МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

(ТУ Росимущества в Республике Бурятия)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об условиях приватизации земельного участка площадью 13238 кв.м.,
кадастровый номер 03:24:010701:29, с расположенным на нем объектом
недвижимого имущества (незавершенное строительством здание цеха технического
формирования стекла, готовность 55,3 %) площадью 5757,6 кв.м., кадастровый
номер 03:24:010701:101 по адресу: Республика Бурятия г. Улан-Удэ, Советский
район, ул. Борсоева, д. 109

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 1111 -р «Об
утверждении

Прогнозного

плана

(программы)

приватизации

федерального

имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на
2014-2016 годы», постановлением Правительства Российской Федерации от 05
июня 2008 года № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом»,

на

Федерального

агентства

Республике

основании

Бурятия,

по

Положения
управлению

утвержденного

о

Территориальном

государственным

приказом

управлении

имуществом

Федерального

агентства

в
по

управлению государственным имуществом от 27 февраля 2009 года № 49,
руководствуясь

приказами

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом от 02 октября 2014 года № 382 «Об организации
деятельности территориальных управлений Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по приватизации иного имущества, включенного в
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прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016
годы», от 31 декабря 2014 года № 532/дсп «Об утверждении Критериев принятия
решений

о

продаже

федерального

имущества

посредством

публичного

предложения и без объявления цены», от 14 марта 2016 года № 96/дсп «О внесении
изменений в приказ Росимущества от 31 декабря 2014 года № 532/дсп «Об
утверждении Критериев принятия решений о продаже федерального имущества
посредством публичного предложения и без объявления цены», на основании
протокола

заседания

федерального

Комиссии

имущества,

по

определению

подлежащего

продаже

условий
в

приватизации

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о приватизации государственного
имущества, от 27 октября 2016 года № 13:
1. Приватизировать земельный участок площадью 13238 кв.м., кадастровый
номер 03:24:010701:29 (реестровый номер федерального имущества П11040001516),
с расположенным на нем объектом недвижимого имущества (незавершенное
строительством здание цеха технического формирования стекла, готовность 55,3 %)
площадью 5757,6 кв.м., кадастровый номер 03:24:010701:101 (реестровый номер
федерального имущества П12770007599) по адресу: Республика Бурятия г. УланУдэ, Советский район, ул. Борсоева, д. 109.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» избрать способ приватизации - продажа без объявления цены.
3. Отделу распоряжения и управления государственным имуществом,
бухгалтерского учета, кадров, делопроизводства Территориального управления
Федерального
Республике

агентства
Бурятия

по

управлению

(Борисова

Г.В.)

государственным

обеспечить

имуществом

опубликование

в

данного

распоряжения и связанные с ним документы в установленном порядке на
официальном сайте в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства
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по

управлению

государственным

имуществом

в

Республике

Бурятия

Д.С. Грудинина.

С.Н. Медведев
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