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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № __2____ 
                       УНАФЭ  № __2____ 
                       БЕГИМ  №  __2____ 

 
 
«17» марта  2022 г.                                                                   с.п. Верхний Лескен 

 
О проведении аукциона по продаже имущества - водонапорная башня, 

находящегося в муниципальной собственности сельского поселение Верхний 
Лескен Лескенского муниципального района КБР в электронной форме 

  
В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Лескенского муниципального района на 2022 г. 
утвержденного  решением Совета местного самоуправления сельского 
поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района от 10 
декабря 2021 г., № 1, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 29 июля 2008 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества электронной форме», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Верхний Лескен Лескенского муниципального района, местная 
администрация сельского поселения Верхний Лескен Лескенского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

   1.Обеспечить предусмотренные законодательством процедуры по 
организации и проведению открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества:  
   1.1.водонапорная башня, 2000 года выпуска, металлическая, высота - 11 м., 
объем - 22 куб.м., по начальной стоимости 79 500 (семьдесят девять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, согласно отчету, об оценке ООО «Центр «Илекта» 
от 19.08.2021 г. № 13/02/21-01; 
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