
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО_АХТЛРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-ЛХТАРСКОГО РАЙОНЛ

оl, хпИf
г. Приморсttо-Ахтарск

О приrrятии решеIlия об условиях приватизации
имуlцества fI ри морско-Ахта рского гороl{ско го посеJIен и я

Приморско-Ахтарского района

Во Исполнение Прогнозного плана (проrраммы) приватиз аL\ии
МУнициrIального имущества Приморско-Ахтарского городского посеJIения
Прим9рско-Ахтарского района на 2020 -2021 годы, утвержденного решением
СоветА Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского
раЙона от 23 сентября 2021 года Ng 203 кО внесеIIии измеtлений в реIхение
Совета lIриморско-Ах,гарского городскоI,о поселепия Приморско-Ахтарского
раЙона от 26 марта 2020 года J\b 61 кОб у,гверждении ГIрогнозного плана
(rrрограммы) rrриватизации муlIиципаJIьного имущества ГIриморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района на 2020 - 2021 годt t>>, в
соотI]е'гствии с ГIо"цожением о поря/]ке I]JIадения, поJIьзоI]ания и распоря)Itения
муr{ициIIаJIьным имуtIlес1,1]ом Приморско-Ахтарского I,оролского посеJIеI]ия
IIриморско-Ахтарского района, утверждеIIным реIIIением Совета Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района о,д 16 февраля
2011 ГоДа N'9 220 (Об утверх{дении Положения о порядке владения,
пользования и распоряжения муниципалъным имуществом Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района>,
администраrIия Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахr,арского района п о с т а I{ о в JI я е,г:

l . Утверди'гь усJIовия приватиз аL\ии муниtlипалыIого имуIцества
Приморско-Ахтарского городского посслеIIия Приморско-Ахтарского района
на аукционе coI-JIac}Io приJIоя(ениIо к нас,]]ояItIему пос,гаI{оI]JIеIlиIо.

2. Отделу земельных и I4MyIlIecTBeIII]ыx отttоtltеt-lий администраIIии
Приплорско-Ахтарского городского поселеIIия Приморско-Ахтарского райотrа
(Герман) провести продажу муниципаJIьного имущестI]а на аукциоIJе I]

соответстI]ии с дlействуюIIlим законодатеJIьс,I]вом и утверждеII[Iыми усJIовиями.
3. Разместить информационное сообщение о проведении IIроlIажи

ИМУщесТВа на официальном саЙте РоссиЙскоЙ Федерации для размешIения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте
аДМИнИсТрации Приморско-Ахтарского городского посеJIения Приморско-
Ахтарского райо тra lrttp ://рri rn -alrtaгs l<,.! rrl.

4, Кон,гроль за вьтIтоJтLIением настояIIiего шос,гаIIоI]JтеЕIия возложить IIa



нача_пьника отдела земельных И имущественIlых отIIошений администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
N{.FI. Гермаrr.

5. Постаr{овление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Соrпин
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Информационное сообщение
о проведении аукцио[Iа в электронной форме

По продаже муниципального имущества, находящегося в собственности
ПриморсКо-АхтарсКого городСкого посеЛения Приморско-Ахтарского района

1. ОбlItшс по.IIожсниrI

Д_t,tttllttltl t1,1.rtcK,l,prlltltoй (iopirtc: lIl)oBo/tl{l.crI
- ФелсllшtLIlоt,о заil(оlltl o,r,21.12.200l N9 178-ФЗ кО

ll с()оl,вс,гс,l,виI.I с,t,рсбtlв;tгli.]rlN,II,I:

при ва,гиза,tции госу/Iарс,гвеI IIIo1,o и
lvy I I LI I lи паJILIIого иN,tупlества);

- I ltl.1tilrtcelIraя об OpI,alII]{,]aItI.114 14 IIllоI]сlцсIIи I4 lIр()/lzlжИ гос)/llilрс,l l]сIIIIого ]4JII,I

\4\/Il1,1 lt14 lli1-1ILll()l,() 14]\,I\/lIIcc,1,1],l I] ,l:Iclc,t,1,1cltlltoй t|lopп,tc, у,гвер)I(l(е}IIIоl,о гIocT,aIIOBJTcIl1.1c]\4

Il1lаtзлt,гс.ltьс,гtза РФ ol, 27.08.2012 jф 860;
- Ilptlt,ttr.):]tI()t,o llJlillIa (lrl;оr,рап,lмы) ilриl]itl,I4з2lI(и1,I объск,l,сltз I\,1YIlI,1l,t14lIi,lJtt,tIcli.i

сtlбс,t,tзсlttlСlс,гll Iiрип,lоllсlсО-Ах,гаrрскОI,о городсКого посеJlсIIия Примсlрско-Ах,гirрсtссlt,сl paiicltla
lla 2020-202| годы, утвсрж/lеtIIIого решеIIиеNI Сове,га Приморско-Ахтарск()го горо/lсI(оI,о
гIосслеIIияI ГIllипrорсtСсl-Ахтарсt<ого patiottzr о,г 2б N,Iар,га 2020 года Nъ 67 кОб у,гвер)I(/lеIII{I,J
lI1lot,tttlзttot,cl IIJIаIIа (rlрrrr,рriп,rмы) IIр14t]tтI,изации муниt\ипальноI,о имуIцестl]tl ГIримсlllсrсtl-
Ах,гilрсt<оГо горо/.lсКого tlосеЛеltия ПриМtlрско-АхТарскогО района на 2О2О - 2о21 го2lы> (rз

ре/lаlкции о,г 23 сентября2021 года);
- lIo,rttlrltcltl,tяt о II()llя/1](с I]JIачIеIJиrI, lIоJIьзоl]tlllиrl Li pilcIloprI)I(cIIиrI N,IуIIиllиIlаJILIIi,I]\,I

1,1r\lYIIlCC'l'l}(lbl IIpl.rп,lopcttcl-Ax,t,apcI(o1,o I,оролсl{оi,о Il()ccJIelI1,Ir{ l IpиMtclpct<o-Ax,t,apcKclt,tl 1litйоttit,
у,гl]ер)I(/(еllIIыN,l реIIIсttисп,I C]clBc,r,a lI1lлIп,rоllсt<сl-z\х,гitl)сl(()I,о I,оролсI(ого посеJIсIII,IrI iIрип,Iо1-1сtttl.
,,\.xtitllctitrt,() l)ilii()llil ot l(l t|lсlзllа:tя 20i7 rtuta Nl 22() <<об y,r tlcp)lt/lcIIиt{ lltl,,torKctl1.1rI о lI()l)я,I(l(c

I,()l]о/цс ](о I,o l I оссJI с I I I,I rt I I 1ll.t 1,I сl 1lско-Ах,гitрсlt<о t.o piuiol la> ;

- IItlc't'alt()l},rlcII1,Ir| il,rl\,l I,I IlI.Ic,I,IlaI(I,114 II1,1l.rпlcl1-1ctttl-AxTa1,1ctctlt,cl t,ol)(u(cl(o0,0 II()ссJIсIl1.1я
lI1lI,t rltlpc:tttl-Ax,t,ii1-1ctctlt,tl 1laйclttit o,1, l5 ilк,гltбllя 202 1 I,olta N,r Il I5 кО tl111,1llя1,I]I.1 l]cIIIctll.tlt tlб
vCjI()I:tI,1rlx IIl]иl]a,I,14,]aI(l]I.1 I.IN,l1l11цga,,,,r,, IIpltп,topctccl-Ax,t,alllct<clI,o I,0pOllcl(Ol,() ll()ccJIcIIIl)I
11рлtморсttо-Ах,гiiрскоt,о 1эttйо tlai>,

It а ()сIIо I]tl II14 и l)utclI()prI)I(el lI,1я al{N,l I-i I Il]c,I,p21I (l{и I ipиMlclpclto-Ax.t.atllcKo r.o I-tlp()/ (cI(o1.o
lIt)cc.]IcIlI,IrI IIpиMtlpctco-Ax,t,ttllcKot,o райоtlа о,г 2l ок,г.ltбря2021года NЬ 274-р < О прове7lсIILlLI
о,гI(рь]l,оI,о ayKI{14oI{a в эJIектроlrной (lорме IIо продаже l] собс,t,вегtтlость N,IуttициIIаtJII)llоI-о
ИNI5t rllgg,rrro, нахо/lr[Iilегося t] I\,{унициitалl,ttой собс,гвсl,тtlос,ги Примtl1-1ско-Дхт,а1"lс tccll,tl
Itl|lt1.11clig1,o ll()ccJIcilI.{rI ГIриморсrtо-Ах,гарсttогtl раiйоtlа>.

Coбc't'BcttItI.1I( иN,IуIIIсства - IIрип,lорско-Ахтарское горолское посслеttие [IplaMlopcK()-
Ax,t,al1-1c lcot,o patiotta.

lIро,,lаtзсl( I,1 N,l\/Iltcc,I,I],l - al]lN/ILlII1.1c,гpLlIlI{rI lIpllmIopct<o-AxTal;cl<o1,o I,ороllсI(()г() lIOccJIclt]lrI
lI1l1titilllct<r.l-;\x,l lil>ct<t,ttl llltiitttli-l, x,,(l)cc: 35j86 1, I{pacrto;iitpcr<l.rii lcpal:i, lIprrbtopcr<o-Ax,гapcrtr,r ii
1lltiitlll, t. lIpt.tп,Itllэclttl-Ax,t,allcl(, уJI. Ii1,.lIt,Ballttaяt, 78, I(oII,1,tll(.1,1lLti,'t ,гс.ltсtllоtr: 8(8(ll4з) з-о9-82.
l1-1lltril: zcrr-rg1l(Qrrlail.гu, cltPtrt1l.tlutt,ttl,rй саiй,t,rз Иtl,t.cllttc,Ic: .W_!у],v.рrrцчц.hЦrýkJч.

()1ltttttttзlt t(')I):)jIcIi1,1l()IlIl()l,() a),I(ll1.1()lla (/(;t_,Icc ()1lt,аlrиза.гtlр) эjlс](.i.l]оIlII2lrI IIJIoll[a/l{l(a
l)tlcc I.t I.1 l)'l-С]-,гс t rl{cll.

с()с l,itI],\, ),,iitc,l llI,I IiOIJ t.t ttcl tilo1lпlc Iloil(LltlI.1 I]рс/Ulо)ксItлtй о rlctte.
/(aгa r.r l]})с\,lя Il1,1tIi_tJlLt IIpi.lcN,{a,]iiirllJol( lI|t 1zrliigr,,a I] zlyl(l(I.1OIlc 1i,)Jlcl{l.pottlItlii tIlоllпlс -

I2 tlсlября 202l r,одir с 9:00 Liacoв.

/iа,га r,r врспlri оI(оFiLIаIIиr] ilpиeN,tai зilr]воК IlLl yqilgr"" l] tlукциоIIе в эJIеI(,tроtltlой (lop,l,rc -
9 ,iсttltбря 202I l о/lа л() l8:00 чаrсов.

l)аtссп,ttl,греtlltс зtlявок и офорп,r:lсllис про,IоI(ола об и,гоl,ах llpl4cмa заrltjoI(
l () 21еr<абllя 2()2l гcl:ta rз [ 1 :()() tIacol].



/(aтa и BpcI\,lrl пllовелсlIия a)/KIlI4oIItt в эJIск,гllоlтной форп,rе (21a,r,a и врс]чIя IIallilJta lIl)LIciVa
lIl]cl't-il())I(cIII,I l,"1 ()'I' yLIilc'l'II1,Il(olj alyl(l(},lolIa): l3 леrсабряr 202 1 l,ода в 1l:00 Llalc. IIа э:tсl<.грсlltttоl,i
l ()I)l ()llой l IjIoIIltl,1I(c P'I'C-r,crr:tcp.

l. CBc/lcll1,1яl о ]\{yIIиIllIIIaJIbII0M I{п{уIцесl,ве, BLlc,гilBJIrIeNIO]vl IIа 1,0рги в
электронIlой t|l орме (ддал ес - имуlrц ество) :

Лот j\} 1

I Iехсилое l]оi\,Iеll{еIIис, Ilzl:]lIaLIeFlиe: нежилое-JIетIIяя l(ухrlя, tсадlаст.lrовый IIOivcp
2З:2.5:()l0l()ЗЗ:З()(l. t1.1ttlllIa/lt,25,5 I(Il.N4, IIс о,гIIос14тсrt к )киJты]\,I IIO]\,IeII{cIII{rIN'I, BI)ICO'I'a II(),гоJIl(а
C()Clill]:l}lCr,2,-],r,r, c,tc]\4cjI1,I|1,Ij\,I )/t|ac,|,l(()N,I: l(ailac,l,potlt,tl)i tItlMlc11 2З:25:0l0l0З(l:5З, t<it,t.cl,cl1ll.tяt

зсi\,IсjIь - зе]vlJlи lIt,lccJIelIIlыx lIylII(1]ol], tsИл рilзрOшеIIIIоl,о исtIоJ]ьзоваIIия - индилзидуzlJIьtIос
)l{lJ_Ill,| lI(Il()c с1,1)()lj,гсJILс,I,1]о, IIJlOIlla/lb l2З KB.ivr., pzlclIoJIO)(cIIlIыe Iro а/(ресу: Красrrодцitlэсttий
rcpali, lIриiчIсlрсlсtl-Ах,гtrрсt<Ий райоtl, r,. IIрип,rорсl<о-Ахтарсi(, уJI. Мира, л. 18l
Об рс rvl с t r с l t t.l с И м у rцс c,l, ва : о,l,су,l,с,г L})/ c.l,.

I lа,rа.rtl,ttltя ttctttl - ,\,l2 2I3.00 llvб.rlcii ('|'1lисr,а c()i)OK l{l]c ,1,I)IcrlLI14 
/tJ]cC,l,LI 

,t,р1,1ttа,iцtца lt,)
llr ij.:rcii ()() lttltlccl'), бс,з ),,Ic,I,a II/(С.

('1,ltп,tа ,]a,I(l1,1'I(a 20 rrllоrцсII,1,оt} IIiltIa..rtbrrcli;t llеIIы гIl]о/lаl)I(I4 14N,IylIlec,l l]a lз C}il4NIC .,.

68 442,60 руб.irеЙ (ШсстьлссrIТ l]осеIчlь тысяLl четырсста сорок лва руб:r:r 60 r<orrceIt);

I]e.llи,Tt,llta поI]I)IIIIсIIия I{ены (<шаг аукLlиоIrа)) ^ 5% от Ilа.лалi,Ilой I{eHb] IIродilжl,I
иNцуl]tества I] clzplx4g - |7 | l0,б5 рублей (Ссмнадцатl, тысrILI сто лесять рублсй 65 TcolleeK).

JIо,l-ЛЪ 2

[}tl7цсlttаllсlрttаlt бittтIttя, IIазIIаLIсIIис: tIe опреl(сJIе]Iо, IIе о,I,IIоси.l,сrI к обL,сIс,гzlп,l
tзtl21tlсttабl(сIIиrI и воllоо1,1]сд(еIlиrI, I(аластроl]Llй tIoMep 2З:25:О10 1089:З62, IIJIоIIlzlдь (l9,4 KB,b,t, с
,jC\IC ILIl1,I\l )'tlllc,1,Ii()\1 : tta.,lllc,t,lltlll1,1й Ii()N,lcl) 2З:25:0l0l089:З63, I(zll-c0,0l]14rI зс]\,1сJII): зсN{JI1,1

ltitccJIcltlIbIx llyIIlt'I'Oi], l]14lrI' l)ilзl]сlIlсIIlIоI,0 14clI()JILзOtJilItиrl: I(ONIN,I)/IlzlJlLlIOc oбc;t1,lltl.rtlzttll.te,
lIJIOI]l.,ljlI) 444 кв.пц, paclIOJIoжеIlIILIе IIо адресу: Красrrодtrрский край, Примоllско-Ах.гirрский
1l;tiitllI.1 Г[1llrlro1-1ctccl-.\xtitilcI(. \,.]I. IIс1llltlпrайсt<ая,,,ц. 104.

( )бllспl с t r с r t l.t с IrI lt у t I (cc,|,l]a : Ol,c)/,l,c,l,B)/e.l..

IIа.Iа.ltьltirя tцсltаt - l 2з8 222,00 Р)'б;rей (Одиlr ]\4].lJIJI14oII i{I]ccl.Ll l.рI4/ll(а,гь I]OccN,lb .l.LlcrILI

.(Lt.'Lil1l{lji-l,.:il{i_llb li(lj;,t 111'rl,t>t 
()0 lttlitcctt), бсз )/чс,t,а llЛС.

('r'r,lПla']i],Ilal'I(l'l 2() гIроrlсtr,гов IIilrlальtIоli tletl1,I пролажи имуLцес,гI]zt l] cy]vlN,Ic
247 (l44,40 рублеЙ (/{вес,I,и сорок сеN,IL l'LIcrILI шсстьсот сорок LIетыре рубля 40 когlеек).

[lе:tl,iчиllа I1овыIllсIIИrI tIеrIЫ (<шIаГ аукциона>) - 5% от нzt.tальгtой l(elILI IIpollilxt1,I
1,1\,JvIIlcС]-i]tl в с)/м]\,1е _ бl 9l 1,10 рублей (IIJес,гьдеся,t од[Iа ТI)IсяLIа девя,l,ьсот одинIIа/lllilть
р),б,rtсi.i l 0 r<огrссrс).

.jlrlr .N'9 J
l IciKtt;itltl Ilofulclt{(]It}ic, IlазttаLlеIlи(]: Itе)l(иJIос - :]l{аItис баltи, t<адl;tс:троtlый tIoMep

2.]:25:0l0B0l9:40, II/IoIl{a/ll ]4з,5 IiB.N4, с земельIIым yчaCTKoM: tt;tдlастровый IIомер
)','>','2!'l 0l ()t]0l9:ijlj2, ка,г0I,ориr1 земеJ]ь: земJIи IIасеJIеIIIIых гIуIIктов, I]иl] разреlIIеtIIIого

I(расlttl21аllсt<ий l<1lаiй, {l1iиtмtlllс:t<о-Ах,гаlрсt<ий райоtt, ll. Ilриморсt<ий, Y,rr. ,IIегtиltаt, 11.211.
()б 

1lcirt с t t i: r t t t с I'I r,l 1, 1 1 цgс,I,I]il : (),l,с\/,I,с,I,I])/с,г.

IIlt,Iii.;il,ttaя l(ctltt - -]62 5j8,()(.) руб:rсi'i ('i-pr.rc,r,a шесl,ьлесrI1,/tl}о,I,LlсrltIи tlr1,I,Lco,г,l,p1.Ii(Itt1,1.i,
I]()(]e\,Il) ill,б.ltсй ()0 коllссlt), бс:з 1,.11.,1-. I IЛС.

