
Российская Федерация 
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 26 октября 2015                                        № 362                                            с. Крутиха 
 

О проведении открытого аукциона  

по продаже муниципального имущества  
 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,                     

Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»,               

Федеральным законом РФ № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», руководствуясь п. 13 ст. 44 Устава                            

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Российской 

Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:    

  1. Провести 15 декабря 2015 года открытый аукцион по продаже муници-

пального имущества, являющегося собственностью муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края: 

  Лот первый – нежилое помещение  (общая площадь 45,3 кв. м), располо-

женное по адресу: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, пер. Пожар-

ный, д. 9а, пом. Н2. Начальная цена  составляет 161 100,00 (Сто шестьдесят одна 

тысяча сто) рублей 00 копеек, определённая в соответствии с отчётом об оценке  

Алтайского краевого государственного унитарного предприятия «Алтайский центр 

земельного кадастра и недвижимости»  № 122-30/15 от  26.05.2015 года. Шаг аук-

циона 5 % от начальной стоимости продаваемого имущества. 

   2. Определить место, время проведения и подведения итогов аукциона – 

Администрация района, ул. Ленинградская 32, кабинет № 52, 11 часов 00 минут                      

15 декабря 2015 года. 

   3. Срок подачи заявок на участие в аукционе установить со 2 ноября 2015 

года по 27 ноября 2015 года. Место подачи заявок: Администрация района,                          

ул. Ленинградская 32, кабинет № 52 (часы работы с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 

часов, выходные дни: суббота, воскресенье). 

   4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 10 %                             

от начальной стоимости имущества. 

   5. Опубликовать информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона по продаже  муниципального имущества муниципального образования 

Крутихинский район в газете «Обская новь» и на официальном сайте Российской 

Федерации torgi.gov.ru. 

   6. Комитету Администрации района по экономике обеспечить приём               

заявок, организацию и проведение аукциона, заключение договора купли-продажи 

по итогам аукциона. 

   7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  Администрации района                                                                     С. А. Дятлов 
 

 


