
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
   

20.09.2022                                                       пгт Емельяново                                                               №356р 

 

 

 

Об условиях приватизации объектов муниципального имущества в форме 

аукциона 

   

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ                            

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,   

Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», руководствуясь Уставом администрации 

Емельяновского района, Решением Емельяновского районного Совета 

депутатов Красноярского края от 14.07.2021 № 11-69Р «Об утверждении 

Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества», Решением Емельяновского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 24.02.2022 № 20-137Р «О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Емельяновский район Красноярского края на 2022 год», 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Осуществить приватизацию имущества муниципальной казны: 

Лот № 1 - помещение, назначение нежилое, площадью 587,2 кв.м., с 

кадастровым номером 24:11:0010104:5447, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, 

пгт.Емельяново, ул. Московская, дом 198, пом.2, с земельным участком, с 

кадастровым номером 24:11:0010104:1190, площадью 369 кв.м., категории 

земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 

общественно-деловых целей, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 

дом 198. 



2. Назначить Продавцом Муниципальное казенное учреждение 

«Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры 

администрации Емельяновского района» (далее – МКУ «УправЗем.»).  

3. Определить способ приватизации муниципального имущества, 

указанного в п. 1 настоящего распоряжения, аукцион в электронной форме. 

4. Установить: 

4.1. Начальную цену муниципального имущества, указанного в п. 1 

настоящего распоряжения,  

Лот № 1 – общая стоимость 9 717 000 (Девять миллионов семьсот 

семнадцать тысяч) рублей 00 копеек 

4.2. Размер задатка составляет 20% начальной цены предмета аукциона 

Лот № 1 – 1 943 400 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи 

четыреста) рублей 00 копеек 

4.3. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены предмета 

аукциона 

Лот № 1 – 485 850 (Четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек. 

5. Утвердить форму извещения о проведении аукциона в электронной 

форме, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

6. МКУ «УправЗем.» подготовить и осуществить мероприятия по 

проведению аукциона в соответствии с действующим законодательством 

(ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений 

Болсуновская А.А.). 

7. Обеспечить размещение информационного сообщения о продаже и 

итоги приватизации муниципального имущества на официальном сайте для 

размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, на 

официальном сайте администрации Емельяновского района http://krasemel.ru, 

на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» http://rts-tender.ru, а 

также в информационном печатном издании «Емельяновские веси» (ведущий 

специалист отдела земельно-имущественных отношений Болсуновская А.А.). 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

и.о. руководителя МКУ «УправЗем.»  А.Ю. Саакяна. 

9. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

И. о. Главы района                                                                           А.А. Клименко 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Болсуновская Анастасия Александровна 

+7-963-255-30-53 

http://torgi.gov.ru/
http://krasemel.ru/
http://rts-tender.ru/