(",'rlrla 'Jit,](il l'Iii.l 2() tr1lllrцctt,I,()ll llalIajlbttoil цсtItrl ltpollir)KI.{ 1,1N4уI]1сс,гRаt I] c)/N4п,Ic

72 5()7,б0 руб:rсli (Ссмь2цесяr,I,/{t]е,г1,1сrILlи tIrl,1-1,co,1,ceмb рублей 60 rtопеек).



IJе:lИЧИНzr ПОВЫILIеНИя цеlIы (<шlаг аукциоtra>) - 5% от начальной цеIlы llpo/ltt)I(I4
и]\,IуIIIсстI]а в cy]\,IN4e - 18 126,90 рублеЙ (ВосемнаДцать тысЯLI стО лI]адцатЬ IlIecTb руб;теii
9() i'tlttcct').

Иrl(lорп,rаr1I,iя о I]pe/IbulyIIIr,rx торгах llo rlpo/laжc иN4уU1ества1: отсутствус,l,.
()tlllPta ОIIJIа'Гl)I - СлиII0вl)сN-IеIIIIо) в 1,счсIII,Iе 10 дrlей со /l}Iя по/(Il14с:1lIия /(rlгоl]орil I(1zl,r,u,

l I ll(),I IiI)J( I.i .

('tl .,lttя cltrr il;tt,t I(()IJalII.1rI ltltt]ltlllrIattr]OlIIl()I,0 сообttцсIt1.1;I, llO IIс lIозl(lIсс 0з,|2.202l t-., tз

рабо,Il,tС лlI1,1 с 9:00,1ac до l8:00 час (обсдсitrtый Ilерсрыв с 1З.00 LIac /_(о 14.00 час) rrtl
\,lcc,1,Il()N,l\/ вl)сN,IсIlи, Jlиllо, )lteJIzll()II(ce llрrлобllес,r'и имуl]lес,гво, мо)кеl,оЗIl2,1I(оl\,Iи,гьсrI с l.tltclii
t.t ttt|ltlllb,tittцl.tcti сi tttll(;tc)Ititll(cNl lIpol(al)i(c иi\,lуtцсс.1.1]е, tIc yI(aI]zlltlIoй tз л:llIllо]чI илt(lормаl1l4оIIII()N4
ctltlбtl(cIlttl1 IIо а](рссу: КрасrIодарский край, IIриморско-Ахт,:tрсltий райоll, I,. 11pt,l1,1clllctco-
Дх,гll1"lсtс, 1'л, Булt,tзарtlая.78, аll]\414}I14сl,раIlия Пр1,1морсtсо-Дх,гарско],о горолскоI,о поссJIсII1.1rl
lI1lllrtillэclttl-Ax,t,itlэctttit,il 1lai,'tclttli, :lибо Ili-l оt[tициа.;Iьttол,I саlii,ге Ptlccttiict<clй Фс/(сраItиl.r l]

lt ttt|ltlllп,tzltil4()IIIIO * ,l,ejlcI(OlvlMytII,1KtlцLIOIlttoй сети <Интерttс,t,)) для разNlеп{еIIияI иlI(lормzlIlии il
l]роl]слеI]ии торгов tviч,ti,.ttlгgi.gо1/.r[l) на официальном сайте аlдминистрации 11рип,tсlрсl<сl-
Дх,t,арсt<сlt'о горо/lского посеJIеrtия Прип,tорсtсо-Ахтарского района разлеле кЭкоtтоп,tика 1.1

бизrrсс>.

JIlобос JII,1Ilo, lIезilвисI,IN4() оl,рсI,ис,гI)аI(и].l tlti эJIеI(1,1)(lllttой IIJIoII(a/(I{e, llпl)aIle lIаIIрi-ll]]4,гь
llа,)JIсI(,грОttllый alipec ()ргаltизатора, ука1]?,lIII]LIй в иlt(lормаIlионIIоN,I сообttlсllии о проI]с/(сlI14I.1
lll)().ltll)|iI,| I,I\IYIllc(] I'I]il, ']alI]]()c о llд']1)rIclIcIIl.,1lI l)zlз\4сIl(еllllttй иttt|lорп,lаllиt,l.

lакой:jаllрос I] рсх(име pcaJtl)Ilo1,o l]рсN,lсtlи I{аIlравJlяе,l,сrl ]] (JIиttttый кабиltе,г> lIро2lавtцаt
j1,1rl l)accN4(),I,1]cII1,Irl IIi]ll vcJI()l]1.1I4, tll,tl:]aII[]oc IIос,г)/IIиJI 11рtl21ttвtц1, IIс IIоздIIсе 5 раtбо.ll.tх /IIlсй,цо
() l(() I i i l il I l I,I r] ] I (),rliILI tI,:iilrI ll() I(.

I] ,I,cttcIII,Ie 2 1lабtl,tt.tх /(ltсй со ,r(IlrI II()сl,упJIсIIL{rI :}ttIIl]Oczl llро2цаrlсtц IIpq/log,I,aI]JlrIc,I.
()1lt iittt,t lattl1,15, l(jIrl pi}зi\,Icll(cllI.jrt I} (),I,ItpLI,l,()ivl /loc,I,ylIe раз,ьrlсllеIIие с \/l(itзаtl lис,I ]Il)С/)(l\IС'Гil
,ti_tlip()cil, tlo без уltzlзztllиrl JlиI(а, (),г l(o1.opo0.0 IIосl.уIIиJI запрос.

Фо1-1маl зiiяl]I(и1 /{O0,сIBOpa I(уплI4-IIрО/IажLI IlриjlагаIотсrI к [IастояU{сплу иrr(iоl)N4ill(иоIIil()i\,l\/
сt,ltlбtlIс:ltlтtrr, иllrРорпltlIIиrI о пl]олаже [)aзi\4etIIeIlI)I в се,ги <<Иlt,t,срtrс1) IIa1 о(lиtlиа.itьltоп,I caii,l,i:
i l1llt r,ltlllctctl-Ax,гitllctctlt,o 0,0pollcl(oI,tl гIосеJIсIl14Я lIриморсrСо-Ахтарсксlгсl райоttа l)аз/(еJIс
кЭкоlIотчtиtса и бизtlес>.

2. Условия участия в аукционе в электронной форме

J ll,ttlct, о,гl]сLI|lI()II(сс lIp14:]lIL,lKa]\,I lIоI(уII2l,гсJIrl I] соо,I,1зс,гс1,1]1.1и с (De/lcLlzt.llbtILIl\4 зilI(оIIоNI (),l,

-] ] , tclrllб1llt 2001 ,\t' l78-ФЗ ((() II])].I l:ta,l,l.I,:iilltIlI.1 I,()c}l,]lal]c,I,I]cIIII()I,o I.1 I,I)/II1.1 l(].liIil.jILII()1,o

l] эJlеl(,гроIrrlой dlорпlс (:-ta"lroe - IIpeTeH/{etlT), обязанtr осуIIlес,t,ви,гЬ cJtc/lyIOII(Llc /teiic,t tlt.ltt :

- I]1lcc,l,п за.r(tl,гоIi t3 1lt<,,,,,,,,ra,Nl t] lltlс,l,оrltlцсп,t иtttРоl)N,IаliиоIIll(lл,t сообtllсII1.1и ItOprl/IKe;
- lj Yc,t,ali()lJJIclIlt()N4 llOl]rtllKe lIoлtuгь ЗzlяI]к)i IlO 5z.1.1зgrrr,r{еtttIой ГIро/(аrLзtltlрl t|lорп,rе.

/l.r>I ()бс(]lIс,l(]llIlrl .r(()C,l,)/]li.l l( ll(),rlilIIc ,]llrlI]I(I1 t.t ,i(lt.;tt,rlciilllcй iIpotlc.r()/I)c a)rl(Ill,i()iIil I}

эjIсi(,гр()ttllОй t|iop,vc llрс,гсIlлсIlr,у tlеобхо2ц1.1мо rIрсlй'ги реl,ис,I,рilL{I,1lО llti эJIсl(l]роtltttlii t,tlllt,cltlot)i
l I" l ( ) I l li.l,'llic <<I)'I'(i -'t'cl l;1c 

1 
l> I] соо'l,вс,l,с'гl] 1.1t| с I)ct,.lltl1,1с I 1,1,0 ivl э: tc tt,t,lэtl t t t t tl ii I IJ lo l Ila,:(|i 1.1

<< I 
)'I'('- 

t,c t tilclэ>> И п,t5, rцсс1,1}сI l I I ыс,l,оргI,I.
Оt'РtlriИЧСttИ;t уLtас,l,иrl о,l]лоJlьLlых itа,t,еt,орий физи.tеских и IсlрилI,Itлсских J]14Il

ус,гаIIавJIиt]аIотсrI в соответствии со ст.5 ФсдlераJIыlого закоlIа о,г 21.12.2001M 178_Фз.

3. Порllдtlк l}IIeccrlLtrI зiч{ill,к:l I.I eI,o вOзI}рil.I.а

Ilitc't'tlяtrlcc ttlIt]lti1-1п,tztlцI.]()IllIoc сообtlцсttI-tе ,IвJIяеl,сrI публи.lItой оt|lертой llJIя зzlI(JIIOtIcIII,1rI
j(()l'()Ii()Pzl ()'Jil/(it'l'l(c tt с(,)о,гl]е,I,с,1,1]l.{и со сl,а,гr,сЙ 4З1 I'1-1itltt/latItct<tlT,o I(ol(el(cul Российскtlй

tltItc1,1,t Lt. lIoC,lIc tIcI,().rL()i,()i]()p () за/ltl,|,Кс cLIи,I,ac,I,crl зzlI(JlIOLIclIIILIlvl в IIисI)мсItlIой t|lорп,Iс.

)
с

2
о



l]а.llа,г<'ltt I:iIIос14,гся l] I]?lJII(),I,c I)оссийсlсой ФедlеllаIци1.1 с/(14IIым IIJItl,ге)ко]\4 IIе IIO,]/lIIcc
09 l2 ]02l 1,oi(a:

l lолуча,ге.llь: ООО кР'ГС-теIrдер>;
I-[аипценоваttие баrтка: ФИJIИАJI <Кirрпоllативный> ПАО (COI]КОМБАI IK>
I)Ас.tеL,tIый счёт:40] О28 l 05 1 20З001 бЗ62
Корр. счё,г: З0l 01 8l 0445250000360
БI,1 li: 0,{.45253 60 Иl ]l l :7 1 | 0З 51 1 6]
ItГIП:77З001001

IIазltа.tсttИе I]JIа,гс)I(I]: KBlteceIll,tc зz]датКа длЯ уLIастиЯ в электроНных,I.орl.ах по JIо.г)/
Nl _ _)).

ГIpeTclrlteltl,. IlpиIILi]\,IllrI l]cIIIeIILlc Об 5u.121gl,"u, в l,оргах IIо пр0l(а)ке Ип,l1,111gс.гRа, cBe/IcIILTr] о
li()'l'()P()N4 OIl1l(l.;1u' 

'',r'r,,'',,, 
t] liilc,l,()rlIIloi\,I [rI Irt|lopb,rarlиOIIFloM сообtцсltl,tи, coI,JltlccIl C,I,CNI, 11,1.1,1

I|(),r[('l(lal lJаlt tзtct.l 14 llcl)ctlI.,tcJlelI14c за/it1,1,I(tl ,I t}JIrIе,гся IIо/(1,1]ер)(l\сLIиеN{,I,ого, rl,рб с сосl.оrlIIисi\4
Ilpo/(ilBzleП,ltlt'o объек,гzl и /lоI(уN,{ентациеЙ к IIеN,{у l Iретендент озIlакоN4леIL

Зttlla,t,t,ott, IIepcLtиcJIetttlt,Ii'i побеr(и,l,с.ltсм,горгов, зzlсLILIтI)Iвас,l,ся в с)/мму пJIа,гс)I(zl IIо
,] l( ) I,() |]() l]\l I(\/ l t J I I]- l ] l)(),) l2l)ItI.I.

ctltlбtltcttl..tl]. яl].IIrIс,г(]rI IlLI]1I,1cI([l c:),I,()I,() cLIc,l.il.
l]tt/ta,trl к l](),J l]pil I I lac,l,crl I} cJlc/tyloI Ilci\{ l Iоряl(ке :

- )l'taC'ГIIt4|(zl]\,I,:Jzl LlcI(JltollclII.tcl,t ttобелLI,гсJIя, - в течеltис 5 (rrя,ги) каленлzlрIIых /(llсй со
/lllrI llоl{велеlIия и,l,оI-оi] llродаlжи имущества;

- ПРеТеtIДеНтам, FIе доrIуIценным к уLIастиIо в продаже имуIIIес,гвz1, - в f,еаIеFIие 5 (rrяlти)
I(a_:IcII.I(a})liLtx,,1llcй со j(llrl lI()/]tIиcz,l}I14rI lIpO1,()I(oJI?l о призlizlнии пре,I,сItлсII,гоlJ yLtLtc,1,1l14l(tlN,Iи]

- l] cJ]yLlae отзLIва llретсlrлен,гом Заявки, поступивший зада,гоl( подле)(иl] возI]ра,I,у в
,l (]IICIl11g,ý (rrя'r l.t) Iiil.IIcIl,,(al)IibIx.,lttcЙ со j(Ilrl )/l]с/tоi\,IJlеIIияl об о,г:]LII]с Заяtзltlа;

- I} c,tllz'121g О'ГЗLII]а'l Пllс,l,сtl71еtt,гi,lпл ЗаяtзI(I,1 поз/iIIсс дitты (времеrти) Ol(OII1tal IиrI IIрисi\,lа
_Jit>t tзtlti ,ia,rta,|,ol( Iio ]l]paIIlac,l,crl lJ ,гсtlсIIис 5 (rrя.ги) I(aJIeIiдzipIIt,lx дIlей со /{IIrI I1O/lI]cll{eIIllrI
I,I,гоI,о l] I]pol{t]x(LI и N,ly I Ilcc],I]il ;

- ll cJI\/tlzlc ()'I'ЗI)Il]:l lIрс,гсlt7цсtt,гоп,l l]аяtlзttl4, ]lозl{IIс9 /[ItrI OI(OIlLIaiIl1.1rI IIpI.IcNIa зi,lrII}()I( :}il/1al1.()](

lJ()']l]pitlllac'l'crI lt lI()[)rl;ll(C, 1'g'l'i1,,oI]JlclIll()N,I jI.JIrt y,,1xg,,,,,I.Il(OI] 2lyi(l(I,IoIIzl;
- Ii cJlytIile t),1,jvlcIl1,I ,горI,ов Orrcpiтr,op обязуст,сlt l]OзI]l)a,t,14,1,L cyNIN,Iy I]IleccIIIIol-()

']a.,la,t,tll< IIс I]()зl]l]аIIlас I,crI:

- ]ll)l,] \/I(JIolicIllllt Il]IIl () ltсl-t,зс lttlбe/I.14,l,cJlrl tlYl(I(иоtltl l] :)JIеI(,гl]0tIlrой t|lo1lп,rc (,),г зilI(JIIOLIeIlI.trI It

ус,l,аtlltltз.]rеtIllый cpOI( лоI,оI]орtl ](уIlл14-IIро/(ir)I(и LlNIyII{ccl,Ba и оII уl,рtltI1,It]z]с'г tIpzl|]() IItl
,tll 

I(,] l I()tI(]I I 1,1 с ] (о г() I]Ol)a l(yl l J l I.1 -] I l)O/(zl)K14.

4. [IОРЯДОlС I,I срок отзLll}il зrlявоl(, п()рядок вIIесеIIIIя Itзпtсllсll1,Ili l] зilrll}ку

/(О IIl)I.1ЗII?lII14rI II]lсl,сII/r(еII,г2l )/tlaC1-III.II{()]\,T t1уI(IIиоIIа 11II I]i\,Iсс,г IIl]ilI]() 0,г(),]I]а,гI)

Cl)()Ii,'(ItC Il(),j,rIIIcc tlc\,l llrI,1,1,,,1ttcii cti /rlIlrI ll()c,l,)/lljIcIl1,Iri уl]с/(оN4JIсlll,tяl об t),].зыl]с зarll]I(1.1 . [} c.lt1,,1ng

IloprIriI(c Vcl,alIIoI]JIeIIIIo]vI /tJIя уtIас,гII14I(оl] a,lyK]{1,1o}Ia.

l} c.il,\,lilс ()l,]l)llJiI lI1lcrcrlilcII,1,()N,l :JarIItIit.l }] 1l9,1,21,,r.,,,,jIcllIION,I lIOl)rlltl(c, )/l]c/lOi\,IJIclIrlc tlб
(),I"]LIliC,]tlrlIlI(I,I I]\,lcc,I,c с,зt,tяltзttсlй Il ],ctIclII,1c ol1IlOI,() Ltacat II()с1-)/IIzlс,г в <<JI14.Ittt,tii кабtлtlс,l,>>
Illltljtarllta. () Llc]\4 lIpc,r,clIJtcI|,I')/ IIaIll)itI]JIrle'I,cя coo,I,I]c'l'c'l'l])/l()Il(cc yl]c/t()NlJIcIII.1c.

ИзпtеrIеttl.tс заrlвI(],l лоIIускаiетсrl ,l,oJlbкo IIyTeN,{ I]о/(tlLIи llрс,l,сttлсн,t,опц llotзoii :]ttrlI]li1.I l}

\ (] tilll()l,}.'lciIlt|,lc tз t,t trr|ltl1"lr,taIll.,i()llIIoN4 cilclбtt\elll.t1.1 cpoKI4 о IIpot]c/(clI14 I4 alyltllLIOIIil, IIl]I,1 ),0,0l!1

l1Cpl:t()lllltlil.jl1,1lilrl ]arll]I(i_i rlojI)I(llil бы,t,ь сl,t,о:зtlittti,t.



5. IIepe,lcllb ,l,реб\/с]vILIх 
/l.]Irl )'rIilc1,I.1rI l} ayttllLl()lIlэ l} ).пel(Ttrolllloi,i t|lopпlc /ц()ltумсII.[0t} I.I

TpcбtlBaII1,I rI I( Ilx оtРормлсllIлltl
f{liя учас,гия в аукционе в электронной форме IIретеIIденты (JIиLIпо или LIерез своего

lIpcj(c,! аt]и,t,с:tя) o2ЦtIc)l]pelvlcllIJo с :зztяlвlсой Н1 yc121g,,,"" в аукционе пре/Iс,гаIJJIr{Iоl, эJIеI(I.роIIlII)Iс
образЫ следуIощИх докумеНтов (докУмеЕIтоВ на бумахсноN,I Iлосителе, rtреобразоваIIIIых в
эJlеlt,гроltНо-ци(lровУrо формУ rIyTeM сканиро]]ания с сохранением их реI(визитов), завеllеltlтl,tх
электроI,1ной подписью.

