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Руководствуясь СDедерfulьным

2l

закоFIо]чI

от 26 июля 2006 года Nъ 135_ФЗ кО защите конкуренции))

(DедерацьныN{ зако1,1оN4 от
декабря 2001 года ,J\Ь 178-ФЗ кО приватизации государствеIjгIого 14
}JУl]ИЦИПаЛЬ}IОГО Иil,lУIliеСТВа), ФеДераuьным зако}{оN,I от б октября 200З
года J\ъ ]зi_Фз коб общих
{,ll)}tнLlипах организаl,-lll1.I N4сс,IlIlого Саr\.{ОУПРаВЛ9НИя в Российской ФеД9рации).
РOLltсlниеitт
Мvницltlrального Собранl.tя Алексагтдрово-Гайского ]\tуtiиципа.Ilьl.tого pitiiotta CitDlt,t.otзctioй
об.пао1 ;..i от

2з,I2,2020 года Jt{s 24lt коб утверждении llрогIJозl-,0го плiiIiа (прогllап,rпrы) [lp1.IBal l.]зaiLijI--J
муниципального иil4\/tjlестl}а Александilово-Гайского MyllиL(I,1пa,,IbFJOI,o paiioгtli lJa 202\ ].oll)) (,'
иЗIчIеFlениями о,г i2,03.202 lг. lц{! 241), Уставом длексанДрово-I'айского i\{у}lиL(ипаJIьного
рitйона.
1, Провести аукцtlоН по продаiке ипO/шlесТва, находяЩегосrI в муннципальгtой собственности

Длексаtlдрово-Гайс кого

l\,{yH иципаль ного
района, в электро н IJой dlopMe.
2. ХарактсристLlки прива.гизируемого имущества:
м 1 - лlеrtt'.лое IlоNlеIлеt{ие, пл0lцаllью 28,l кв,м., ltадастровьlй Ns 64:0 ] :090 ] J4:64,
располо)IiеiIl{ое

лоT
Ilo адресY: Сарir,говсttitя облас,гь.

Д,чексан;х}эово-[-айс:itий

ул,Коммунис],иLIескilя, д.2З гlом.5.

}jдс,

З. Начальная цена иLl},tl(ества: ЛО'Г J\} i: 12J 000,0 (сто

1lайоl,. 0,

,,1вдr11,1;1-1 1,

д;trк(lаtU_{рсr; l-';lli,

1'l]ll l-ысячij) рублелi, с

1rL-,9, ,,,,

4. Cport раOсрочки платежа - 1.1e предусмотрено.
5. УправлеrlиIо зеl\4ельF{ых и и]\4ущественных от]-Iошений администрации Длександрово-Гайского
\,1униципаль}lого района обеспечи,гь размещение настояLLlего
рirсгlоря)l(с1-1иЯ в информационно,гелекоN,t]v{уНl,tкаtlиоl-tt,tоЙ
ceTpt кИнтерl]е],) F{а осРициальгtОм сайте r,vrl,iv,toгgi,gov.гtI в l.еt{еrIие
деоя'.lt,цttей
с0 дцg прllнятия нас,гOяtцего расгIоря)l(еLlия.
б. Управлеllию зеi\4еJIЬных И имуществен}jых отl]ошеtlий ацпt1.1t]ис-1-1)аI(}ltl i\:tctictrгtlil,clBC,-I'llt:iilitl):.tl

муIJиципаJIьного района обеспечить РаЗIчlеtllеНИе гIастояIцего
распорrl)Itеi{иЯ в инс|lормацио}liiотелекоммуникационной сеr,и кИriтернет) на официальном сайте администрации Александрово-Гайского

]\{уницип&цьного района httр:l/аlgа)z.sагmо,ru/
распоря)кения.

в

течение десяти дней со дня llринятия настояшIего

7. КОГrтРОЛrr Зfl 14СIIОJII]еI,{Ие1\,l наСТоящего распоря)I(ения rJозло)к.и,l-ь
al{lvltlI lистрациrл В, К), IleBe1loBa.
8. I-1асr,ояшtее рilсllорях{е1-1l.jе вступает l] сиJiч с l\.{о]\,1еFI,га llодrll1/rlrlIlя

}-лава
]ll},Itици пал ь

ного paIioHa

z\убекерова В )]{, (8В,4578)2-]0- i
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