
2. Конюшня, назначение: нежилое здание, количество зтажей: Без объявления
1, общая площадь 117,2 кв. м, кадастровый номер:
цены
73:01:020110:122, Ульяновская область, Базарносызгэнский
район, р.п. Базарный Сызган, ул. Набережная, д. 136В
3. Мастерская, назначение: нежилое здание, количество Без объявления
этажей: 1, общая площадь 101,7 кв. м, кадастровый номер:
цены
73:01:020110:121, Ульяновская область, Базарносызг энский
район, р.п. Базарный Сызган, ул. Набережная, д. 136В
4.

Контора Салаванского лесничества, назначение: нежилое Без объявления
здание, количество этажей, в том числе подземных: 1,
цены
общая площадь 73,4 кв. м, инв. № 115, кадастровый номер:
73:10:020101:213, и земельный участок общей плоцадью
880 кв. м, кадастровый номер: 73:10:020101:169,
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.
Новочеремшанск, ул. Лесхозная, д. 25а и земельный участок
общей площадью 234 кв .м, кадастровый номер:
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73:10:020101:390, Ульяновская область, Новомалыклинский
район, с. Новочеремшанск, ул. Лесхозная
5. Склад, назначение: нежилое здание, количество этажей, Без объявления
цены
в том числе подземных: 1, общая площадь 69,7 кв. м, икв. №
73:232:002:001754070,
кадастровый
номер:
73:12:021501:175, Ульяновская область, Павловский район,
р.п. Павловка, ул. Садовая, д. 48А
6. Общественная баня, назначение: нежилое, количество Без объявления
цены
этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 12,3 кв. м,
кадастровый
номер:
73:07:071101:1066,
Ульяновская
область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Белозерское
Лесничество, и земельный участок общей площадью
30
кв.
м,
кадастровый
номер:
73:07:071101:699,
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Ульяновская область, р-н Майнский, с. Белое
Озеро, ул. Белозерское Лесничество