Перечегtь представляемых докумеIIтоl] в соответстl]ии со статьей 1б ФедераJ1ьFIого
Закона кО ttрива,ГизациИ государстВеItl]ого и мунициIIаJIьн()I,о имущестI]D).

Физtt.lесtсие JIи I lzl:

- к0I I И И llCCX JI 14 с'Г(') В /lOKY]\4eI ITZI, )//IОсТоI}ерЯ IоII lеГо JI I]IIIIос'ГI).
[()1lи7lи.rссI(I,1с Jl 14 I ltt:

-зzll]ерсI l н ы с l(() t I ии у 
LI рели,геJIьI] ых ло KyMet{].o в,

-)(ol(yNlelIT, соllер)I(ulщий сведеttия о /loJle Российсttой Федераrции, субъекта Российской
cllc,l1cl)ztt1},t14 I-1JlI4 ]\,I)/Ili,ll{l]IlitJIbIIOt,o itбразоtзаtllиrI l] yc,l,al]lIoN4 I(zllIиl-ilJIc l()ри/(иLlесI(ого JII,IIla
(pcec,r,p I]JIa/(еJIbIleB аrкций либо выttl.tска из IIсго иJlи за]]ерсrIное IIсLIzll,ыо Iоридичсского JIиIlil
(пllи tIat.lt1.1,Iии IIсLIil,ги) и lltl21llисаIIIIое cI-сi pyl(OBO/Uil,cJIc]\4 ttlrct,п,lo);

-l'l()I()1]\,IcIl'I', IIоlfгI]срлtl(zuошlий IIоJIIlоl\,IоLIия руковоllиl.сJlя Iори/(иlIсского Jl14lla IIа
ОСУII[еСТI]JIеНИС /IСЙС'ГВИЙ ОТ ИNIеFIи lоридиrIесI(ого JIицzl (копия рсIIениrI о нz}з]IаLlеI]ии :),гог()
,l1,1[.ILl I,IJl1,1 о 01,o избраrlии), и I] соо1,1]с,l,с,гl]14и с Kol]opt,Ilvl руI(ово/{иl]еJlь lopll/ll,ILIOcI(ot-O jI1,1цil

обладает правом действовать от и]\4еIIи Iоридического лица без довереннос.ги;
ИlIЫС ДОI(УМеlI'ГI)l, ПРеЛОСТаВЛеI{ИС КОторых може,г бы,гь устаtlовлеrlо (lедера:tьttыь,t

заI(оном.
В слrу,ltlе, если оl, имеЕIи пl]етеrIлен,га действуетего представитеJIь llo /{овереIllIос,ги, I(

заяRке lIолж[Iа б1,1ть IIриложена довереIIносl,Ь IIа OсyпIecl,I]JIcI]14c :tсйствий о,г 14]\,IcIII,1

гIретенлсI{та, о(lорп,lJ]еtII{ilя в ycTaFIoBлeIIHO]vI lIol]яlll(e, иJIи IIо,гариаlлI)но зalгtереlIIItlrt KOlI14rl
r,акой ловерен I Iосl,и,

l] 0JlyLlzle, ecJl1,1 /loIJcl]eIlIlOcl,b lla осуtllсс,гвлсII14с 2цсйст,lзl,тт:i (),г иN4сIIи IIl]сl,сIIдсIl-га

c(),1lcl])Iia'I'L,I,ztI()I(c дl()l(уi\4сlI,1,, Ilол,I,i]ер)It/(zttоtциt)i ItoJllION,Iotl1,IrI:),I,сlгO.]l1,II(at.
I(.,1attrt1,1lt l(оI()I]\,1сII,гаtN,I 

,I,i,lIi)I(c IIp14JIal ilс,гсrl llx oIII,Ict).

flo lcr,п,t et,,t,tlclбtrlltl-t- i\lс)кл), I Il)с.геI IllсII-ГчlN,I I.1, УLIас-гIIи](аN4I,1 ayKI (LIOI lzl, Оргitt t и:заr.()I)о N,I,

IIРОlI:ltЗttОП,t ОСУIilеСтвляется через элекlроIIIIуrо ,горгоl]уIо гIJIоII\ilдI(у в (iopMe эJIе](.l]роIIlIых
/(окуN,IеII,гов либо эJlскl,роlI}Iых образов доI(у]vеIt,r.ов (llolcl/N,IctI-г()l} tllt бумzirItlIоiчI IIoct.I,I.cJIc,
llрсобразоtj|IlIIl1,1х l] эJIсI(,1]роltttо-l1иt|lровуrо (iopMly llу,гсN,I cl(t,liIиpot}allilIrI с сохрillIснисN,I lIx
рсI(l]и,3иl,оВ), завеllеllIlых эJlектронttой поllllисыо IIролавца, пре,геII/(сIlТа Или )/LIticTII1,IKt1, ,ttltбt,l
JIица, имсIопlеI,о IIраво действовать от имени соотl]е,гствеrrrrо 1Iродlавца, претендеIIта I,IJII.I

)/tIастIIика. flarTttoe IIравилО IIе распростРаняется длrI договора купJILr-IIролil)I(и
N,l},IIиIlигIаiJIьIIого иN,Iущесl,ва, который закJIlоLIается сторонами ]] IIростой письменноiл (lоllп,tс.

ТIitлт.1.1иС э.llеltr,роltttоЙ по/IIII4си ГIре,гсlr,цсtIта (1,полтtсlьлс,lLIсIIноl.о ltрс2lс.гатilt,t c.ltlt)
озIltlLIае,г, LI0,0 лоItуN4еII,t,ы 1.1 све/tе}{ия, гlодаIIltые гl (lорме эJIеItтроIItIых /(oI(yN,IClI.1,()l],
llilIll)|lIiJlcItbI (),l' lJ]vlcll14 с()о,I,1]с,гс,|,I]сIIIl() IТllс,гсtt]цсtt,га, )/чalc,l,II1.1 I(il, Оltс1-1а,гtl1-1tt, I1ро7lаrзtца I.1

(),I,tIр2lt]14,гсJIь IIссс,l'о,l,i]е,гс,гвсIlll()с,гL зzl lIоlUIиIIIIосl,ь Ll /(ос,гоl]еРllОСl'I),t,z,lI(их /(oI(yN,IcII,I,ol] Ll

сtзслеtlий.

(l. ОПРелс.llсIItIс \/rtас,гtILtr(ов a\/I(tI1.IoIIil l} ,).пcI(,гp()lllloi.:t (lорп,tс

l} 5'KitЗatt;ttt,li'l tз ttac'I'clrltIlcN,l Iatl(lopMatlиoIlIIO]vl сообш(сttltiI /lcIIb оlll)с/lсJIсllиIl yrllg.,,,,u,,,,,,,
il).KllI,IOllil t] эJlcl(],poIltIoti (lорп,iс Оtlсра,гоI) LIсрсЗ кJtи.tlIый l<аб1.1tlс,г> [Iро/tавца oбccllc.l1.1 llac,l,
.,{Oc,],yIl llр<lлавrlа к IlollalIIIыM Ilре,гсlI/lеIIтаN,Iи зilяl]каN{ и llоI(уN4сII,гiljчI, а,гilк )I(c к x(yl]IIalJI)/
tIpLlc\,Iil Зirявсlк.



Про2цавсt1 рассN4а,гривас' заяi]ки и /IoKYlvIeHTIn IIpeTcIIlleIl.t,OB.
IItl РС:зlz;11,,1",,.оп- рассмоl,рениrI :]tlrlB()I( и докуN,IеII,гоВ ГIродцаlзеl1 принимtlе.г peIU.IILle о
iIризlIаllии ]Ipc,l,cIl/(cII,1,0I] чLIzlс,гlIика]vи:)JIск,l,роII]Iоl,о ау](I(иоIItl.

I [1lс гсtt.l1сrt t, llc /(оII)/сl(ас,гсrI l( 1lLlila.,.,.,,,l Ii а)/кllиоIlс в :l:tск,гlэсltlttой (lopMlc lIO
cJl слуl() l I11.1 ivl ocI l()I]allt иrlN,l :

-IIl)c,](c,l,ttlJJIClIll1,Ic /lОКl,л4g1,,,,,,I Ilc IIо/(,гl]ср)кl{аlIот IIptlBO IIl]cl,cII/tclIt,a бы1ь IIоI(уlIа,геJlсN,1
I] cOo,I,1]c,l c,I,IJ1.11,1 с 1]ill{0IlOi(tl,гcJll,c,1,1]ON,l l)оссl.tйскоЙ Фслерiriциr,r,

-IIрелс,гirвJIсlIы IIс всс /lокумеIIты l] соо,гвс,гс1,I]141,I с ilepeLIlie N,I, уI(азаllItыN,l l]
иrr(lормаrЦиоIIlIоМ с()ttбц_(еIIиИ, I.lJIИ о(l)о[)мJIсIIИе указiilIIIых /IOl(yN,IeH,l]ol] lIe с()()l.ве'l.С.гl])/с,l.
,Jzll(() 

l l олатеJ l bc,I,I]y Росси й clco й Фслерzt tlи 1.1 ;

-ЗаrlВl(а ПОДаIIа лицом, IIе уполномоrIеIlным tlретеIIдеIIтом IIа осуществлсIIие ,гz]кl.iх

ltеЙс,гвиЙ;
-не подтверждено поступление в уатаltовлеltный срок задатка на cLIeT, указаrtltr,lй tз

IIacToяIцем ин(ЬopN,IациоIIIIoN,I сообще[II.rи.
l Iас,гоящий ItcpeLIclIb clctloBattl.rti отказа r]pe,I,eilllelITy IIzl У.IоС'гие l] чlукциоIIе в

эJlск,гi]оl I iiой (lо рме rlI]JIrIется исLIерIIываIо шим.
ГIролавеlц l] /(ci]b рассмотреIlия заяi]оI( и l(окуN,IсII,гоl] IIpcTel]/{cII1,0l] и yc,гzlllOI]JIcIlI4rI

t|laK,t,it ll()с,гуIIJIеIlиrI заllа,гкzi lIОllПИСI)Iвае,г IIроl,окол о IIризнаIIии Ilрс,ге]ч(еIIтов уLIt,lс1.IIикil]\4и, l]
ti(),l()p()ivl lIPИl]()ii1,1'l Crl Ilcl]cLIcIlb lIp},I IIrI,I,ых ,]alrII]()I( (с ука,]аIIисiчI и]чlеII (tlztтап,tсlltlllаrlий)
IlI]c,I,Clt,,1cIt,r,otl), lIcI]CtlcIIL с),l,tr,]l]llIIItLlx ,]аtяL]оI() иN,IсIIzl (llzt1.1п,IсtIсltзаlrия) IIрс,гсII/]сII,гоtt,
lIPИ'3llt-llIlllllx yLItlc,I,1l1,1KatNlt4, al ,t,at()Kc LlNIcHa (ttitимсttовitttия) IIрс,геtt/]сIl,гов, ко1орыN4 бl,Utо
()1,l(a,jaI]O R.rl()II)/cl(c I( \/tI,1c],IjIO I] ауI(I(иоIIе, с уl(азаIIием ()сIIоl]аIllтй о.I-1сttза.

Не tttlздttее сJIелуIоЩего рабочего дIIя посJIс дЕIя подrlисtlllиrt iIpOl,oKOJIzt о IIрLlзIitt] lI.11,I

прсl,ендсlIтов уLIzlс,гниками Rсем пре,геIIдеIIтаN,I, IIОДа]]ШИIчI заявки, IIаправляIоТСЯ УВеiIОiVIлеIII4rI
О l]РИЗIIir}]ИИ ИХ УЧ2lg'РtlИКZl]VlИ И.ltИ Об О1-I(аЗе I]'Гzll(о]\4 IlризIItllIиLI с укirзаIIисN,I осIIоl]аIIиL-I i11,I(a,ttt.

ll1lС'r'еtt;цеtt'I') /(оII)/II1сrlttый к 1zll2ig,,,,.,,a,, l] а1у]tIlиоtIе, ltpl,toбper:acl. cTtlTyc )/tIac.1,III.I I(a
tl),KI(t4OIlil t] эJIсIt,гроIlrrой форме с N4оiчIеtt,га оформлеtlия ПролtlвцоN,I про,гокола о призIIt,ttlи1.I
1Iрсl,енден,Iов уqпg,a,rиками аукциоIIа в эJIсктроIIIrоЙ форjчIе.

Информация о l1ретендеIIтах, не допупlеtIIIых к уLIастиIо в аукциоIIе, разме[lzlс.гсrl в
о,t,ttры,гой LIalc,гLl элсктроIIIIой tt.поIцадки lrar официаJlLIlоN,l сай,ге ]] ceTI,I кИнr,ерIlеr-)) д.lllt
рii,]]\,IсIIlсIlиlt lalt(lo1lп,lttI(14I,I о п[]овсllсIIи14 ,горI-ов, оIIllсllсJIеIItltlпл 11рави,гсJlLс,I,I]о]\,I I)оссийсIсtlй
Фc7lc1,1atllal.t1 2l l,ull( )Itc IIа сай.гс Itp()l]laBIlz,l lj ce-l-I.I <Иll.гсрtlс,t->>

'7. IIopll21olc IIр0I}слсltItrI il}/KIlIloIlil I} ]JIel(r,porllloй dlopMc ll
о l I l) сл еJI cI I lI я п о б сл lrтc.l I с I'i :l у I( lll,1 0 I I ir.

ГIроliс.l11,1-1а a\/I(Il14oIla в )леl{,I,1l()IIlrой (lo1lb,rc IIlloI]()/1LIl,crI IIa:)JIeI(,I,1lcttltloй IIJIOll(il,,l(I(O
Ptlt:ct,lt,l Р'l'С-,гсll.,(СI] Il /lcIIL I.{ l]llcN,lrI, )/l(a,]aIIIIbIc I] IIilс,l,ояIIlсм иttr[lормzlllиоIIIiоN,I сообltlсrtии,
Il\1'l'CN'l lIOCJIC/lOI:}a'l'CJIt,lIOI'() IIОI]ЫIIIСIlИЯ УqДa'r''"'(zlN4И Itz'lLlilJtl,ttclii I(c}IL Ilро/{2l)I(и tItl l]еJIиLlI,Ill)/,
paBIIyIo либо KpaтtIyIo вслI,ILIиIIе (шtlга ayкIцlol]al).

ВО времЯ проведеIIИя процедурЫ аrукциоIIа Оргаtlизатор обссttечиваеr, лос,гуII
УLIаС'[НИl(ОВ I( ЗаКРЫ'ГОЙ ЧаСТИ ЭЛеКТРОнноЙ торговой плоlцадlки и l]озможнос1ь jIpcдc,]]ai]JIcIlI4rI
Ll]\,Iи прсдлоrttсtlий о цсtlс и]\{ущсства.

Со врсмет,Iи IIaLIzlлa проRедения процедуры аукциоrIа оргаIIизатором раlзN4ешIаеl.ся:- t]

отttры,гой LIастИ э.ltектроttliой торговой площадки - ин(lорплация о IIачаJlе проl]елеIlиrI
rlроIIе,цурr,I )лек,гроIIIIого аукlIиоIItl с указаIIие]\,I IlаимеrIоваI,1иrI N,IуIIиIIипаJIьFIого имуUlсс1.1]а,
l ta.liut r,l r о t)i lleI l l,] и,геку ll (cI,0 (lx2ll-il ау i(l lLI()I l tl)) ;

- I] зt-tl(l)LtL,oii .titс,гI.I эJIеI(l,роtlltсlii tt.ttcltllai(Kl.{ - lI()i\,lI,1N,IO иtrt|lopl,tztt1I.ILI,5l1<ilзд,,tItll,i в
il't'ttРlЫ't'ОЙ tlаtс,гИ эJlсl{,гроltlIой tllltlII1tlлltи, l,:il()Ke tIpcl(JIOжctI1,1rI о LlelIc иN,lуц(ссl,t]а и BpcNIrI 1.Ix

пос,гуIIлеtlLIrl, tsсJIиLIиIIа llовыIlIеllия Ilz,lLIzlJIbttoй tцеttы (<rrrаг ауI(tlиоIIа))), времяl, остаl]UIееся л()
()коIItIlltIиrI lIp14el\4tl Iтl)е/lJIо)I(еIlий tl ltette I,{j\,IYIIlcc,|.lla.



R те.lеглтае о/IгIого чz,lса со вреN,{еrlи IIаItала провеltеIlия IIроIIс/{уры:]JlеI(,I.р0IIIIого
а)/I(циоII|I уLIас,гIIикiiN,r преlIлаГае,гсЯ заявитl, о приобре,гении NIуIrиI{ипалLно1.о I.1N,lущес,гва ]Io
IlilLIaJl ьIIой lleIIc.

