
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2022 с. Тасеево № 12

Об отказе от проведения аукциона по продаже муниципального имущества

В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 -  ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», руководствуясь ст. 28, ст. 46, 
ст. 48, ст. 61 Устава Тасеевского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отказаться от проведения аукциона по продаже муниципального 
имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению.

2.Постановление администрации Тасеевского района от 23.12.2021 № 650 
«О приватизации муниципального имущества» признать утратившим силу.

3.Отделу экономического анализа и прогнозирования в течение 2-ух 
рабочих дней:

3.1 .Разместить извещение об отказе от проведения аукциона на сайте 
организатора аукциона, на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.2.Известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона;
3.3.Возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу со дня подписания

К.К. Дизендорф



Приложение к постановлению администрации 
Тасеевского района от 18.01.2022 № 12

Перечень муниципального имущества, 
в отношении которого принято решение об отказе от проведения

аукциона по продаже

№ 
п./п.

Номер
лота

Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика имущества)

1 2 3
1. Лот 

№ 1
Здание,
Назначение: нежилое;
Наименование: Административно-бытовое;
Количество этажей: 1, в том числе подземных 0;
Площадью 266,2 кв.м.;
Год завершения строительства: 1978;
Кадастровый номер: 24:36:1712008:360;
Местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Лихачева, д.14а, строен 1. 
Имущество приватизируется с одновременным отчуждением 
земельного участка из категории земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: Строительная 
промышленность; площадью: 3212 кв.м., с кадастровым 
номером: 24:36:1712008:362, по адресу: Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево ул. Лихачева, 14а, Земельный 
участок предоставляется в собственность за плату победителю 
аукциона по цене 382 000,00 (триста восемьдесят две тысячи) 
рублей в целях эксплуатации объекта.

2. Лот №
2

Здание,
Назначение: нежилое;
Наименование: Административно-бытовое;
Количество этажей: 2, в том числе подземных 0;
Площадью 417,5 кв.м.;
Год завершения строительства: 1978;
Кадастровый номер: 24:36:1712008:359;
Местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Лихачева, д. 14А, строен 2. 
Имущество приватизируется с одновременным отчуждением 
земельного участка из категории земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
производственных нужд; площадью: 3940 кв.м., с кадастровым 
номером: 24:36:1712008:21, по адресу: Красноярский край, р-н 
Тасеевский, с. Тасеево ул. Лихачева, 14а, Земельный участок 
предоставляется в собственность за плату победителю 
аукциона по цене 456 000,00 (четыреста пятьдесят шесть 
тысяч) рублей в целях эксплуатации объекта.


