
Администрация Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Поспелиха

Об утверждении пакета 
документации по проведению 
аукциона в электронной форме 
открытого по составу
участников и по форме подачи
предложений на право *
заключения договора купли-
продажи нежилого
здания(конторы) и земельного
участка (под зданием конторы)
находящегося в собственности
муниципального образования
Поспелихинский Центральный
сельсовет.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести аукцион в электронной форме, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения 
договора купли-продажи нежилого здания (конторы) и земельного участка 
(под зданием конторы) расположенного по адресу: с. Поспелиха, пер. 
Промышленный д. 5



Лот №1: Право заключения договора купли-продажи недвижимого 
имущества Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета -  
нежилого здания (конторы) и земельного участка (под зданием конторы), 
расположенного по адресу: Алтайский край, Поспелихинский район, с. 
Поспелиха, пер. Промышленный д.5, кадастровый номер нежилого здания 
22:35:010201:168-312,7 кв.м., кадастровый номер земельного участка 
22:35:010201:150-591 кв.м.

2. Утвердить начальную (минимальную) цену объекта недвижимости: 
Размер платежа Лот №1 -  2 278 537,00 р у б . •

3. Утвердить пакет документации по проведению аукциона в 
электронной форме, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене на право заключения договора купли-продажи нежилого 
здания (конторы) и земельного участка (под зданием конторы) 
расположенного по адресу: с. Поспелиха, пер. Промышленный д.5

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на Единую комиссию по заключению договора аренды, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении объектов муниципального 
имущества Поспелихинского Центрального сельсовета.

Глава Администрации сельсовета В.Б. Полетаева