В случае если ]] TeLIeItиe указанного времеlIи:
- IIостуПило предЛожение о начальной цене имущества, то время дJ7я предста]]JIеIIи5I
слс.It)IIоlIlI4х пl]елложеттий об увеJIиLIеIIIIой tta "rttаг аутttlионzl" IIerle иN,туII{ества проллсi]ilе.l.сrl
rra 10 N,l1,1lty,I,0o вреIиеtlи IIрслставJIеIILlя i(tl)I(/loI.tr слел)/lоlllеl,о IIре/Ulо)I(еIIиrl. I]слl.т в,t.е.tсtrис l()
NIИlt1,,1'IIосJIс IIрс/(сl,авJIеtIия IIOcJlelltIei,o пре/lJIожеIIия о LleLIe 14MyIIlecl.Bat cjlel{yI()l]lec
lIpc/(JlO)KclI1.Ic Ilc пос,l,уIIиJIо, аукцион с tlомоlцьlо пpOIpaMN,IIIo-aIII]tlpa,I,1ILIx cpcllc.I.I]
)J l с l{,гро l I I I о 14 I I J I о I lla,llilI( I.t заlвсрtlltlс.гся ;

- Не lIОСl'УlIИJIО Il14 OI(HOI'O ПРеЛJIОХ(еНИЯ О IIаЧаЛ1,IlоЙ tletle муrIициtlttлыIого имуп{есl.вil,,го
аукциоlI с поN4оIцьIо гlрограN,IмIIо-tlпгIчtратIIых cpe/lcTl] эJIсI(,гроIIIIойl llлощаiltки з.il]срIItitсi.ся. [J
:)'l'ONl CJlYtIal0 ljРCN4ClICM ()I(()ltLltltI1,1rl IIPO/(Cl'Ztl]JICII1.IrI Il|]cl:{JIO)tciIIai.l () Ilcllc NIlzIlu,,r",,,,,rIbIIoI.()
И lvl У I I lec'l'Ba я l]Jl яетсrI в ре]vIя заве pIlIeI I и rI t]y t(ци oI I tl.

lJов1-1смяr провс/tеIl14rI IIроIIел)/ры ayKLIl.loiIil IlрограN4NIIILIN,lи срелс,гвil]\,lи э.lIсttт.рtllItltlй
l I J] ()l Ilil/iI(и обесI IeLI 14 I]iicl,crl :

- 1,1cIiJllOLIc.llиc }]OзN,lo)I(IlOc1,I4 lIоl(аLIи )/LJac].IIиt(oN,l IlрелJIо)ксlI11я о I(eHe иN,Iущсс.гвil, IIе
соо,гI]е,гс1,I]уIоtiцсг() уl]еJIl{LIеIIиlil 

,t,сt<уll1сй LleII1,I IIZl I]сJI14LIиIIу (lIIill-zl tlyKll1,I()IIil));
_ уведомJIеIIие уtlастника в cJI)/LIae, есJIи предложеIIие эl-ого yLIac,I,IIиlttl () l\eIlc
I,осударс,гВенноl,о имущес,Iва не N,lожет быть приIлято ]] связи с подачей анаJIогиLIIIоl-о
предложения pal{ee другим участниltом.

8. Г[одвеление I{l,огов ауI(IIионrt

I ltlбc,,(tllc,tcltt lIpI,1,]lIac,t,Crl 1lLtilg,,,,,,,, ,,' ll1lc2ц.llcl;ttt.tBrIrllii lrttllбo.;tcc t]ыс()к)/Iо I(cII)/
!l Y I I I,i l t ll I I аU I l, I t () l,() 1,1 lvl ), 1 1 1gg,,,,,.r,

ХоЛ гIроl]елеIIИя проrlедуl]Ы .rу](I(иона I] элсl(тl)сrtlttоl.i (lopMre tllиксиlэl,с,l-с11
Организатором в эJIсктроIIном журIIале, ttоторый направляетсяr ГIродавцУ в теLIеI]ис оlllIого
Llaca со вреN,lени заверtIIения приема предложений о цсl,tе муIrиципалыlого имуLI{есl.ва дJI5I
llоl{ве/lеIIиrI иl,оI,ов эJlсI(,гроlIIIого tlукI(ио]Iа пlz.la, оtрорп,Iлеltия протокоJIzl об и].оI.ilх
,)J IсIt,грOI I I IO0,0 it}/l(I lиоI Ia.

I Ipoltcltylla ulyI(LlиoIItI tз э:tсlсгрсlItltой t|lорп,rс сLIи,l,tlсl,сrI зtrве;ltllсtIной со вре]\,IсIlи
IIо/(IILlсаIIия lIpo:taBrtoм про,гоl(о.;Iа об итогах ауl(цI4оI]а в элеl(l,роIIriой форrчlс.

lI1lо,гilтсt1.1t об и,l,оI,u,lх t,lу](Ilиона в э.llек,гроrtrtой (lopMlc ,II]JIrIе,гся /lOi(y]\4cI1,I,0\4,
удос,говеряIощим праI}о победите.ltя lIa заклIоLIеIiие договора куIIли-продажи NIуIIиц]4пzuIыIоI.о
и]uушIества.

i] течеI{ие одного часа со времени подписания протокола
победителIо направлrIетсrI уведомление о призrIании его победителем
IIро,гоI(оJlа, а l,ilкже размеIцается в о,гI(рыl.ой части э.ltеlс.гронlrой
информация:
- IIilI,I\JcII()l]llII]JC II\,l\/IIlcc,|,11,1 II l]III;IC ]IозRоJIrIIоIIlие cI,()
(cl rct tltt|lll I(aI l14я .lro,I,a);

- llCIIi'l С:IСjII(И.

]4II/(ивиlIуаJI14зI-Jроl]а,гь cl]cJlcIl14rl

- (laпit,l.,,tl,tll, l,tN4rI, (),l,LIcc,I,1]O (lи:зl,t.lесt<сlго JII.1 llal иJIуI I{t1I4I\,IClIOl]aIII4c lopI4/(I{tlecI(oI.o JIиlla
гlобе/lи,геля.

АукIциоtt I] эJtсI(,гроIIной (lopMe при:]IJаетсrI IIесост()rtвIJIиN,Iся t] сJIе/1уIош1их сJIуrIаях:
- tte было IIодаltо ttи олltой заявI(и IIа участис.ltибо ltlt о/1иIr LIз гIре,гсI{llеlI,I,ов IIе IIl]I,1зIlаII

),, IlIa,],I I I l l(()\l ;

- llp1,1tlrl,гo реlхсние о llризнании 1,ольt(о одного IlрстеrIлсIIта уtltlс.г}tиI(оNl;
- НИ О/(ИII ИЗ УrlаСТ}IИI(ОВ I]e слелаJI преlulожеIiие сl ttа.lальttой 1lclIe N,I)/IIиIIигIilJII>IIоI-()
иN,lуlцества,

об итогulх аукlIиоII2l
с приложениеN,I э,гого

IlJ]оIцадки сJlедуIоIцtlrl

9. Порядок заключения доfовора купли-продажи



/{oI-oBolэ куIlJlи-IIро/Iажи N,lУtl14IIИlIального 14мущестRа заклIоtIастся в tlисl,мсlttlой
(lорпlС N4е)клУ l1родавrlопl и победиl,еJIсм аукционzr в элеtс,грilтtгlой (lорпле по iuecl.y
нахо)lt/lсltия liродавllа нс lloзлt]ее, LleN,l LIереЗ 5 (rrя,гь) рабOLIих lII{сй с /(аты по/tведсния и'0I.оl]
элеI(троFI IIoI,o ау I(tlио l{a.

Olt,,taL,a IIроизволитсrI в,геLlсI,rие 10 (:tесяL,и) рабочих дней с лtlты зzll(JlIgLIcIIиrI л()гоl]орil
I(уIlJlи-продажи.

за lIc}lt1,1.1|()c Il0NIeIllcIlI.|c:
ГIОл},,lателt,: адмиIIистрация Приморско-Ахтарскоr.о l.оролского
Ахтаllского 1lайоrtа (алминистраr{ия Приплоllсlсо-Ахтztрскогсl

Бульварtrая, 78.

Kpalo г. Краснодirр

ilосеJlеIlиrl ГIримilрсr<о-
городскоl,о IIосеJIсIIиrI

l lриморско-Ахтарского района лlс 0418301 7580)
3538б1, Краснодцарский край, г. Приморско-Ахтарск,
инн 23470 l 1 80б, кпп 2з4701 001

ул. Бульварная,78.

[отtное гу БАFlкА россии//уФК по Красгrодарскому Kpalo г. КрасlIодар
I{it,зtlаl.tсйский счс,t,: 0З l 0064З0000000 l l 800
Биl{ 0l0з49l0l
IlIi(': .t0 l 028 l 0945З700000 l 0
кБк 992 1 l 402053 l 300004 l 0
НазIIа,lенИе плате)Itа: опJIата за нежилОе помещеНие IlO логовору I(упJrи-про/(ажи

> 202l.
.ti] _}Q]l!9дд!l!r_IД" )']Lас:L,Qщ,_ !цl _ lgц_(|р8д| l2acпQil_Qlщ_g1цq lrр_rl9брýтi]li},цq __IIс/ILLрццr!I_(Д

Lli\lJI_1lgc]_l}_щ

IlОл),чате:rь: алN,Iиttистрация Приморско-Ах,гарского горо/(ского llоселеIIия Примtорсl<о-
.,\х t ltllc l<cl l'tl райо t til (a;ltut 1,I t t l.tc,t,ptltlLtrt Прип,tорско-Ах,1,1tрсttсlt,сl t,ородсI(оl,о I IoccJIcI lиrI
Ilриморсrсо-Ах,гаtрсксlго района лlс 04l8301 7580)
35З8бl, Краснодlарский край, г. ГIриморско-Ахтарск, ул.
иI|II 234] 01 1 80б, кпп 234701001
IOTcltoe гу БАнкА россии//уФК по Itрасtlодарскому
I{а,зttа.Iсйсl<lай c.tel,: 0З l 006430000000 l 1 80О
Бик 010349101
l:IiC:,10 I 028 l 0945З700000 l 0
Kljl{ 992l l406025 lз00004з0
IIа,зtttl,1еtt1,1с lLrlaTe)Itil: OIIJIa1,2l ,Ja зсN4еJlьItыl)i y.Iacr-oK IIо /(OI,oI]Op)/ к)/IIJIи-lI1]оlIа)ки
(( 2О2|г.

За,l(а,l,сllt, Ilttcccltltt,lй Irобслl.t,t,с;tсь,т а)/кl(иоIIii, засLIиl.ывас-I.сrt ll сLIс.г оIIJI1l,гы
I t 

1-1 
t.t cl б р c,l,il с ]v о l, о и I\4 у I l lc сl.в il.

В соотве,гСтl]Llи С lt.3 с,гатьИ lб1 llалогОвого itодеtссаt Российсlсой ФедерацLIи сllслки
ll() рOаtJIиз2lllии иN,IylIlec],I]tl, сос,гttt]JIяIопtеI,о казI{у N,IуниципаJIьIIого обрirзования (нежl.t.ltыс
помеtt{сния, здаl,tия), облаt,аtотся II/]С. Г][алог tta добавлсlIIJуIо сто1,IN'IосТI) оIIJItlLIиRzlе,I.ся в
IIOprt/lKe, ус,гаIIо]]лелIноп,l llzulоI,ового Колекса Российской Федсрации.

lIсрслача имущестl]z1 и оформление прав собственr,tости llzr HeI,o осущеотl]ляе.l.сrl В
lI()prlr[I(c, ycl,alIol]лellIloN,l закОнодательсТвом РоссИйской ФедерациИ и договором I(уrlJIи
rIродажи IIе позднее, LIOM LIерез 10 дней IIосле rtолIlой оплаты стоимости иN,Iущества. Фак.г
опла*гЫ подтвержДае,гся выпиской со счста администрtlторzl кодzr бюдцлtе,ггlой класси(lиrсаtlиtl
О l1()с,l,)/llJlеllии срсдс'гl] l] рtlзN4еl]с и сроI(и, укirзаlIIIIые в /loI,oBope куIIJI14-1ll]олalхtI{.

():зttitlttllvlи,l,ьсrl с иltой иlt(ltlрмаllисй N,I())I(II(), обратllвtllисr, к 11родцавrцу.

l(). IIерсход пр:rва ctlбc,l,tlellrlOcTI.l II:l ]\IyIlllIlI{It:lJIIrIIOe I{]\{yIIlec,I,I}0

IIравсl ctlбc,t,BcttItoc,t,t,t llil NiyII1.1LlI,lllii.]ILll()c 1.IN,I)u tllcc,a,,a lIcl]cx()/l14.1 l{ II()I(ylIL.l,I.c,,II() I]

порrIдI(е, yc,гalIol]JIeIlIIOIvI зzlltOIIO/Iill,cJILc.l,I]ON,I Российсlссlй cDe/{e1-1aIl1,1l.t и ]{OI.()BOpON,I l()/IIJI14-
lIроJIt])ки, llосле lIorIlIoTi опJlа,г1,I cl,oI,IN,IOc,l.Ll NI1ll1ч,,,",,пrIыIого 1.IN,tlztllgc.,.r,,,.

Фаtt,г сlг1.1tаты Ilол1,1]ерж/tzlсl,сrt выtlискоЙ со cllel,a ГIродавцаr о посl,уtUIсIIии сре/lс.гl] в
разi\4еl]с и cp()I(I4' I(OTOllb]c укzrзаIIы l] доI.оlлоре купJlи-пl]ОllажLi.

от



I-1ередача обL,еltта
LIеM LIерез 10 дгrей с
Продавца.

Офоршl.;rсние llpzrBa собсгвеt,lllости ocylllccт,I]JlrIcTcrI I] сооl,ве,гс.гI]141,I с
:Jttt(Oll()lla,l,cJll,C'l'lJOM l)оссийскоl,i iDс2lсрациLl и доl,овороlчl куtlли-lIродtl)I(и J{e IIоз/Ulсс LIefuI tIе[)сз
З0 дrlсй со l{IIя tltl,,ttlой oIIJIilTLI иl\,I1z1119a.,.о^.

I]cc l,tltblc I]()Ill]OcLI' I(aCi,lIoII(I.Iccrl IlpOI]c/tclt14rI lIl)O/(a)I(1.1' IIо IIaIIIclrllIII{c o,гp:r)l(cIII{rl I]

IIаiс,гоrlIIlсN4 l.ttlt|lормirIциоlIIlоfuI сообtцсlttlt.t, реl,улиl)уlо,|,сrt /(Ciic.t.B5,161ItII]\,l закоIIоl{а,гсJIьс.гI]о]чl
I)occ tt iic t<сlй Фс;lсрацlл 1,1.

осуIIIес,I]влястся путем подписания :lкl,zt IIриема-IIерелачи не болсс
момента зачисления денежных средств в полном объеме I{a cllel.



/IOI'OBOP КУГIJI И-l]РОflАЖI4 Nl
N4 у l I и Ii14 l IaJlt, I I 0 l,() I l c/lI] и )I(и ]\,l о 1.0 иN,lу I цссl.ва1

IlO 141,()I,tlNi о,l,кры,гоI,о zllltt,,,,lo,,u ]] эJ]еl(1,роIIIIой ()op},,Ie

I,. I I1lиморско-Ахтарск 2021 г.

Администрация l Iримtlрсtсо-Ах,гарстсого городсl(ого llосеJIеilия l Iрип,lорсrсо*
Ах,гttрсt<ilI'о района имеIIуемаЯ в дальнейпrем кГIро2lавеrI), дейс,гВуюшая о,г име[Iи и i]

иFlтересах ГIриморско-Ахтарского городского поселеrIия Прип,tорско-Ахтарского райоltа, tз

лице

лейс,гвуtоrцего на основании с одrIой стороlIы |1

., I.INIcII)/eN,IOI,o rз ,,Ia.tIbIlciilпcп,l <<I'ltlltl,цд.l.g.111,u, I] JII,Il(c

/1СЙС'I'вlzlсlllцl.rй tla основаI{и14 с лругой с,гоl)оlIы,
l]ivlec,|,c имеIIуеN4ыс кС],гtlрсll{IlI)), I} соtll,t]с,гс,гl]I,1и с pcIIIel{14cM Совс,га IIрип,tорсксl-Дх,гztIlсlсtlt-сl
горолсltого IIосеJIеI{иýI Приморсlсо-Ахтарского о,г 26 марта 2О2О rода N9 67 кОб утвеtrr)I(/lеIII4и

Ах t,tt1.1ctctlI'O I()l]OllcKOI,() посеJlсIlI.{Я l Iрип,ttlllсtсtl-Ах,гzt1,1сt<tlt-о 1lайlоtIа lra 2020 202l го,,tl,t>>.

посl,аFIоI]JIеIIиеМ алминис,гРации Прип,tо1,1сlсо-Ахr,арского гороl(ского посеJIеII14я Приrutорсttсl-
Ax,t,apcKclгo райогIа o,r, l5 ок,гябряr 202t t,cl/la Nч 1115 кО IIрLtIIrl,гLIи рсIlIения об ус:ltllllляtх
IIl)I,I l]а,гI,1зilLlI,11,1 I] N,IyIIlccl,Ba] 11ри п,торско-Ахr,арсксlго гороlIско I,i1 IlоселсII ия Г[ри мсllэс l<o-

Ахтарсt<ого района>), протоколом об итогах аукцItоIIа I] эJIсIоI)оIlrlой (lopMc IIо про/lажс
NIYi II,I I l1,II ILl,IIbIloI,0 иN,Iуltlес,I,вii Приrvlорсrtо-Ахтitрсtttlго гороllсI(ого l]occJ leIl иrl 11рип,t clpclctl-
Ахтарского района (JIот NЪ _-) Nb от (( )) 20 года, зz,lклIоLI14ли

настоящий договор купли-продажи (именуемый
нижеследующем:

далt tIейrпем к/[оговор>) ()

l. Прелмеr,/{оговор:r

l,l. Продавец продает, а ПокУпателЬ покупаеТ IIzl усJIовиях, изложенных l]
НаСТОЯЩеМ договоре имущество:

l .2. Irlп,l1,rrlсс,гl](),

I 1римоpcrto-AxT;rpcKo 1,o

o'I'tl)/)li/lilc]!1oc Ilo IIi-lс,гоrIil(с]\,I},,]lогоl]ор)/,,Il].IIric,l,cяt собс,гt]сIIIIос.1.I)lо

горо/iсt(ого посеJIеlIиrI Прип,rорсt<о-Ах,гарсtсого pitйott:l, col-JIziclIO

1-З- Поrсугlаlтель ознакомился с техIIрltIеским состояIIием Имуrцес.гвtl, пре-гензлrii гrс
иNlест.

Сll,сlрi,lltы усl,аIlовиJI14, rI,го I]идимьiс lIеl(оста,гI(и Ип.rуttlес,l,tзаt, обltаруltссltгtыс IIосJIс
состоrIl]IIIет4ся пе1"lс7lаLIи, IIе яRIIяIотсrI осrtоI]аIIиеN4 для IIриN,IсIIсIIL,Iя вIIосJIсдств1414 с.га,гIл{ 4]5
l' lllt;tt., ttt l I с I(() I,() I(().Ilc I(cil Росс rl l)i с ltcl й Фс;lс pal 1и l,t,

1.4. ИМ1'111g"l-'rО /lo ЗаI(лIоLIеFIия Ilас]-ояIIlсго /{оговорzr IIиI(оN,Iу [Ie IIродаIlо, IIс
заjIо)ItеlIо, в сIIоре и под apccToN,I не сос.гоI4.г.

