
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

Администрация Алтайского района Алтайского края извещает о проведении аукциона на право заключения договоров 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: 13 июля 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@yandex.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 № 887 от 19.06.2017 г). 

В аукционе могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе (далее – заявитель) 

своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в 

аукционной документации. 



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

рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов с 22 июня 2017 года  по адресу: 659650, Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское,  ул. Советская, д. 97а, 

кабинет № 14.  Контактное лицо Попова Тамара Георгиевна. 

Предоставление документации осуществляется без взимания платы. 

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

Алтайского края  www.altadm.ru. 

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

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 22 июня по 12 июля 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: 12 июля.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. 

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

№ 

Лота 

Наименование и 

краткая 

характеристика 

объекта аренды 

Местоположение 

объекта 

Площадь 

помещения, 

кв.м 

Приведенная 

площадь (с 

учетом мест 

общего 

пользования), 

кв.м 

 

Начальный 

размер 

годовой 

арендной 

платы (руб.) 

(без учета 

НДС и 

коммунальны

х услуг), руб 

Шаг 5%, 

от 

начально

й 

стоимост

и, руб. 

 

Срок аренды 

и целевое 

назначение 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Нежилое помещение, 

расположенное на 1 

этаже двухэтажного 

здания интерната 

Год ввода в 

эксплуатацию – 1981. 

Алтайский край, 

Алтайский район, 

с. Сараса, ул. 

Кузьмина, 51а 

21,5 23,8 9924,6 496,23 5 лет 

Для 

размещения 

торговой 

точки. 

2. Нежилое помещение, 

расположенное на 1 

этаже двухэтажного 

здания интерната. 

Год ввода в 

эксплуатацию – 1981. 

Алтайский край, 

Алтайский район, 

с. Сараса, ул. 

Кузьмина, 51а 

22,7 26,4 11008,8 550,44 5 лет 

Для 

размещения 

офиса 

3. Нежилое помещение, 

расположенное на 1 

этаже двухэтажного 

здания 

медпрофилактория. 

Год ввода в 

эксплуатацию – 1973. 

Алтайский край, 

Алтайский район, 

с. 

Старобелокуриха, 

ул. Октябрьская, 70 

37,8 39,8 17114 855,7 5 лет 

Для 

размещения 

офиса 

 

   21.06.2017 


