
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

22 июля 2022 г.                                                                                           № 22 

 

 

р.п.Чердаклы 
 

Об утверждении решения об условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области 

 

В целях реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 
с решением Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 
14.02.2022  № 03  «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области на 2022-2024 годы»,  Совет депутатов муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской  
области решил:  

1. Утвердить прилагаемое решение об условиях приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального обнародования.  
 

 

Глава  муниципального образования  
«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области                                      А.С. Клоков 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        решением Совета депутатов                 
                                                                           муниципального  образования  

                                                                                         «Чердаклинское городское поселение» 

                                                                 Чердаклинского района                                                   

                                                              Ульяновской области    
                                                                                от 22.07.2022 № 22 

 

РЕШЕНИЕ 

об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 
 

1. Основание для приватизации: Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решение 
Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от 14.02.2022 №03 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области на 2022-2024 годы». 

2.  Наименование объекта приватизации: Здание и земельный участок, 

расположенные по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, р.п. Чердаклы, 
ул. Октябрьская д.74А.   

3. Характеристика объекта приватизации: Здание, назначение: нежилое, 1-

этажное, общей площадью 628,4 кв.м., лит. А,I, с кадастровый номером 
73:21:200302:46, расположенное по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, 
р.п. Чердаклы, ул. Октябрьская д.74А и земельный участок общей площадью 1994 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – бытовое обслуживание, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул. 
Октябрьская. 

4. Требования к объекту приватизации: 
4.1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме с использованием 

открытой формы подачи предложений о цене.  

4.2. Начальная цена имущества: 1857067 (один миллион восемьсот пятьдесят 
семь тысяч шестьдесят семь) рублей  без учета НДС.  

4.3. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от 
начальной цены имущества – 92853 (девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят 
три) рубля 35 коп. 

4.4. Форма платежа: оплата производится единовременно, рассрочка платежа 
не предусмотрена. 

5. Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня 

государственной регистрации перехода права собственности в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 
области. 

 



 

 
 

Лист согласования 

проекта решения 

Совета Депутатов  муниципального  образования 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

 

«Об утверждении решения об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области» 

  

Проект внесен: 14.07.2022 года муниципальным учреждением комитет по управлению 
муниципальным  имуществом  и земельным отношениям  муниципального  образования  
«Чердаклинский  район» 

(дата, наименование структурного подразделения Главы муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение»  или Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район») 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Дата и время Наименование 

должности 
Подпись 

Расшифровка 

подписи поступ-

ления 

согласо- 

вания 

  Глава администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

 Ю.С. Нестеров 

  Начальник управления 

муниципальной службы,  правового 
обеспечения и кадров 

администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» 

  

Д.А.Болезнов 

  Консультант отдела по организации 
работы Совета депутатов 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 И.Н. Сарафанова  

 

 

 

 

Консультант отдела по организации 
работы Совета депутатов 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 А.А.Северова 

 

Исполнитель: Л.В. Альбекова –председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, телефон 2-11-57 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

Постановления 
(распоряжения)___________№__________от________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_ 

 

Адресат  
(Ф.И.О.,  должность, 

юридическое лицо) 

Порядк
овый № экз. 
на бумажном 
носителе * 

Рассы
лка по 

электронной 
почте ** 

Почтовый 
адрес 

В дело 1   
В прокуратуру 1   
Муниципальное учреждения 
комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

2   

 

Всего подлежит рассылке__4___экз.: на бумажном носителе__4__ экз.,  
в электронном виде___________экз. 
Реестр составил Альбекова Л.В. — председатель муниципального  учреждения 
комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным  отношениям   
муниципального образования Чердаклинского района   Ульяновской области         
телефон__(884231 2-25-59)___________ 

Передано в рассылку________________________________________________ 

(дата, подпись) 
Документ поступил на регистрацию____________2022г. в ______час._______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главе  муниципального образования                                                 
«Чердаклинское городское  поселение»  
Чердаклинского района Ульяновской области  
А.С.Клокову 

 

 

Проект решения Совета Депутатов  муниципального  образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области 
«Об утверждении решения об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района  Ульяновской области, подготовлен в соответствии с 
Порядком планирования и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинское городское 
поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области от 11.12.2015 №40, в связи 
с принятием комиссией по приватизации решения об условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 
 

 

Председатель комитета  
по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Л.В. Альбекова 

  

 

 

 

 

 