2. [{clla l(o1-ollopa Il yc.II()I]rIrI olt.II11,I.LI



2. 1 . YcTarIoBJIcI{Harl по резуJtьтатаN,{ аукциоFIа

)с
Ilerla Имуrцествzl сосl.t,lвJIrtс.г

yLIeToM FIДС, в том LIисле:

ПoKyttat,t,e,ltcb,l2.2. i]аДа'ГОl{ t] суммс ( ) р),б.lrей О0 tctlllect<, lзttссеltttый
Ilal сLlс,г lIpo/1arBtltt, :]alctlи,1,I)ll]ae,l,crl Ij ctIe], оIIJIа,l,ы I{еlIы Иrr,I111jцсa.,.,,-

2.З, (: )/'lel-o]\,I lt. 2.2 IlzlСт'оrlIЦего /{оговора IIокугlа,ге:tь обя:]zlrl IlроI{зt]ес.ги
Ипt1,111сa,,,rа, в cyN,IN4c (__ ) рублей, единовременно в

рiiбо,ti,lх ;1ttсй со лllrl llолllисаillиrI C,t,tl1;ollitl,tl{ llастоrlrцего Щоговсlра

з а [I е)!( и л ()е_цащQ]цtцý 
} I а сл сл)/ IO U Iи е ре к l] I.1 :J I4,tь I :

O]IJla1,)/ IIcII1,I

,гсtIсII14с l0

в счмме
( i руб;rей. I-Iазначеllие платежа., опла1,а I I о до го вOру l(y I I Jl и -I I l)O/(il)I(l.i

202l rюда М

в cVMMe
( l РУбЛей. Назначегlие платежа., оlIлата IIо договору куплI4-про/1а)I(IJ

2021 года J\9 

--.I ItlК1'11П'l'gr'Ь llill)ill]e исlI()JIIl14,гь обяl:за,гс.llьс,гва IlO оIIлаl-с Ип4l,tllga.arа /(осрочIlо.
]..l. i |li ltli] lIil.:l.]lc7l(ilIl(cl,() llclI()JIllclIIlrI tlбяI,заttlIос.t,tа I IclKl,tlli,l.g.I151 Ilo огIJ]а.I.с I(cIILI

lzlп,tl,ttцсс,t,tlil ,Il]JIrlel,crl /(a,l,zi lIосl-уIIJIеIIия дсIIе)кIIых сре/{с,гв в бtо;цrlсет Iiа cLIel. I Iро2цаrlrlа,

указанный в пу}Iкте 2.З насr.ояtцего fJогоtзора.

2.5. оплаr,а I]дС ос)/пiсстI]JIястсrI 11окупа,гслсп,l в IIорялке, ycTaulol]JIelIllON,I,
/lеЙС'ГВvlОtIlИ]\4 IIаЛОI'ОIlЫ]\4 з?lкоlIола,l,сJlьс,I,I]оNI Российсl<tlй Федlерtrrцl,и (п)lttlit11 Bli.|1toLl(let1l.crl. (i

3. [Iеред:r.Iа Имуlцества

3.1. Передача Имущества Покупателю осуIIIсствл;Iстся после полttой
Иллуtrlсс,гв.l в сооl]ве,гс,t,вии с усJIовиями 11.2IIастояtIlсго /{оговора.

З.2. IТролавеII пеllе/Iает, а Покчпатс"rIь пl]I{IIиN,{ае,l' 14п41,111gg,1,1]O в ,гсLIсIIис

оlIJIа,гI)t. l Icpc,tltгtar обl,сl<,га оt|lормt.ltяе,ГСЯ t-ll('Гоr\4 IIl]I,1ci\,lul-1lcl]e/(zlLIи, ,Il]ляIоII\иN,Iсrl
LIас,гLlо l I аlстоя IцеI,о f{оговора.

З.3. Бремя соllер)I(tiIIия Ип,tуttlсс,гl]il, pI.IcI( с.ltу.rайIlой t,ибс.ltlа IJJIи lIOi)tl1,1

/IIIЯ ГI()/(IIИgаIlия al('l,zt IIp14eN4al*I1epc/lzlttt.t Ишtуttlес,I,вtl Ilесе,г I IoTclr1l2i.pg.I11,.

оплаты цены

10 дней после
rIеотъемлемой

Имуrцества со

3..1. IIptl,.1i-t7I(a 'Jсr\,lсJIl>tlЫХ 
1l1111g'l'l(Ol] Oc)/lIicc,1.IlJIrle,l.crt С 1zg.11grrцfIN1l-{, 11,1.g изi\4еI]сIlис l]l.jilil

рt]зреIIIеlIного исполLзоваIIия, с,гроиl,сльс"I,во и peкoIIcTpyI(III4rI объсктов I(апиl,t,lJ[LIIоI,о
строиl,сльс,гва, расIIОJIо)I{еIIIIых IIа зеi\4ельIIОМ yrl2g,.rra, a,I,aI(жe осуш{естl]JIеltие хозяtйс,гвеtlttсtй
и l,ttтой деятельности проволrIтсrI в порядI(е, yc,гzllIol]JleIIIIofi,I лейств5,tоltцимI
закоI{о/l:l,геJIьством.

4. Право coбcTBellllocTI,I IIil ИмуlIцсство

4.L 11раrзО собс,гtзеlttlс,lс,гИ I]a ИМllr1l1gg..,.о Ilерехо/(и.Г к IIокупаr.слIсl с() /(IIrI
государстВеttной регистраI{Ии перехода права coбcTBeltlloc,I,I4 IItl lrlмll,tlцестtзо. OctroBarIиeNI llлrl

(),I



I,осу/tz,lрс,гвснIIой рсгисl,рацLIи ИivIушlества,IвJlяе,I,ся llаtс,го.lttIlий /{o1,oBop 14 tlI(,l. IIрисN4ii-
переllilLIИ Имуlrlесr-Ва, РасходЫ IIа оI.IлатУ УСЛlrгрегистра.гора l]озJIаrl-ilIоl.ся I{a ГIокуltаtтс.lt.яt.

4.2. ПокуrIt,l,гсJIl, IIе l]п])t,lве совсршIать JIIобые слслки по отчуждсIIиIо Имуttlес.t.lзzi 21сl

полttой его опJIать] и государственной регис.грации.
{

5. Отllе.гсr.веII[Iос.гь Cтopoll

5.1. За IIевыпоJ]I]еI,Iие иJlИ IIеналле)l(аIIIее RLII]олIIсIIие своих обяза.t.е.lrьс.r.в
IIастояIIlс]\41,/]огово1l)'C'I'tlLlotlt,I IIСС)/l.И]\,{)iI[tсствсIIIl1zlg o1.I]cl.cl.BcIIIIoc.I.I)

c()(),1,1Jc,i,c,t,lзt,t1,I с lI,ciic,l IjVl()IItlIi\l 'tal(()Ilo/ta'I'cJII)c,I,1loMl I)tlсслIйсксlй Фе/lсllittllаи
tIас,гояI] lи Nl /\tlговоропл,

5.2. За ltаруп]еIlие cpOt(a оIlJt:l,г1,1 lriмуttlес,гВа lIoKytraтcJIb уIlJlаLlивLlс,г IIelIIO и:] рitсLIс,гil
0, 1%о O'r' раз]\{еl]а IIе вIlессIIIIого пJlа,ге)Itа за ка,l)кД1,IL'l l(zlлеIl/lарttыii l{clrb просрOLII(и.

5.3. За о,гI(а,] оl, оIIJlz,ll,ы ИП{lz1l1gс,I,tза IIoKytIa.гcJlb уплllLI1,1I]tlс,г шtr.ра(l в разп,Iсllс 2()
llpot{clI,1,0lJ (),l, ttllil/1ztlttttoй цсIlI)I LiMl,tllca.r.r.,. В OJly11;1" о1-I(азil Ilсrкуtlа.t.t.с;tяt сl.г ()IIJIal.t)I

ИмущестВа, ЩоговОр аннулиРуется, о LIеM Продавец письмснItо уведоN,Iляет Покупttте-lтяl.
Сумма задатI(а ПокуrlzrтелIо I{c возвраrrlае.гся.

Под отказом от оплаТы Имупlества поIIиI\4ается KilI( письмеr,Iное уведорIJIеIJие об о.гt<азс
оIlлаl,иl,Ь tleHy ИмуIIIес,гва,,гаlк И IIевIIесенИе ycTaгIOBJIеtII-IoI,tl IlJIt,lтежа i],гсtIеIII,1е З0 рабо.rих
;tt Icii r IocJlc I Io/(l l исаI I LlrI I lttc,I.oяlIleI.o /{оговорчr.

5.4. Упла,га нсусlюйкИ Ile сlсвобожl{аст с,гороны о,г исполIIеIlия обяза.гсrlьс.гrз. зz-l

ис кJI IOLIeI I ием cJl у 
LIarI, ког/]аi l{ого вор ан i IyJ Iи руе.I.ся.

6. .J а lc.rt lo.t tt L,c.II L I I LI с l I ().It t))Itc I I tI rI

(1.1. I Iac гtlяrrtlиl,t /{ol,clriop сLII4,I,zlсl,сЯ зilKJIIOtIeI]Ill)lN4 I,I Bc,l,yIIac,], ll дсйс.гtзис с
MoMeIlTa еГО ГIОЛtIИСаНИЯ СТОРОНаМИ И прекраш{ает 21еiiс,гвие IIалJIе)каulим cI]oLIN,l
ttct loJlI Icl I 1.1e]Vl.

6.2. ИстеЧение сроКов, указаIIFIых В IIастоrIшlеп,r f{ot,clBopc, исLIисJlrlе,гсrl периоllоN,l
времеtlи, указанным в дIlях. Течение срока пачинаетсrI на оледуtощий день IIосJIе
наступления события, которым опрсделено его наLIало.

(1.3. СllорЫ, возникаIоIцие I\4еждУ Сторtlttап,tи IIо Ilчlсl,ояIIIему /{огоrзору,
рассfuIа,гриl]zltо,гся в с)/де l] соо,гвс,I,с,гl]ии с дlсiiс,гlзуtоtIl14]\4 :]t]ItоIlодlzll-сJILс.l.во]чI Российской
Фс;цсрiuциr,r.

6.4. l [срелzt,tzl и]vlyIIlec,I,1]al lItlкуllа,ге.lItо tl о(lсlрмJIеIIие lIl)irl]a собствеtlttос,l.и ]Iil lIcI.11
()с\/IItсс,I,в,,IяIо,|,сrI l] соо,гвеl,С,гвI,JI.1 С заI(оIIoдzll,еJlьс1,I]оlчt Российстсtlй ФсдераlI14и 14 /IoI.0Bol]()]\4

6.5. Акт ПРИеNlа-ПередаLIи, яв.ltяюrцийсrI нео,гт,ем.ltел,tой LIас,гыо IJастоящеt.о /(oI.oBclpit
оt|lорм.lt.ltе,гся Ilz,l бушtа>lсном Ilосителе путем полI]исаFIия собс,гlзеIIIlоруLItILIми подпI,IсяN,Iи
C,r,opoH,

по

в

и

б.б.'l'ри эl(зсмIIJirlрz] I(()llиIl /(оt-оrзорzr, изго'говJIсlII]ых }til б)rмаrIсllсlпц IIOcIJl,cJIc,



,Jitltcl)cItllt)l,i Ilpcl;1ittltlclMI, lIрс/(ос,гаiI]JlrIlо,гсrl /(JIя гOсу/(арс,t,lзеltгtой реI,ис,грi1Il14и IIерехолzl IIl]al]il
собствсIlrIости, пО одномУ экзе]vплярУ -:lIЛя ПокуItа,геля и 11po71aI]l{a, оl(иlI эк:tег\,IIlJIяр /IЛrI

оllгаIIа. ()c\1IIlcc,1-I]JIrIIOIIlCI,0 I,ос\/irlаРС'ГI]сIIIIYIо l]сI,14с,граIII,1Iо IIрав.

7. Ад;lсса I,I II0дп}IсI{ Cr.optlIt

II l)О/{Аl}ttЩ: l [рип,rорско-Ахтарсltос горо/lскос пOccJIcltllc Прип,rо1-1сlсо-АхтарсI(ого райоlrll
Красrrодарский tсрай l1рип,rорско-Ахтарскt.iй район, г, ГIрrлп,rорско-Ахr.арск, yJl, Iiу.llьвitрtrая, 78

Г.ltава Приморско-Ахтарского

|'о l)()/rlc I(() I\) I l ()сс_| Ic I I 14 rI

ГI ри шторско- AxTirpc ксl го раrйоl ttr

мгI

II()кУПд1'IiJIЬ:

M1-I

Прилотсение
к догоl]ору купли-продажи
N,IУIIИIlИ ПаJIЬI IOI'O IIеlII]14)ItИТчIОГО

l'INl)/lIlcc,1,1],l l IO и,I,()I,ilivl

о1,I(рыl,ог() ау I(циоI Izl

Il эJ]ек,гl)оIIrtой форп,rс (Лот ЛЪ___)
с)т ((_) 20- t,сlда Jrlч

лк1,

п риема-передаLrИ муниципаЛьногО I Iедt] ижи М ОГО И I,IyЩecTl]a

11рип,Iорсrсо-Ахтарского городскоl,о поселсния Прип,tорско-Ахr.арского райогIаr

l,. 11римrорско-Ахтарск (( )) 20_ г.

АдминистраIlия Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского
района именуемая в дальнейшем <<продавец>>, действующая от имени и в интересах
lIримсlрсt<о-Ах,гztрсtсtlго горо/lсI(оt,о IlоссJlеItиrI ГIриморско-Ахтарсttого района, в
Jlице__-*__=-_
]lсI4с1,I])/I()II(сго lIa OcIlOl]alIl-jI.1 -, с одцtой CTOpoIIllI , I.I

1.1\,lcll},cIlLll,i ll ,tцil.1lьltсйttIсп,t <1-IсlItylla.l.cJlb), I] jIиlцс лсL"Iс1,I]уIоI Ilc I,() I I а



основtlнии с /lругой cTopoHLl, I]N,Iес,ге имеIIуемые (С,гороiIы), сосl.tll]л-iJIи
lIастояIIIий акт о IIлlжеследуIоIцсм:

1, В соо'l]етствии с логовором ltупJIи-про/{ажи му}lиIiипалLного FIслl]и)I(1,IIчl()го

иN,Iуillесl,ва по итоI,аМ ауI(циона в элек,гроНIIой (I)opN,{e (JIот J\i, __,_) от М_,
продавеt1 псредает, а Покупатель принимает имущество:

2. Оlt.llа,га lIO доI,овору куIljIи-пролtl)l(и llpollзBe/letla IIоJIIIос,г1,1о, ()иtlаlIсOвьIх lтllе.гсllзlлй
Сtорtlttы,цруl l( l(py1,1l Ilc 1.IN,Iсlо,г.

з. IIасr-ояrrlий l(t)tсllц,lg,,,,' поl(,гвср)I(ltасl' (),l,сY,I,сl,}]ис tt1,1c,t,cttзlll)'i } I[сlк1,1Izl.гсjIя |]

(),|, lJ () I I I с l I и и t l 1э ll обllе,t.е I.I I I () г() И плу l l цес.I.ва.

4. IIас,t,tlяtlI1trй аI(,г ,IвлrIстсrI llсотт,еп,tлеп,Iсlй tI2lCl'I)Io /Iогоl]орr] I(yiIJII{-IIl)O/(tI)Iiи
муниципаJII)Ilоt-О нодl]и)i(иМоI,о имуЩества по итогам открытого аукциона в элек,грсlttной
форме (JIот Лл 

-) 
от Ла __, сосl,аJ]лсII в ,грех :)I(зеп4гIJIrIрtlх, и]чIсlоlIlI4х

равIIую IоридиLIескую силу.

5. Адреса и подписи Сторон

tII)O/JAl}EI[: IIриморсI<о-Ах,t,арскoе t,оl)олоI(ое посеJIеttие IIримItlрсt<о-Ах.гzlрского райоtlа
I(расrrоларский край lIримlорско-Ах,гirрский райогt, r,. Приморсtсо-Ах,l,:tрсI(? уJI. Бу;tьllzrрtlitя, 78

l'. t ltttlt l l 1l l t rt о 1lс lttl-Ах t,lt1,1c t<tl r.o

гороlIскоl,о IIоселеI I LIrI

Г[llиморско-Ахтzrрского райоltа

мп

Пок}/IIА'I'IIJIIr:

Mll



:}лrll}кА IIА уLIлс,гI,[Ii в луt(ldl,IоIIЕ I} :)JIЕKT,I,OIIIIoli q)OpME

по продаже имущества

(Ф.и.о. tIlлlзl,t,tссtttlго Jt1,Iца, 1.1II/l1,1B1.1ltyaлLllol,() tll)c/llIl)t1lI},li\la.l.cJlя,
lIll1,1i\,IcIl()l}aIIl,.Ic Iol)I,1ll1,1(IccIioI,() JI1.1Ila С уI(азillIIlсN,I ol)l,aII1,1зal(1,1()]Ittcl-tt1-1tttltltlcli.i rIlo1ll,rr,r)

(Ф.и.о. р)/I(ово/(иl,слrI lol]l,Ulи!lecI(o1,o JI{tla иJlи yIIOJltiOп,tOlIcIlltotrl ill.rlla)

IIlc1,o ll1l octtoBltlttltt',tоiiс,гв

(Ус-гав, Положеttие, СоглаIt,tсttие tl r..д,)

(tаll.Jlняt'tся (lltзи,Iеским лllцOlчt, llнливllдуilJlьllым пl)едrlриltttмателем)

ГIаспортные данные: серия Л! .. дата вl,tдачи .

