АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2016 года

с.Алтайское

№ 569

«О проведении открытого конк урса на право
заключения договор а аренды объектов недвижимости »

В соответствии со ст. 17.1 Федерального Закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ
от 26.07.2006 года, приказа ФАС от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса», отчетом об оценке № 58-16-04-02 от 05.04.2016 года рыночной
величины ставки аренды, составленным ООО «Специализированная фирма
«РосЭксперТ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конк урс на право заключения договор ов аренды
объектов недвижимости (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (приложение № 2).

Глава
Администрации
Алтайского района

В.П. Коршунов

Приложение № 1
к постановлению Администрации Алтайского
района от 23.05.2016 года № 569.
Перечень имущества, подлежащего сдаче в аренду

Наименование
имущества

Здание
котельной и сети
теплотрассы
Наружные сети
теплотрассы
Котельная
Тепловые сети

Котельная
Котельная

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующи
е характеристики
имущества

Площадь,
протяженность

Балансовая
стоимость, тыс.
руб.

с. Сараса
ул. Кузьмина, 48а

кадастровый номер
22:02:090003:340

Площадь
196,6 кв.м

464,8

с. Сараса
ул. Кузьмина, 48а
с. Алтайское, ул.
Целинная,12/1
с. Алтайское,
ул. Целинная,
административные
границы Алтайского
сельсовета
с. Алтайское,
ул. З.Космодемьянской,
46б
с. Алтайское,
ул. Яркина, 5б

кадастровый номер
22:02:090003:341
кадастровый номер
22:02:060008:2404
кадастровый номер
22:02:060008:3710

Протяженность
339 м
Площадь
301 кв.м
Протяженность
624 м

217,6

кадастровый номер
22:02:060005:4279

Площадь
123,4 кв.м

15,0

кадастровый номер
22:02:060003: 4521

Площадь
91,3 кв.м

1353,2

216,9
7651,7

Приложение № 2
к постановлению Администрации Алтайского
района от 23.05.2016 года № 569.

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
по сдаче в аренду объектов теплоснабжения

Председатель комиссии – Мелешин В.В., заместитель главы Администрации района;
Секретарь комиссии – Попова Т.Г., зав. отделом комитета по экономике и управлению
имуществом;
Члены комиссии:
Новикова Н.А., - председатель комитета по экономике и управлению имуществом;
Миронова О.Н. - председатель комитета по строительству, энергетике и связи,
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;
Плаунов С.А., - зав. юридическим отделом.

