
Извещение о проведении конкурса на право заключения договора аренды 

муниципального имущества – распределительный газопровод низкого давления 

от ГРП-1 в, протяженность 5349, распределительный газопровод низкого 

давления от ГРП -2  протяженностью 6541 м, газоснабжение жилых домов, 

протяженностью 31015,0 м. 
 

  
№ 

п/п 

Название пункта Сведения 

1 Наименование организатора 

конкурса 

Администрация Старобелокурихинский сельсовет 

Алтайского района Алтайского края 

место нахождения организатора 

конкурса 

ул. Советская 79, с. Старобелокуриха, Алтайский  

район, Алтайский край, Россия 

почтовый адрес организатора 

конкурса 

ул. Советская , 79, с. Старобелокуриха, Алтайский  

район, Алтайский край, Россия, 659633 

адрес электронной почты 

организатора конкурса 

e-mail: sel.10stbel@yandex.ru 

номер контактного телефона 

организатора аукциона 

8(38537) 26-3-43 

2 Место расположения, описание и 

технические характеристики 

муниципального имущества, права 

на которое передаются по 

договору 

Сооружение: распределительный газопровод низкого 

давления  от  ГРП-1 в с. Старобелокуриха 

Алтайского  района Алтайского края, протяженность 

5349 м, кадастровый номер 22:02:000000:398, 

местоположение: Алтайский край, Алтайский район, 

с. Старобелокуриха, пер. Кирпичный, пер.Новый, 

пер. Березовый, ул. Промышленная, ул.Советская, 

распределительный газопровод низкого давления от 

ГРП -2 в с. Старобелокуриха Алтайского района 

Алтайского края, протяженностью 6541 м, 

кадастровый номер 22:02000000:396, 

местоположение: Алтайский край Алтайский район с. 

Старобелокуриха, ул. Суханова, ул. Партизанская, ул. 

Советская, ул. Луговая, Газоснабжение жилых домов 

с. Старобелокуриха Алтайского района Алтайского 

края , протяженностью 31015,0 м ,кадастровый 

номер, 22:02:000000:399, местоположение: 

Алтайский край Алтайский район с. 

Старобелокуриха, в границах ул. Советская. 

Октябрьская, Заречная, Солнечная, Овчинникова.  
 

 

Целевое назначение 

муниципального имущества,  

права на которое передаются по 

договору 

Газоснабжение физических и юридических лиц 

3 Начальная (минимальная) цена 

договора в размере ежегодного 

платежа за право владения или 

пользования имуществом 

124.365 руб. (без учета НДС) 

 

4 Срок действия договора 11 месяцев 

5 Срок, место и порядок 

предоставления документации об 

Документация об аукционе размещена на сайтах 

www.torgi.gov.ru, www.Алтайский -район.рф, а также 
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конкурсе, электронный адрес сайта 

в сети «Интернет», на котором 

размещена документация об 

аукционе 

предоставляется по адресу: каб. 02, , ул. Советская 

79, с. Старобелокуриха Алтайский  район, Алтайский 

край, 

Срок предоставления документации конкурса:  

с 30.12.2017г. по 07.02.2018г. 11-00часов. 

Документация об конкурсной документации 

предоставляется по заявлению заинтересованного 

лица, поданному организатору аукциона в 

письменной форме.  

В заявлении о предоставлении документации об 

конкурсе должно быть указано:  

- название конкурса;  

- форма, в которой документация об конкурсе должна 

быть предоставлена заинтересованному лицу – на 

бумажном или электронном носителях;  

- адрес, по которому следует направить 

документацию о конкурсе;  

- номер контактного телефона заинтересованного 

лица.  

Заявление о предоставлении документации о 

конкурсе подписывается уполномоченным 

представителем заинтересованного лица. 

Способ доставки: 1) почтой заказным письмом с 

уведомлением, 2) электронной почтой, на 

электронный адрес заявителя, указанный в 

обращении, 3) представителю заявителя. Способ 

доставки определяется организатором конкурса. 

Предоставление документации о конкурсе 

осуществляется без взимания платы. 

Документация о конкурсе до размещения на сайте 

извещения о проведении конкурса не 

предоставляется. 

6 Требование о внесении задатка, а 

также размер задатка 

Задаток не предусматривается 

7 Место, дата начала и дата и время 

окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 

каб. 02,  ул. Советская 79, с. Старобелокуриха, 

Алтайский район, Алтайский край 

Дата начала подачи заявок: 30.12.2017г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 

11:00 час. по местному времени 07.02.2018 

8 

 

 

 

Место, дата  и время начала 

рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются по 

адресу: каб. 02, , ул. Советская д.79 , с. 

Старобелокуриха, Алтайский  район, Алтайский 

край, 

Дата и время начала рассмотрения заявок:  

14:00 час. по местному времени 07.02.2018г. 

9 

 

 

Место, дата и время проведения 

конкурса 

конкурс состоится по адресу: каб. 02, ул. Советская 

д.79, с. Старобелокуриха Алтайский район, 

Алтайский край, в 11:00 час. по местному времени 

07.02.2018г. 

10 Срок, в течение которого 

организатор конкурса вправе 

отказаться от проведения конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от 

проведения конкурса не позднее 24.01.2018г. 

включительно.  
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11 Указание на то, что участниками 

конкурса могут являться только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие 

право на поддержку органами 

государственной власти и органами 

местного самоуправления в 

соответствии с частями 3 и 5 статьи 

14 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации», или организации, 

образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

случае проведения конкурса в 

отношении имущества, 

предусмотренного Законом. 

отсутствует 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                         Н.И.Петина 

 