I(eN4 l]ыдаll:

7ýрес MtocTa х<ительства (по паспорту):

]]tl ч,ru в ы i'i uutllcc (;t;Iя tcoplrec t lo t tдet.t l tи и ) :

I(ot l,t,tttc гttый,t,слеtЬон :

о гр FI и п (для индивидуалыjо го предпринимателя) Nlr

(заполняется юридическим лицом)

,\:t|rcc шtсс l ot tilxO)(]lcl lия:

I lо,t,l,tlвыii tuцlес (лrlя r<орреспоt,tленции

I{оt-t,гактl.tый теле4lон: _

l I 1lc,,tc,t,a tr lt гс.,t b'Jll rI tt tIl-c.tl lt'

Ф и.().)

l
l(ei\,l выдаll:

Алрсс рtсс,га хtи,гс.rtьства (по rtаспооту):

l I tlч,t,tl выti tцllсс (.r,t.;lя t<otlllecl lot 1.1lcl l rlи и):

Ii(,l I l :.ll( | l||,| ji l c.lc(l)()|l:

] ]ittt,t,trtltctcяlll)lllI(),Lilllc'3ttяtttittttl1.1ttittt,tccliIlI|,IllllK)lL

2 Заполняется при полаче Заявки лиLlом, действующим по ловерен}lости (для юриличе сних лиц)

приняЛ реце}]ие об участии в аукционе в электрон}lой форме по продаже Объекта(ов) (лота) аукциона:

l] Jltllle



[.] аи менова ние Объекта(ов) (лота ) ауl<tltи otla
Д7дрс:с ( мес,т ot] aXoж/icll и с) Обr,ск rа (оtз) (лоrа) аукци ol{a

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _ ру6. (сумма
прописью) в срокИ и в порядке установленные в Информацио}lном сообщении }la указанный лот.

l Ilpl,t1,1lll(jllI обя зу,,trlr:
1,1' (,облrо7lатЬ условиЯ и I]оряlцоК llроt]е/lсl]иЯ аукLlиоtlа в элекrроtltlоЙ формс, со/lержаtllиеСя в ИrrформаLlио}]ilом сообttlеtlии

и Регламеttте Оrrератора электроtltlой rlлоulадlки.'
1 ?, [} случаО rlризt]а}]иЯ tlобадlиrелеМ аукt{иоt]а в элекlроl]l]Ой форме з;]клю.]иIь /loloBop куrlли..Ilро/lа)ки с {lpolr\a{}tloM,

tlo/]tlиcaTb ак] Ilриема-Гlерс/lачИ в соотt}еIствии с tlорялком, сроками и rрсбоваtlиями, усIаllовлсlll]ыми ИtlформаLlиоtltlым
сообLtlеtlием и /lоговором куr]ли-I]ро/lажи,

2.

з,

4.

5.

6.

За7lаtсlК [1обсдиrеля аукtlиоllа засчиIываеIся в счсr оtlла]ы Iiриобрстаемого имупlесlва.
ГJрстеtlдlенг согласен и tlриl]имаст I]ce условия, rребоваttия, Ilоложсl]ия ИttформаLlиоrlttого сообulсt]ияl IlpoeKTa /lогоt]ора

купли,продажи и Регламента Оrlсратора электроtlttой плоll{алки, и оt]и ему поl]ятllы. Претсttдlеttту извесrllо фактическое состояtlие
и Iсх}]ические харакrеристики имуtl{ес]t]а (l1.1.) и оrr t]e имееl trpeTe нзий к ним.

Гlретендlеtiт изt]еtllеl] о том, что о}] вправе отозватЬ 3аявку в любое время l1o установлеl{ных 1.1аты и времеt]и око}]чаl]иr]
приема/подаЧи заявоК на участие в аукt{ионе в электроttttоЙ форме, в порядке/ устаliовленl]ом в ИrrформаLlиоllllом сообLrlсtlии.

OTBeTcTBetlttoc]b за достоверt]осrь представлеl]}]ых докумеllтов и иttформации tteceT Гlретеtlдеttт.
претендент подтверждает/ что на дату подписаt]ия l]астояlцей Заявки ознакомлсl] с Ilоря/]ком провелеllия аукtlиоt]а s

Иrlформаtlиоtltlым сообttlеl]исм И t]pocKloM /\оговора куIlли-Ilро/lаж и1 и оllи ему tlоllяIt]ы, Iiретсtlдlеrrт tlo/IIBe pжill.](]r, ч]о
liадлежац{иМ образоМ идlеtlтифиLlиРоt]ал и о3tlакОмлеll с реальным состояllием t}ыстаt]лясмого l]a аукt{иоll имуulссIt]а в рсзульIаlеосмоrра, котсlрt,tй осуtllсстt]лясIся rlо a/lpccy мссlоl]ахо>t{.rlсt]ия имуrllесr8а.

{lpeTeHдleHT освеломлеtl и согласеtl с тем, что Уtlолtlомочеttttый оргаtt, Оrlератор э,пекгроttttой г]лоulа/]ки и Ilpo71aBeL1 ttе
l]ecyT ответствеl]}{ости за уulарб, который может быrь причиtlеl] Гlретоlrлеlrlу отмеtlой аукllиоllа в электроtltlой форме, вl]осеl]ием
измсtlсtlиЙ в ИrlформаLlИоtlttос сообulсllис, а laKя{c I]риосТаl]оt]лсl]иеМ rlроt{е/lурЫ.lроt}е/]сllиr] аукtlио}]а в элекrроtlrlой формс,IlрИ ]IoM Iiретеtlдlеrir счиIастся уве/lом./lеt]l1Ым об olMctle аукllиоllа в элскIроl]l1ой фсlрмс..' в}lосеl]иИ измсtlеtlиЙ t]
ИtlформаLlиоrttlое сообLllt_,llие с /lаrы rtубликаriии иrlформаLlии об oTMctlt: аукt{иоllа в э,llектроtttlой форме, вllсссl]ии измеrlсttий в
14rrфо1,1маtlиоrlllое сообulсtlие tla офиLlи.l,/]ьl]ом саlйtе rорlов Российской Фс7lсраLlии в иrlформаllио}]}]о телскоммуtlикаtlиоtttlой

Условия аукt{иоtlа t] электроt]t,ой форме по /]alllloмy имуu{ес]ву с Участtlиком аукtlиоtlа яt]ляк)rсr] ус.|lоt}иr]ми tlубличtrой
офо р l br,

а по/lача Заявки tta участие в аукL{ионе в электроl]}]Ой форме в устаllовлеllFtые в ИtlфорМаt{иоtlr]ом сообLtlеllии сроки и Ilоряlrlке
яt]ляютсЯ акL{ептом оферты в соответствии со статьей 4З8 Граждlаrlского Ko/leKca Российской ФедlсраLlии.
[] соответствИи с Фелера.llЬным 3aKolloM от 27.о'7.2_ооб N9 152-ФЗ (О персоl]альl]ых даllllых), Ilо/lавая Заявку, Iiрстеtlдlt:rlт дцасr

аукLlиоliе t] электронtlОй форме. (Гlод1 обработкой персоttальl{ых.r]аl]}1ых поllимаетсr] соt}срtl]сtlие/ в том числе, слс/lуlоtllих
дlсйс,твий: сбор, систематизаL{ия, накопление, хранеl]иеl угочl]еllие (обltовлеttис, измеttеtlие), исtlользоt]а}]ие, обезllичиваttис,
б;lокирование/ у}]ичтожение персональllых дlанttых). При этом обlrlее оltиса}]ие выtl]еуказа}1l]ых способов обработки l1,1аt]l]ЫХ
llРИt}(]/lе}lО t] ФС/IСР.']ЛЬ}]ОМ ЗаКОl]е or 2/.0/,2006 No 152 ФЗ, а такжс l1a Ilере/lачу такой иrlформаtlии трстьим лиtlам, в слуL]аях,

и Mo)l(eт быть о,тозtзаtlо в лtобой момеl]r Ilо соI'.лаLI]еllию cтopol1. tlрсrеrlдсtir rloirlrBepж/\ae'I/ чlо озl]акомле}] с Ilоло)t(еl]иями

/lat]t]t, х сму изt]есIl1ы,

о

l



РЛСПОРЯЖЕIIИЕ
А/lми tlист,рлIциI4 tlриморско-лх,глрского

l,ородско[,о IIOCIIJIEIII4rI IIриNIорско-лхт,лрского рдЙоIIд

от Е/ -/2 ар? хо Е7?-л

---)/

г. 1 lриморсttо-Ахтарск

О прове2цеIIии открытого аукциоIIа в электроItllой форме
Ito про/lir}I(с в собс,гllеllIIостL NlуIIиllиIIilJILtIого l|MyIIlcc,I,Bit,

lI il х oilя lllc I,rlc я I} мy II и II I,1 lt a.lI L II о йl собст,веlt IIос,г[I
I I р и м о рс I<o-AxT,a рс I(o I,o го pollcl(o I,o II oceJl е II l{ rI

I I ри п,lopclco-Ax,r,a pcKoI,o ра йоllа

I] соотI]е,I,сI]вI,Iи с cDc/]cptlJll>III,IM закоIlом ol, 2| 21сr<абря 2001 l-оlц.l
jVl l78-ФЗ ((() прива,г]4зi,lIlI4и I,осу/{арствсIII{ого и муtIиIlLlIIаlJI1,IIоI,о имуlllссl,t]а)),
IIоло>lсением о поря/{ке I]JIа/IсI{ия, IIоJIьзования и расIIоря)ксIIия муниIIиIIаJlI)IiI)tм
14\,Iуrrlсс,гво]\4 Прrаплорскrr- Дх,l,арского городского посеJIеI Iия I1риморсI(о*
Ax't'apcl<c'll'o райоtlа, у1,ltеl)ж/(еIIIIым реII]еIIием Совс,га I Iриморско-Ахr,арскоI,о
городского I]осеJIеIIия [Iриморско-Ахтарского района о,г 1(l февраля 20lt'/ I,o/Ia

Л9 22О (Об утвержllении Гlо.ltожеttия о порядке I]JIадеIIия, IIоJIьзоваIIия и

распоряжения MyII14I{иrIaJIbIlb]M имуIIIес],вом Приморсt<о-Ах,гарскоl,о горо/lсI(ого
посеJIеIlия I lриморсrсо-Ахl,арскоI,о района>, IIостаноI]JIеIIиеN4 а/(миIlис,I,1]аIlи1,1
!|,..11r11l1li:1,,11-.Д,\1'I1l|1.Ii()I,() l,()l)(),,lCI(()I,() IIOC(].rIL,III]rl II1lлrплоlэсtсtl-Дх,гitlэсI(оI,о paiitlrril
tl't' 5 irtIl]eJlrl 2[)2l l,cuta Jtr 39zl <<()б у,r,Iзер}I(llсIlии Г lоряr2lr<а IIo/lI-o1,o1]I(I4 14 IIриIlrr|,иrl
pclllclrr,tЙ об ycJIOl]I.1rIx I]pиI]i,,ll,LIзi.illI,I1.I NIyll1,1llиIlaJlI)}lol^o i,l]vIylIlcc,I,Ba IIахо/lяlIiсI,осrt
в собс,гвсIIIlости I [риморсr<о-Дх,l,аlэскоI-о горо/lского IIоссJlсII1.Iя ГIриvторсrсо-
Ахr'арсtсого pt]i:]oIIa)), IIа осIIоваIIиi4 l)еIIlсIIия Соrзс,гаt II1lr,rп,Iорсr<о-Дхr,арскоI,о
I'opo/lcl(oI,o I]оссJlсtrияI Ilр1.1п,tоlэсlсо-Ахт,zttrlсI<сlго 1э:tlioIla]. o,I, 2З с:сrrr,яrбря 202l j,o/lil
\Гt' 20З ((О l]ItсссIIиl] tlзпцсttсrlий в рсlI]сIIис Соrзс,r,а I IpиMlopcкo-Ax,r,apclioI,o
l,()po/lcl(o1,o II()ссJlсI{ияr I[римоlэсIсо-Ахl]арскоI,о райоrrа o,1, 26 марта 2020 I,()/itl

Л9 61 (Об утI]ер)I{лсIIии Прогttозttого плаIIа (rrроlраплмы) приl]аl-изtillии
муниt{ипального имуш{сс,гва Приморско-Ахтарского город ского IIоссJIеII14я
II1эlлп,торсl<о-Ахтаlэского райоtlir IIа 2020 - 202l годцы>>, постаIIовJIсIIиrI
а/IN4ИIIистраIlии ГIриморсl<о-Ахт:арского городскоI,о IIосеJIения I Iриморсl<о-
z\x,tt-t1-1ct<tlt,tl pirйtltt;l cl,t, l5 оr<,l,ября 2021 1-o/ta ЛГ9 1ll5 ((О IIриlIя1,I4и рсll]еItия об
ycjloI]l.,1rlx lIpl,t l]а,l,LIзi]I\l4 }.l I,INlylllcc,l,B;l ГIрип,rорсtсо-Ахr,арскоI,о 1,opo/1cI(oI,o
IIосс,IIе I I и я I Ipll п,r орс t<o- Дх,t,а l)c ко I,o райоt t lt>> :

l. II1lcltlcli:,1,1t сl,t,tсlэt,1,1,1,iй l1lt<,r,u,r,, ,, эзrсtсr,рсllItrой (lоlэvrе Ilo IIllo/1a)l(c I]

сtlбс't'tзс t tt IOc,I,1) N4y 1,1и t{L{ I IilJ1l)IIoI,t.l и N4y Illсс,гва., I IalXo/lrl II lсI,ося в MyI I и l ltl IlaJl t,t tO Й

собс,гtзеtIIiос,ги lI1эимоlэско-Ахтаlэскоl,о I-оро/iского IIоссJlсIIия IIрип,lорсr<о-
;\xtatlэct<tlt,tl 1эайоltit, с о,l,кры,r:ой формой tto21a.tи IIpc/Ulo>l<elttlй о {tcIIe имlчtIlgg,,,,r,-,,

col,JltlctIo liplIJIo)i{cttиto JrГл l ttitc,t,oяttleN4)i l]itcIIoprl)t(ellиIO.



2. ItОМиССИИ по провелеIlию конкурсов и аукционов IIа право заклIоLIеIlия
ЛОt'ОВОРОts аРеН/lЫ, /lОГоВороts безвозмездного IIоJIьзованиrl, /{oI,oI]opoB
доверитеJIьI,Iого угIравJIения имущестl]ом, иных доr,оворов, tlредусмаl]риваIоIIIих
перехол прав вJIадеIIия и (и:rи) пользоваIIия в оI]IIоIIIеIIии муIIиIIипаJIьIIоI,о
},1N,lyltlcc,I,[]il I Iриrurорсrсо-Дх,r,арсI(оI,о l,ilpol1cKoI,o IIосеJIеtIия I Iриморско-
Дх,t,i,tрсt<ill,tl райоttа, IIровсс,гl,t о,t,крt,lт:ый ayкl{14oIr I] эJIсI(,грсltlttой формс IIо
IIllO/la])Itc lз собс,l,tзСIIIIОс'I'I) I,1M111119g.,.Ba, coI.JlactIo IiриJIо)I(еIIиIо Лq l к IIас.гоrIIIlсN4у
ptlcl Iоря)(еiiиIо.

3. YcT,attotзT,t,l,t, IIa(Ii:iJlbII)/Io ItcII)/ rrl]o/laBacMoI-o 14]VIyII\CcT.Brl, OI1pc/lcJIcIIIIyIo
сltlенкой IIезаl]исимоI,о OllcI{ll(I4Ka, col,Jlt]clIo гlриJIо)ltеIlиtо Nl l к IIacToяlllcN4y
рас гIоl]я)ксIIиIо.

4. УС'ГаrrОI]ИТЬ раЗмер задатка, вIIос14мIrIй прет:еtl/IеII,гами /lJIяI y11;1g,,,rr, в
,горI,ах, 20 % от IIaLIaJILltoй tleHI)I IIродаваемого имущес.гва.

5. УстаtIоtзитt IIIаг аукциона I] размере 5 % от ттачальtlой IlclII)I
tIродаваемоI,о имуUlсс,l,ва.

6.ОТ'ДеЛУ ЗеМеЛыIых и имуIцествеIIIII)Iх о,гIIоIIIеIIий адмиIIистраIII4и
Приморсl<о-Ахт,арскоI,о I,opo/lcKoI,o IlоссJIеIlия Приморсr<о - Axтapctco1-o
1lайtс-ltlа (I-cpMarr) обссllс,tt.,t,I,I) ocN4Oтp 14]vIyIIIecтBa, I]I)ICl-ijlI]JIr]eMot,t; Ita про/(ажу,
Ilо/]I,о,гови,I,ь лоI,овор I(ytIJI14-Ilpolli})I(LI NlyII14I{I,Illt]Jll)tloI,o имуltlсс,].ва,
IlalXo/lrlIIlcI'ocrl tз собс'l'tзсItIIости llриморсl<о-АхтарскоI,о I,оролскоI,о IIоссJIеlIиrI
l lри морс ко-Ах,гарс KoI,o райоl Ia, IIо резуJI l,тaTaM z}укцио I Ia.

7. У,гвеlэлить (lopMy заявки Ila уLIастие в аlукциоIIс в эJlеI(1,роIIттой (lормс
IjO IIpo/la)(c] I,{N4)/II(cc],Bo IIриплорско-Дхт,арскоI,о r,opollcI(oI,o IIосеJIсIIиrI
II1lrrп,rоllсl;о-Дхт[]рсli()I,о райоllа, c()I,JIilcII() IIpI,IjIo)I(cII14IO Л! 2 I( IItlс,гоrlIllсNlу
рLtсll()ря)l(сltиtо.

8. У'ГВеР/lИ'гь форrу /]оговора куIIJIи - rlроllажи муIiиtlиIIаJII)lIоI,о
имуIIIес,гва Приморско-Ах,гарскоI,о I,ородского IIосеJIения Приморско-
Ах,гарского района, согласно приложениIо NЬ 3 к настояII{ему раlсгIоря>rtеIIию.

9. Оргаттl4зоl]аl,L Irо/lго,гоВr<у и пубJII4I(аI{иIо lаrr(lормаI\иоIIIIого сообttlсltиll
() lll)()t}c/lcIlLil,t (),1,I(pl)I,1,oI-o аукI(иоIIа I] эJlсI(,гронtlой (lорме tra офиrlиаJIьttом сitйт,е
l)tlccl,tiicr<or.i (I)сliсllаtlиtа lUlrI размсIIlсIII4Я lлtlформаtt1l,t1.1 о Ilpoljc/(cIlи14,i-OpI-0B
wц,tlz.torgi, gov. гut, осР и t 1иа.lt r)l ION4 сай,ге .чIi\414II14страlllи14 I Триплорско-Дх.l.арс ко I.0
гороlrlсI(ОI,о поссJIСl lияr 1-IриП,rорсtсо-ЛхтарсI(ого райоtlа hltp;/br_uц:i.tLl.klr.t<.] Lr/.

l0. KollT,lэo"rtb за-l I]I)IIIОJIlIсIIисN4 IIастояIIlсI-() llaCI]oIlrI)(eII14r] I]o:]JIo}l(14,I.L IIа
Il|I(IilJII)Ill-]I(a о,г/{сJIaI:]смсJIi,ltьIХ у| LIмушlСс'Гl]сIIlIl)IХ o,t:ttoltlcttptl,i аllмиIIис1рz]ItиLI
ll1lt,tпrtlllc:tctl-Дx,t,t_tlэCI(OI,() 0,ttl]O/lcI(OI,o tl()ccJIcIlI.]rI I I1эrамоlэсI<о-Ах,I,арсI(оI.о pa1,1olra
iVI.1i. I'cpп,tatr,

1 1. Расrrоря)l(еIIие вступае,г I] силу со лIля его IIо/1Ilиса]lия.

