
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от «18» января 2019 г. №48 

 

г. Гусиноозерск 

 

Об обеспечении опубликования извещения о проведении открытого аукциона по  

продаже объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности МО ГП «Город Гусиноозерск» 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»,  Постановлением Правительства РФ от 

12.08.2002г. «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящегося 

в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ 

на специализированных аукционах», Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества на 2019 год, утвержденным Решением 6 очередной сессии совета 

депутатов  № 27 от 15.02.2019  г.: 

1. Организатору аукциона «Управление по имуществу, землепользованию, 

архитектуре и градостроительству» обеспечить опубликование извещения  о проведении 

открытого аукциона по продаже недвижимого имущества (Лот № 1 – Нежилое здание, 

кадастровый номер 03:18:390113:215, площадь- 643,8 кв.м., 1960 г. постройки, этажность: 1, 

расположенный по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район,  г.Гусиноозерск, 

местность Арбузово, строен.2.; Лот № 2  -  Нежилое здание, кадастровый номер 

03:18:390113:209, площадь- 602,3 кв.м., 1960 г. постройки, этажность: 1, расположенный по 

адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район,  г.Гусиноозерск, местность Арбузово, 

строение №3; Лот № 3  -  Нежилое здание, кадастровый номер 03:18:390113:210, площадь- 

191,9 кв.м., 1960 г. постройки, этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Бурятия, 

Селенгинский район,  г.Гусиноозерск, местность Арбузово, строение №5; Лот № 4  -  

Нежилое здание, кадастровый номер 03:18:390113:222, площадь- 44,1 кв.м., 1960 г. постройки, 

этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район,  

г.Гусиноозерск, местность Арбузово, строение 7, помещение 1; Лот № 5  -  Нежилое здание, 

кадастровый номер 03:18:390113:223, площадь- 45,2 кв.м., 1960 г. постройки, этажность: 1, 

расположенный по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район,  г.Гусиноозерск, 

местность Арбузово, строение 7, помещение 2.), находящегося в муниципальной 

собственности МО ГП «Город Гусиноозерск» на официальном сайте: http://www.torgi.gov.ru/ и 

на официальном сайте Администрации МО «Город Гусиноозерск»:  http://www.admingus.ru 

2. Ответственность за исполнение настоящего Распоряжения возложить на 

директора муниципального казенного учреждения «Управление по имуществу, 

землепользованию, архитектуре и градостроительству». 

3.  Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава администрации  

МО «Город Гусиноозерск»                                                                   А.Н. Кудряшов 

http://ulan-ude-eg.ru/t%D0%BEday/zemeln/


 
Информационное сообщение 

 

МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, архитектуре и 

градостроительству» сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городское поселение 

«Город Гусиноозерск»:  

Лот № 1 – Нежилое здание, кадастровый номер 03:18:390113:215, площадь- 643,8 

кв.м., 1960 г. постройки, этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Бурятия, 

Селенгинский район,  г.Гусиноозерск, местность Арбузово, строен.2. 

Начальная цена – 35800 руб., без учета НДС, шаг аукциона – 1790,00 руб., сумма 

задатка – 7160,00 руб. 

Лот № 2  -  Нежилое здание, кадастровый номер 03:18:390113:209, площадь- 602,3 

кв.м., 1960 г. постройки, этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Бурятия, 

Селенгинский район,  г.Гусиноозерск, местность Арбузово, строение №3. 

Начальная цена – 33000 руб., без учета НДС, шаг аукциона – 1650,00 руб., сумма 

задатка – 7000,00 руб. 

Лот № 3  -  Нежилое здание, кадастровый номер 03:18:390113:210, площадь- 191,9 

кв.м., 1960 г. постройки, этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Бурятия, 

Селенгинский район,  г.Гусиноозерск, местность Арбузово, строение №5. 

Начальная цена – 50000 руб., без учета НДС, шаг аукциона – 2500,00 руб., сумма 

задатка – 10000,00 руб. 

Лот № 4  -  Нежилое здание, кадастровый номер 03:18:390113:222, площадь- 44,1 

кв.м., 1960 г. постройки, этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Бурятия, 

Селенгинский район,  г.Гусиноозерск, местность Арбузово, строение 7, помещение 1 

Начальная цена – 7000 руб., без учета НДС, шаг аукциона – 350,00 руб., сумма 

задатка – 1400,00 руб. 

Лот № 5  -  Нежилое здание, кадастровый номер 03:18:390113:223, площадь- 45,2 

кв.м., 1960 г. постройки, этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Бурятия, 

Селенгинский район,  г.Гусиноозерск, местность Арбузово, строение 7, помещение 2. 

Начальная цена – 11500 руб., без учета НДС, шаг аукциона – 575,00 руб., сумма 

задатка –2300,00 руб. 

Аукцион проводится 26 февраля 2019 г., в 10 час. 00 мин. По адресу: РБ, 

Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская д.8, «Актовый зал». 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Продавцом по рабочим 

дням: пн.-чт. с 8.30 до 17.00 час., пт. с 8.30 до 16.30,  с 21 февраля по 22 марта 2019 г. по 

адресу: г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, 8, кабинет 18. Контактное лицо: Алексеева 

Юлия Васильевна тел.8(30145) 41-9-47.  
 


