
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКАСАРГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 13.08.2021 г.    № 22 _ 

 

с. Большое Касаргульское 

 

 

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Решением 

Большекасаргульской сельской Думы «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества Большекасаргульского 

сельсовета на 2021 год» 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Провести аукцион в электронной форме, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по цене, по продаже недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Большекасаргульского сельсовета – нежилое здание общей площадью 431,6 

квадратных метра, кадастровый номер: 45:07:032501:282 и земельный участок, 

категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 

обеспечение сельскохозяйственного производства, площадью 8400 квадратных 

метра, кадастровый номер: 45:07:032501:168, находящиеся по адресу: Россия, 

Курганская область, Катайский район, д. Митькина, ул. Свердлова, д. 9. 

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации 

муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего распоряжения в 

размере – 62000,00 (шестьдесят две тысячи) рублей без учета НДС, согласно 

отчета независимого оценщика Коростелёвой Людмилы Ивановны, 

свидетельство о членстве в НП Ассоциация саморегулируемая организация 

оценщиков «Союз» от 22.07.2020 г. № С-0393, г. Москва. Дата определения 

стоимости оценки 28.05.2021 года, отчёт № 39-21. 

 3. Установить величину увеличения цены (шаг аукциона) в размере 5% от 

начальной цены продажи муниципального имущества, или – 3100 (три тысячи 

сто) рублей. 



4. Установить величину задатка для участия в аукционе в размере 20% 

начальной цены продажи муниципального имущества, или 12400 (двенадцать 

тысяч четыреста) рублей. 

5. Администрации Большекасаргульского сельсовета подготовить 

аукционную документацию и провести работу по её размещению на 

электронной торговой площадке www.roseltorg.ru, официальном сайте РФ 

www.torgi.gov.ru, извещения в Катайской районной газете «Знамя». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Большекасаргульского сельсовета                                                 М.В. 

Столбов 
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