Г;Iава Пр иморско-Ахтарсi{ого
I,оро/lского Il осеJIеIIия
I Ipr,lп,roplct<o-Ax t,atpcKсlI,o райоt r it A.I]. СоIllиlr



ПРИJIОЖЕIJИЕ лb 1

к pacllоряжениIо а/{миIIис,граl\ии
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтапского оай ol la
о!, uй , /п l,-//7 жi 2И-л

I Icpc, tc r I I) ]\4у I I и I lI4 IlаJII)I]ого LlMy I I \cc,I,I]a,
lIаходяIr{егосЯ в собсr,всIlIIости IIриморско-Ахтарского горо/lского посеJlеIIиrI

ГiримоlэСко*Дхтарского райоtта, поллежаIIIего проlIажс IIа открытом аукцI4оIIе в
ЭJlСI(1'РОIIrIоЙ формrе с о,гкрt)r,r,оЙ t]lорп,rоЙ ltо/tttчи IIреlUIо>iсеtIий о IlcIle имуIIiсс,I,R:l

J\ц

JIот

а

l I tt t.r п,t с t l о tзilt I 1,1 с N l \/ l I t.| I l1.1 I l rtj I l, I l ()l-()

I,1 i\4 \/ I I lec],l]. и с го N,{ecTo I I axO)I(/lc I t I4 с

I Izt.ttt-ltl,tla.lt

цеIIа
прода)I(и,

руб. (бсз
l,]ДС), руб.

сtttlссlб
пр14I]i,l,гI4заrI]4 и

(Do 
1,1пц а

IlJIi,I,I,c)Ka

l I-1ежилое l]омеlцеFIие, iJtlзIIаLlение:
IIе)I(I,Iлое-JIе1,IIяя KyxIIrt, кадас.гровt tй
Ilol\4ep 23 25:0l0l033:30б, п.lтоlцztдь 25,5
l( lt. N,I, с :]c\,I cJl l, I l l)I j\4 у Lt2,1cl-I{OI\,I : t<a2lac,r,pcl lзы й
ll()NIcl) 2З:2.5:0l 0l 03б:5З, l(tll,егориrl
,]eN,IcJlL- зеN,IJI14 IIассJIеIIIIЫх IIyIIl(1.oB, ВИlI

lli],]l]сIIIсIIIIого I.1сIIоJIьзоRаIlI4я

иIIди t]илуаJI l)ltoe )I(илиU{II()е
с,гроIl,гсJILс1,1l()1 ]IJt()lIliu(l) l2З I(l}.]vI .,

расII()JI())[(сIIIIыс I|O al(pcc\/:
|illllctttl.rtallctctlй r<llaii, illlt.l л,ltlllскrl_
Ax,t,apcKlrti раЙоlt, I,. l Iрr.rrrлорсttо-Ах,гарск,

1,л. Mllpzr, lr, l8l

з42213,00 о,гкрI)Iтьlи
iryKIlиOlI в

:1.1tetc,t,llclI I I Iой
(loplvlc

единовремен
Harl

2 l}tlлtlllarloplI:tll бitIllIIll, IIдзIlаLIсII]4с: llc
опредеJIено, кадас,l,ровыт.i номер
2З:25:0] 0l 089:З62, IIJIoII(alII) б9,4 ttв.пл, с
'lei\,tcJILlIl,tj},l yrI2lc,t,lt()i\t: tcat;lirc,t,poBbTй

IloN4ep 2З:25 0t0l089:3(lЗ, ка-геI-ория
земсJIь: земJlи IIаселенIIых пуilктов, вил
l]азрсtIIенIIоI,о 14cI]()JIbзol]i,lIILIrI :

Ii()lrlN4)/lttUll)ltOc сlбсllуlttttLзlrltttс, tIJlt)lIlalлl,
444 |{]].N4, l)acIloJI())I(cIIIILIc II() a]tpcc)/:
li1lltctttl,iill)c]itIii ri1lllii, I I1ltttuttlllctttl-
z\х,t,а1,1сtсий 1lайоtl, t,. l I1llrпlo1,1cl<o-Ax,t.allclt,

1,.lI. l lcplзclb,tatlict<itlt, д. 104

12з8222,00 о,гlсры,гый
аукllион в

э.тtсIt,t,llоttтtой

(lорме

сдиlIо BpcN,IcI I

Harl

.) lIcпt11.1loc llo]vIcIIleIlLIc, IIa,]IIaLIeIti,Ie:

lic/li1.1jI()c -,]/(tlIi14c бtlltI.t, ttit;lzlс,гllсltlыil
}loN,Icp 2-)':'25:О I 08() l9:40, lIJIoIl(a/lb l43,5
I(B.]\,I, с зе;ttсJILIILINl }/lI:lс,гI(O]\,I:
tiа,,цас,t,1-1оtзl,tй lIoN,lcl] 2_]:25:0l080l9:З52,
КU'l'l'СГОРИЯ ЗСN,{СJlL: ЗеIчlЛI.] IIаСеЛеtIГILIХ
I1уIII(,гов, BI4l{ рtlзрешlснIlогO
испоJIьзоваFIия: KON,IN4yI IалLное
tlбcJl\,)Iil,tl]attI,Ic, iIjloIцitl(L l884 l(B.Nl,

з 6253 8,00 о,t,lt1ll,t,гый

аYl(I(иоII l]

э.ltск,t,рсlttl Iсlй

t|lоllп,rс

едч{новрс]чlсI I

IIz,lя



расIIоло)I(енI,Iые п(,) адресу:
Кllасrtодlаllсtсttй крztй, Прлтьlоllсlсо-
z\x tlillct<l.tii 1laiitlrr. lI. I l111.1п,ttlllcKtri,i, ),JI.
Jlcttl.tIta, )\.2lI

llа.lа"tIьttик o]]/leJla зсмсJILIlых и

11 N,,{\/ I I Icc1,I]c I I I I LI х o,I,I I о I Ilc I I 14 й

it/lN4 и I I 14c,I,1)ztI lи 1.1 I Iрипаорско-дх,l.zlрскоI.о
I,оро/lского II()еелеII ия
I iри морско-Ах,гарского райоIIа N4.I]. Гермlаll!



ПРИЛоЖIrIIИЕ ]\Г9 2

Y'I'BEPЖ/ЦjI,IA
распоря )KeI Iисм алми}l истраI{ и 14

Приморско-Ахтарского
горо/lскоI,о п осеJIсII LIrI

пtlи м tltlc tсо-д х,гаtэско 1,o пitй о t l е

n,| l /', /о, lp/ / :u, "Э/4- 7l/

зАявкА нА УLIACT,иE в АуItционЕ l] элЕl{,гронноЙ ФормЕ
IIо пролаже иl\,IупIсстl}il

[l peтetrлerlT
((I).l].(). (lttзlt,lcottot о JII.1ILa, lI1IrtLlBltllvilJ]LitOl 0 lll)citl]illlIlllIliIlcJlя,

IlallNIcI|()l]il||lIc I()l)l1,1tllrIccK()11) Jlllllil с ),lia,ja]]I|ci\t ()l)1.aI]lt,JallIl()ll]lo-1ll)ilI]()lt()il t|ltlllrtt,t)
l] JlIlllc

((l).I,I.(). |)\/li()l]o]tl,,lcJlя Iol)1.1.1lIltlccl(ol'() JIIIlla 1.1JlI,| )/Il()лIl()]\|OlIeIlIl(lttl.1tlltцtl)
л е l:'t ству ttl Irце I,{l l l :l ос l t tl tз :t l l t.l tl I

(Yc,r,a rl, l I o.lttlrttct t t,rc, Соt.лаt l lel t tle lл,г.;1. )
(запоLIlIяlе,гсяt dltlзtl.toctct.livt л1.1Ilоltl, 1.IIчlttl]rllц\/1lJI1,Ilым lll)eдп|)ltttrtшlaTe.llcM)
I'lаспоl,1,t,ttыс лаllllые: ссl)l4я Лlr

l(c\l I}I:,l,rlall:

A/l ;-lcc п,tсс,l,а )l( l..l,|,eJl bcl,1]a ( r lo гl acr lo11.1.y) :

I I o,t,t,o ll ы i,i a,,tllcc (,,11; n lto1-11,tcc I t о l t,l1ct l t 1t,l t,t ) :

I(o t t-t,alt,t,t l ы ii,l,cltct|lot t :

Ol 1,1 ll,,ll I (2ц,lя t.ttl;1t.ttзtt,ll)'il.il1,1I()l,() lIl)0illll]l,|ll1,IilIal,l,clrя) Nlr

( lа t t tl.1l t l tl c,t crt l0 I) lul ll tlcc lt ll ]\t .rl tt t ltl ;r,t)

д.,Lllсс rtсс,гоl laxo)I(ltcI I 14ll :

l ltl, l,tu tl1,1 ii il,,tllcc (;tll я tctl1-11-1ccl ttll t7tcl l t цt.t tl) :

litlt l t ltt.,t,t rt,tii,l c:tcllltltl:
llli]l
ll llслс,I,а в I.1,ге.п ь Заяt BIt1,0Jt яt2

_r(i]l,a ]}1,1,ita I I 1,1

liIlll ()1,1,1 l

l1сйс,r,вr,с,r, l la ocI Iol]aI lI-1 1.1 доl]сllсI lI toc,1.1,1

(Ф.и.о.)
, Л!r

Д,,(1-1сс п,t ccтa )I( l4,гсlJI Lcl.Ba ( гlо t,t ас l t o1l.t,1,) :

l lo.1,1,tl Bt,t i,'i iiltllec (Jt.ltя l<o1,11-1cct lol Utcl l l ltl ll)
l(ot l гаtt,l,1 t t,ri.i,гс';tсtlltll t

lll)ll1lr1,1I l)cllt{]lIlle tlб y,lila,r,,,,' l}:l\/l{llrlotIe l]:)Jlel(,I,poIIlrol'i t|ltlpпrC tl() tlpo/la)l(e Обr,ек,r,а(tlв) (;lrl.га)
a\/ltllll()Ilil:

l l it t tпl cl ltltllt t t t rc ( )(ir,crc,t,a( tlrl ) ('lrtl,r,a ) а\1 l(I tl,]()I |а

Д.Ltрсс (ivrccT'ollaxo)l(/leI|1,1e) Об,ьеr<,гаr(сlв) (.lroTa) ayKtll{olIa

1,1 обяlзl,етсяl Oбcclle.llt,l,t llocl,ytI.1lcIIlIe зilла],I(:l I} l]аз]\lерс р),б,
(сl,пrпrа пpoltlIcbro) I} cpoI(l,t rt в Il()prIjII(c )/с,гаIlовлеlIIlt,tе tз Иtt(lopi\latIIlolrIlONr cooбtllclltttt

lla ),ItазаIIlI l,ri'i lrc1,1,.

1. l I1le,r,crr.'lctt,t, обязr,с,t.ся:

' Запол ttяс-rоо пр1,1 подаче Заrr вttи ttl1ll,tдt.t.tcct(l.tд,l л 14ttопl,
)



сообIIl0ll1.Il.| t] l)cl]Iai\IcII1,c Oltclla.1,o1la,1,1tctc,t.1-1otlttoi,i tIJtotlla;llctt.'

ctltliitttcttt.tcll ll ]t()|,()l]()l)()NI li\,1IJl1.1-1ll)()il?lrltt.],

4.

?
l

5,

6,

8.

с()()бIllсI lll1,1,

1,,i 11 1111,1,i 1,1r1 1,1l tt cllii,tt: (]rrсlltrlрllц,)ilсI\-.l])()ll]к)]'1 ]]]](]lIKL|,цll-

(l tt:.,lctllt t tl r t.l,

I Ia,Iat.ltI)IlиK tl,I,/1eJIa :}cMcJIl)IILIx I.I

I]N1)/Illсс,гвсI l l I1,Ix 0,I,I IOlIIcI lLl й

а/U\4 14 t II.1с,граIU] 14 l I1эrап,lорсI(о-ДхтарскоI.о
I,ороlцского гIосеJIеI{ия
11риморско-АхтарскоI^о района М.II. I'cpMatr



прило}tЕниЕ Nь 3

у,гвЕрж/IЕн
распоряжением адмитlис,граI Iи и
Приморско-Ахтарского
горо/]скоI,о гI оселеI]иrI
11риморс ко-Ах,гарскоI,о райоl ra

",4//2Ey'Z x,jtr?-o

догот]ор KyI IJiи-продлжи ль
N4у ll иI lи I IaJI bIIoI,o не/{ви}Itи м ого и Myl Iiec.I]Ba

по итогам открытого аукI1иоIIа I] эJlектроttttой формс

l,. l lриморсt<о-Ах,l,.lрск )) 2021 г,

ДllмиIlис,гр;lllия I Iриморсr<о-Ахтаlэскоt,tl I-ороlIского IlоссJIсIIиrI
I Iриморско-Ах,гарского райоltа именуемая в дlа:tьrtейtttеп,t кГIро2lавсl1>>,
.rlСЙС't'В)'tОtllая О]' 14]\4cIl14 и в 1.1Ilтepccax I Iриплорсt<о-Ах,гарсl(оI.о I.opo/lcI(Or.o
I I()Cc.IlC I I14,l I Iриплоlэс tco-A хт,а рс](ого райоltа, т] JIиI(е

((

дейс,гвуtоIrlего IIа осIIоваII14и ., с оltltой cTopol Il)I I,I

имеIIуемоI,о в да"rtl,ttейtttем <I Iottyltzt.t.c"lt ь>>,

в J,tиtlе дейс,гrзуrошlий Tta осIIоваIIии
.ltругой с,I,ороIIы, вмес,гс имсItусмьrс <С,горОIII)I)), в соо,гвсl,с,I,I]ии с peIIIcIlI4cNI
С]овс,га IIрип,rорсl<о-Ахr,арскоI,о I,ородского поселеr,rия ГIриморско-АхтарскоIю il.I.
2(l Map,r,a 2020 r,ода Nч 6] <<Об у,I,вер)I(llеrlии I[poI,IloзIiol,o IIJIаIIа (rrpor.paп,lMr,r)
прива,гизаIlии MyII14IlиIIaJILIIoI,o имуIIIссl,ва 11римоlэсксr-Дх,t,irрскоI,о I,сlpo/IcI(oI\)
IloccJlcItLlяl I1pr,rMopcr<o-Дx,I,apcKoi,O paйollit Iitl 2020 ^ 2021 1.ol{bl>>,

TIoC],aIIOB"rIcIII,]C\,I a/lN{1,IIII.1c,гl)aIlIjI,I I11"l1.1пrорсl<о-Дх,гарсI(оI,о I,0polrlcl(oI,o IIoccJIcIII.Irl
lIpиMlopctcil-Ax,l,irpcKOl,il 1lайоtrа о,г l5 ок,гяlбря 202l rrl21ir Лл 1ll5 (О IIl)иIIrI.I.I4l.J

l)ctlIcll1,1rl itб ycJlOl]t,IrIx llр},lI];1,I,и,jаIlи14 иN4уlI(сс,I,1]а iIllиплсlрсt<о-Дх,t,;tllсI(оI.()
r,ороllсt(ого IlоссJIеIlия IIplaMopcKo-Ax,l,apcKoI,сl райоltа>>, I]ро,гоI<оJIом об I4.I.0I.i:lx
аукl{иоIlа I] эJlеI(,гроtttтой форме IIо IIро/lt1I(е муlIиI(иIIаJII)ItоI,о итчIуIIlсс,I.I]а
Т I1эип,ltlllсl<о-Дх,t,iilэскоi,о г()I)о/lсl(оI,о II()ccJIcII14r] ГIllимtlрсtсо-Ахт.арскоI-о paiiclIta
(Лот }Г9 _) NЪ от (( ) 20 го/lа) закJIIоLIиJI14 Ilac,гorlII1l,rй
/loI,oI]Op куIlJII4-I]рола)кИ (имеrrуемыli В да-шьllсйtttсм <</[or.oBop>>) о
I Iи)кссJIс/lуIоIцем:

1. Прелмет./{оl,овора

1.1.Ilро2lавеrц IIpo/Iac],, а l1oKyrlaTeJIL IIокупастIIа усJIоI]иях, изJIо)I(сIIIl1,Iх
l] tlzlc,I,()rllllcNl /loI.OI]Opc L{MylIlcc.I.I]o:



|.2. Иплушцест,во, oтtlyx(/{aoMoc .

собст,IзсltIlос,гIlIо I Iрип,тоlэсtсtl-ДхтаlэсI(ого
гIо IIас,гояIцсму доI,овору, яI]JIясl.сrl

I,оролскоl,tr IIосеJIсIIliя I Iрi.lморск()-
Д x,r арс ltt)l,() ра iitlI ta, ctll,Jlilcl ltl

l .З. I Iокуltit'гс.llь озIIzlкомl4JIся с ,гехIIиtIеским состояIIисм Имушlес,t,tза,
I Iрс,гсI tзl.iй ltc L.IN4ccт,.

СторонЫ устаI]овили, что видимые IIедостатI(и Имуttlсства,
обrrаруlrссlIIlыс IiocJIe сосl,оявtllейся IIерелаLiи, нс ,lI]JtrIIol,crl ocI{oBaIILIciv /UIrI
примеIIениЯ вгIосJIедс,гвии с,гатьи 415 Граж2lанскоI,о кодекса РоссийсItой
(Dс/(ераllии.

l.zl. ИмrуrI(сс,I,I]о /(о зaI(JlIttIIcIILIri IIастояi]{еr,о /{оl,tlвора IIикоN|у IIс Ilpo/illIIO,
lIc зil"iIо7IiсIIо, l] сIIорс LI lIo/l itрсс,гоiчI llc coc.l,o1.I,I..

2. I[elI:r /[cll-clBopil и ycJIrll}1,Irl oIIJIiI.I.bI

2.1. YcтaIIOI]JIcIIIIarI Ilo рсзуJIь,га'гаN4 ауI(I(иоIl.t IцсIIа Имуtlцсства сос,гаI]JIrIс,г

) с уче,гом I-{f[(), в тoM
ч1,1сJlе:

2.2. Задаток в сумме (___) руб"lIей 00 KottccK, вIIесеIllILIй
I1окупаr,еJIем I{a счет 11ролавца, засчитывается в счет опJIаты цены Имуttlес,гваt

2.з. (: учсl,оN4 u. 2.2 ItастояшIсго Щоговора Ilокуtlа,геJlь обязагl произI]сс,ги
otIJIaTy IlеIIы Имуttlества, в сумме ) руб.lrсй,
e]lиIloBpeMeI]Ilo I] ,геLIсIIИе 10 рабо.IиХ 21неЙ со /ilIя IIо/(писаIIия Стороll:rми
I Iасl,ояIllеl,о / {оговоlэа

за IIе)киJIое помсIIIеIII4е Ila сJIедуIоIllие реl(визи.I.ьI:

l] cyN4N4c (__ __ _ _) рублей. Назначе}Iие платежа.. опла]-а по
/l()l()I]()ll)/ |{yl IJI I4-Ill]()/l:t}l(l.] (),I, 202l года j\b _.

