
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

Администрация Алтайского района Алтайского края извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества 

Извещение о проведении аукциона и аукционная  документация размещены в сети «Интернет» (далее официальный сайт www.torgi.gov.ru) и 

на сайте Администрации Алтайского района Алтайского края  www.altadm.ru. 

Дата, время и место проведения аукциона: 9 ноября 2017 года в 11.00 час. 00 мин., по адресу: 659650, Алтайский край, Алтайский район, с. 

Алтайское,  ул. Советская, д. 97а 

Организатор аукциона – Администрация Алтайского района Алтайского края. 

Сведения об Организаторе аукциона: 

Место нахождения:  Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское,  ул. Советская, д. 97а. 

Почтовый адрес: 659650, Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское,  ул. Советская, д. 97а. 

Адрес электронной почты: altadm51@alt.alregn.ru 

Контактный телефон: 8 (38537) 22608,  (факс): 8  (38537) 22442. 

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. 

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Алтайского района Алтайского края (постановление № 1555 от 12.10.2017 г). 

  Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Организатор торгов предоставляет заявителю документацию по 

рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов с 18 октября 2017 года  по адресу: 659650, Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское,  ул. Советская, д. 

97а, кабинет № 14.  Контактное лицо Попова Тамара Георгиевна. 

            Для ознакомления документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации Алтайского района 

Алтайского края  www.altadm.ru. Предоставление документации осуществляется без взимания платы. 

Дата, время и место начала срока подачи заявок на участие в аукционе. 

http://www.altadm.ru/


Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором по рабочим дням (кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней) с 9.00 час. до 17.00 час. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), начиная с 18 октября по 8 ноября 2017 года до 10-00 часов местного 

времени по адресу: 659650, Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское,  ул. Советская, д. 97а, кабинет № 14.   

Задаток при проведении аукциона не предусматривается. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 8 ноября 2017 г.  10 час. 00 мин. 

Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. Договор аренды с победителем аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на 

официальном сайте торгов протокола аукциона. 

Предмет аукциона - продажа прав на заключение договоров аренды муниципального имущества: 

№ 

Лота 

Наименование 

объекта аренды 

Местоположение 

объекта 

Характеристики объекта Начальный 

размер 

годовой 

арендной 

платы (руб.) 

(без учета 

НДС), руб 

Шаг 5%, 

от 

начально

й 

стоимост

и, руб. 

 

Срок 

аренды и 

целевое 

назначение 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Гидротехническое 

сооружение – пруд 

«Самолет» с 

рыбоуловителем 

 

Алтайский край, 

Алтайский район, в 

административных 

границах 

Нижнекаменского 

сельсовета, 

урочище Малая 

Бирюкса  

Плотина земляная, гравийная длиной 400 м, 

высота 8 м. 

Выпуск трубчатый стальной, диаметр 820 мм, 

совмещен с рыбоуловителем. Башенный оголовок 

диаметром 1500мм «монах» с деревянными 

шандорами. Сифонный водосброс – канал в 

правом плече, скальное основание. Объем 

водохранилища -1,32 млн. куб.м. 

Площадь пруда – 104 га, рыбоуловителя – 180 

кв.м.  

Год ввода в эксплуатацию – 1969 

42408 

 

2120 5 лет 

Для ведения 

рыбного 

хозяйства. 

 