за з qцlqJJhцц й ylaqj о Il I I а сJI e/Iylol ] II4е ре кв из иты :

(_

в сVмме
/(огоl]ору I(yIIJII4-Ill)o/{a)I(LI 0,I, 2021 r,ода Jt,

l IoKytrarT,c"rtb I]IIpaBe исIIоJIIIIll,ь обязатс.ltьства по опJ]ате Имуtцсс,гва
l\осрочIIо.

2,4. ЩаТОй НалЛежаIIlего исполIIения обязанности Покупа,r,еJIя IIо oIIJIa,l.c
Ilены Имуrцесr,ва является /Iага пос,гуI-IJIения /{сЕIежIIых срсlIс,гв в бtодлсс,г IIа
сче,г ПроllаI]llа, укalзаlItILIй tз I]yIil(l,e 2.3 trас,гоrIIItсго l|oгoBopa.

2.5. Orr:IaTa Il/|C Ocyltlccl]I]JlrIcl,crl IioIcylla,l,cJIcM в IlOprt/lKc, ус,г;lIIоI}JIсII]Iом,
,'1С t,iС'l'lзvlс) lIlLlM II i.iJl () I-tlI]l>I i\,I зiiI(о I lo/ll],I,cJI bc,I,1]OM Росси r,iсr<ой Фе/(сраl ци и (п1,111iр,

Bl{.|l l()Ll(1e1,1,1Crl rl iо:оrзrlр, e(,:.|l1.1 ГIrlt<)ltlct tl,te.,t t, - tсllл.tr)t,lLlе(:к()е JlLll-.|() l.|Jl1.1

tt l t d u в u d 1l ct Jl ь l t ы l",t tl 1э е d п ръt t t t.t л,t а tlt е.п ь) .

3. I Iclrc21:l.itt И plyltIec,I,I}il

j.l. ГIсрсl]а,Iа Имуttlсс,l,ва [lolcytta,гe;Ilo осуIl{сс,I,I]JIяс,I,ся IlocJlc lto.1ttttlй
оIlJIаl,ы IцеIIы Имуrцес,гI]а в соотI]етствии с усJIоI]иями п.2IIас,гояIlIего f{оr-овора.

3.2. I1родавеII rIере/{ае,г, а ПокуttатеJIь rIриIIимает, Имуrllество в r.е.lсttис l0
дней посJIе опла,гы. IIередача обт,екта оформ,пяеr,ся актом llриема-переllа1ll4,
я I]JIя }о l I 1и м ся неотъемJIем ой частью настояII цего /{оговора.



3.3. Брсмя со/IсржаItия ИмуrцсстI]а, риск сзlучайrtой
Ип,луttlес,гва со /iня полписаIIия акта присма-псрсдачи
l ltl к1,1 IiI,1,cJl ь.

гибели или
Имуttlества

IIорIIи

l Iccc],

З.4. Ilpo71a>r<a земсJII)IIых yLIacTKoB осуII1есI]I]JIrIется с усJIовиrIми, t],го

ИЗМсtIСlIис l}ида palзpeIIIcItIIOI,o исIlоJtьзоваIlия) cl,pol4,I,cJtI)c,гt]o и рскоIIс,груI(I(иrl
tlб't,ctt't'tltЗ KilIItI'l'i-tJll)II()l-() c,|,l]()l,t,l,cJll,c,],I]ijl, pacII()JIo)l(eIItIl)Ix II;l:]cMcJtl)Il()M yLIac,l,Kc, i,l

'I'a'lK)Itc ОСУUlеС'Гt]JIсIIие хОзяЙс'I,веI{ноЙ и 14ItоЙ /IcrI,I,сJIbIIoc,I,14 Ilpot]olцr[,I,crl I]

п оряll ке, ycTaI I о I]JI еI I Il ом лс I1cTByIo II цим зако I Iода.геJI bcl.I]O м .

4. IIprrBo собсr,веllIIости lla ИмуIIlсс,гво

4.| . I IpaBo собс'гвеtтIIости rta Имуrцество перехо/I]4,г к 11окуI1.I,геJIIо со /1Ilr]
ГОСУДарственttоЙ регистрации перехода права собствеtlllости rла Имуп{ес,гво.
Осttовагtием для государстtзсttttой регистрации ИмуIlIссl]ва яI]JIяе,гсrl ttаст,ояtIlлtй

лoгoBop и акт iIрисiчlа-IIере/]ачи Имуttlсс,гIlа. Расхсrды IIа оIuIа,гу ycJIyI,

llcI,иc1,1la,I,opit возJlагаIо,I,ся t,la I Iокупа,I,еJIя.
4.2. IIor<yIlil'I'cJIl, IIL' IiIIpilI]c col]epIIIa1,1,b зtlобl,tе сllеJII(и llo o,I,LIyx(/lcllиlo

14rll'lllcc'I'I]a /IO IIоJIllсlй сl,о оIlJlrl,гы 1,1 l,ос\//Ii,,ll)с,гвеIIIIой 1lc:l-t.tcT,paIlиI.{.

5. Отвстс,гвеII lIocтb С,гороll

5.1 . l]а IIct]bIIIoJIIIcII14e I.JJI14 IIеIIаlUIсжаII(ее t]ыlIoJlIIcIl14e сI]оих обязат,езtt,с,гtз
II() Ilac,I,or]ItleN4y l(oгoBopy С],ороrrы IIесу,г иMytIlecl,BciIIt)/Io о1]I]е,гс,гi]еIIIIос].L
l] со(),I,I]с,гс,l,в I.I 14 с 21сйс,t,t]уIоIIU.lN4 :]aкoI l ollaT,cJl Lc],I]oM Россиr,iокой ()сдсlэа t(и la

и rIастояlIIим Договором.
5.2. За нарУшение срока оплаты Имущества Покупа,геJIь уплачивает I]cIIIo

ИЗ РаСLIеTа 0,1,О^ от размсра IIе вIIесенIIого платежа за кажlIый калетlдIарIIый llclIb
I ] l]Oc l]orII(rl.

.j.j. l]a ()'l'l(i]l] o,I, ()lIJIi],I,I)I [zIMyrllcc,t,lз;t I[ок1,1lа,ге.ltt, yIIJ][1lIиB,_lc,I, rIrl,par|l Ii

i]li JNlc[)c 20 IIl)()llcI1,I,0I] il,I' гtро7lаlкttсrl.i IlеIIы ИмуIl1сс,t,rза. I] сJIучае o,I,Ki_l:]a

ГIoK1,1taтc.ltll сl,I,0IIJlal,гLI 14п,tуttцсст,вit, /(o1,oBop аIlItуJI14рус,гсr], о LIcI\4 ГIро2lаIlсr1
lli,lcbMcIlIIo УI]еlIоN4Jlяе'l' I IокуtIат,е.ltяr. Сумма за/(а,гка I IoKytraтe.ltto IIс
возI]ра II(ае,гся.

IIo;t o'l lri-I.J()N4 1,1 OIlJIi1,1,1)I IzI п,lyrr(cc,I,I]ai IIOllpI Nl i_lc,I,crl KtlI( lI1,Icl,N4clIIl()c

уl]с/lо]vIJIсIIис об о,гкаlзс оIIJIа'I'И'I'I) IцсIIу Имупlсс,гtза, TaI( и IlсвIIсссIIис
yc,I,tllloI]JIcIIIlol,o IIJIа,гежа I] ,гсLIеIIИе 30 рабочих /чIей IIосJIе Ilo/illиcaIILIrl
I IастояIIlего f{оговора.

5.4. Уплата ttеустойки I]e освобоrкдlает стороIIы от исIIоJIIIсIIиrI
Обяза'гельств, за искJIIоLlеI{исм сJIуLIая, когда fiоговор аIIItуJIируетсrl.

б. За K.ll lo.I и,I,еJI ь н 1,I е IIоJIоII(еII tI rI

6.1 . I-{асllояпlий /{оговор сLIи,гае,гся закJIIоченным и ljсl]упае,г tз ;дейсr,t;ие
С МОМеII]'а el'o IIолIIисаIII4я Стороttами ч1 шрекраIцаеr: леЙс,lвие ЕIалJIежаIIIим
своим 14споJIнеr{ием.



6.2. I'Ic,t,c,tcltl,tc cpOl(oI], yI(|l:]tlIIIIыX в IIac,I,orlI]leN4 /[оl-ilворс, ис1.I14сJIrIс,I.сrI

периоllом времеtIи, указаI,ItIым в /1IIях. 'Гечеllие срока IIаLIиIIаеl,ся IIа с;rе2цуtоlrlий
ДеttЬ ПОСJIе НаСТУПЛеIIИя собьrгиr:., которым определеIIо eI,o I]aLIaJIo,

(1.3. СrrОРы, I]o:]IILIKaIoIIlиe меж/Iу (Jтороllами IIо ItастояIllему l(оrюt]()ру,
рассма],риваIо,гся в cylle I] соо]]t]е,гстi]ии с деЙс,гвуIошlим законOllа,гсJIьс,гl]оNI
I)сlсси йсtсо й сDелераци и.

6.4. ПеРеДаLIа иМУIIlес']]ва ПокуrIатеJrIо и оформлеIIис IIрава собствеtlIIос1,1.I
I{a него осуIцествляIотся в соотI]етстI]ии с законо/lательсl,вом Российсt<ой
Фе,ttераrtИ14 14 /IогОвороN4 I(уIIJIи-IIРо/lа)кИ lIc IIозl{IIсе (IcM LIсрсз ,гриllllаl,ь :trrсй
IIocJlc /(llя I]oJlltclй oIl"rtaTbI 14Niylllccl,I]a.

б.5. Аrt,г IIpI,1c]\4[.t-IIel)c/\a,llIl,{,,II]JIrIIоltlийся IIсо'Гl)сМJlеiчtой tIitc,I,bIO IIac,I-orllllc0,i.l

/(tll,tlrзо1"llt oc|lo1lNlJlяC,I,crI IIа б),пцаllсttом IIосиl.сJIе IIутс]\4 IIo/lIl14caIILIrI
собст,tзсtl Il ору ч I I ы м и IIоl1IIисяI\4и Cr.opo r r.

6.6.'I'1lra )кзсМI]JIяl]i,l I(оIIиLI /(оговора, и:]I,о,I,оI]JIсIIIII)Iх IIа бyM:rrlcllclMl
носи],еJIе, заI]среttttой I Iро2lавrцом, пре/(остаI]JIяIотся /lJlя госу/lарс,гtзеltltой
l]сгI4сl,раI(и14 IIepcXo/l;l IlpaBil собс,гtзсttlIости, IIО o/lIIoмy эI(зсмпJrяру - /UIrI
IIокуtlа,t,е"rtя l,r I Iро2lаtвlца, o/1LIII экзсмпJIяр llJIrI opI,:lIIa, осуIIiсс,гI]JIrIIоIIlсI-о
I,осу/(арс,гвс I I I lylo рсI,ис,гра l U4Iо Il рав.

7. Алреса и подписи CTopolt

ПРОlЩВЕЩ: 11риморско-Ахтарское городское шоселеIIие Приморско-
Ахl,арскогО райогта Красllо7lарсr<иЙ краЙ Приморсrсо-Ахтарский райоlt,
r,. I Iримrорсt<о-Ахr,арск, y"rr. Iiу"rrьварllая, 7В

Г"пава Приморско-Ахтарского
горолского посеJIеI-Iия
I lриморско-Ах,гарского райо гrа

мгI

ПOItYITATIIJIb:

N4II

I Ia.IaJtt,tlиK о,гllсJIа зсмсJILIII)Iх и
иN,IуIllесl,всIll l I)IX сl1,I IoIIlct llай
i]/1]\4 и I I I4cl,paIlI4 и I Iри п,rорсl<о-Дхr.арскоI-о
I,()p(),rlc ко I,() 1 l оссJI cI I и rl

I iриморско-Ах,гарского райоrrа N4.I l. I'epMlattr



IIри.ltо>ксitлrс

к /_(oI,oBopy куIIJI и-IIродtlI(и
МУНИtIИПаJ] l)I IОГО I{С/lI]И)КИМ0I'О

имуIцсс,гва IIо иl,огаN4
O],Kpl)I1,oI,o дyIq1 цц 1,,,u

I] эjIеI(1,роIII{оЙ форме (JIol- JtГл

Акт

11 р и ем а- гI ередаLI и му I I ици паJI blto I,o I I ед ви)It и мо го и му I I lecl]Ba
l Iрип,lсlрСl{о*Ахтарскоt-о горо/tского IIоссJIсlrия fIрип,lорско-Дх,гарскоI-о par,iorr:l

г. 11риморсr<о-Ахт,арск I,.

Д7 цм ll r ILIc,1,1]i] Il 14,I I I1l и п,lсlрс lсо-Дх,гаtрсl(оI,() I,0l]o/lc l{() I,0 I IOcc jIc I II,IrI

l l1lr,rп,rtlllcr<o-Ax,t,itpcKOI,o райоtlа имсIlусм;lrl в /l;lJlbItcйlIlcM к[ Iро2l;tlзсr1>>,

21ейст,вуlоtllая о1, имсни и в иI{тересах I-Iриморско-Ахтарского горо/lскоI.о
IIоселения Приморско-Ах,гарского района, в лице I,JIаI]ы Приморско-АхтарскоI.о
городского посеJIения 11риморско-Ахтарского райоrrа Сошrиttа Арт.сп,rа
Вtткторови,tа , действуrоlIlсго IIа осFIоваIIиИ Устава' с о;lttой с.гороIILI , ||

, имеLIуем1,1й в /цa.ltblteйtIlcM <ГIокуIIаl.еJIь)), I] JII,IIlc
71сйс,гвуlоIIlсI,о IIа осIIоваIlи14 с /lр),l,ой

стороны, вместе именуемые <CTopotlt,l>>, составилИ ttастояпдий ак.г о
ния(еследующем:

l. В соответствиИ с договороМ купли-про/IажИ му}jиI{иПаJII)IIоГо
}lсдви)Itимого имупlества IIо LIl,огам аукLциоI{а, I] эJIек]]роllltой форме (JIо.г Лл

--) 
о'. Nb __, l1родавеIl переlIае,г, а ПокупатеJIь приII]4мает

иN4уIIlссl,во:

2. оплата по договору куI]JIи-продажи r]роизведеIIа IIоJII]ос,гьIо,
cPlllIarttcot]l,Ix Ilрс,гсllзиЙ С,l,ороrrы /{руГ к /{pyI.Y IIе ИN,lсIоl].

3. IIастояrций локумсII,г IIо/Iтвер)I(/]ае,г ol]cyl,c1]l]ple IIрсI,еIlзий у I1оr<уllа,гсj]rl
в отноulеLIии приобретенttого Имуrrцества.

4. I Iасl,оЯ tций акТ яI]JIяе гсЯ неотъемJtемой частыО /]оговора куIIJIи-rlроl{а)l(и
муниI(иПаJIьIIоI,О Ilelli]иж14NIoI,() 14MyII\cCl,Ba гIо I41,oI,aN4 о,I,крыl.оI.о ayKtlLIoIta I]

элек,гроIrттой форме (Лот NЪ ) от Л! _, cocTaBJIe]I в l]pex
экзем I IJIярах, и Melo шlих paBI IyIo rори/lическуIо сиJlу.

5. Адреса и IIоllIIиси CT.opoll

ПРОЩАВВЩ: Приморско-Ахтарское городское посеJlение Приморско-
А хт,ар скОго райогlа КрасrrОдарс киЙ кра Й 11римо рско-Ах.гарский район,

20(( >)



г. Приморско-Ахтарск, ул, Бульварная, 78

I-:taBa 11риморско-Ахтарского
горо/Iского посеJIеI]ия
I1риморско-АхтарскоI,о райоrrа

IIOKYIlA'I'IiJIb:

A.l]. Соrrrиlr
мII

N4п

I-Iirча"rtьttик отдела зсмеJlьI Iых и
имуLI{естI]еII I lI)lX оr,tlошегtий
адN,{и I t истрации Приморско-Ахтарского
I-()pO/lCKoI,() I IOceJIct I иrI

I I риморсttо-Ах,t,арскоI,о райоIr а r M.I_l. l'cpпlalt
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Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района

рЕшЕниЕ

от 2З.09.202| J\ъ 20з
г. Гiриморско-Ахтарск

О внесении изменений в решение Совета Приморско-
Ахтарскоfо городского поселения Приморско-Ахтарского

района от26 марта 2020 года NЬ 67 <Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества При морско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района

rla 2020 - 202l годы>>

В соответствии с Конститучией Российской Федерации, Федер€Lльным
законом от 21 декабря 2001 года J\b 178-ФЗ (О приватизации государственного
и муниципаJIьного имущества>>, Федеральным Законом от б октября 2003 года
}lb 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, в целях реализации государственной политики в

области приватизации муницип€Lльного имущества и пополнения доходной
части бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, Совет Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района от 26 марта 2020 года
J\b 67 (Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципаJIьного имущества Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района на2020 - 2021 года> следующие изменения:

1) раздел З прилоrкения изложить в новой редакции:
(В соответствии с настоящей Программой предполагается

приватизировать 3 объекта муниципального имущества, согласно приложению.
Объекты недвижимости, предполагаемые к приватизации в

2020 - 2021 годах, требуют значительных капитаJIъных затрат на
восстановление, ремонт и содержание.)).

2) изложить приложение к Прогнозному плану (программе) приватизации
муниципального имущества Приморско-Ахтарского городского поселения

Совет



Приморско-Ахтарского района на2020 - 2021 года в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официаllьного опубликования"

Председатель Совета
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района Ю.N4. Штоюнда

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 2З.09.202l Ns 203

(ПРИЛОЖЕНИЕ
к Прогнозному плану

(пр о гр амм е) пр ив атизации
муниципального имущества

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского
района на2020 - 202I годы

пЕрЕчЕнь
муницип€шьного имущества Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района,
подлежащего приватизации в 2020 - 2021 годах

J\b

п

п

Наим ено вание му ниципаJIьного
имущества и его местонахоя(дение

Сроки
привати
зации

(кварта
л)

Способ
приватиз

ации

Прогноз
поступления,
тыс.руб. без

ндс

Баланс
о

держа
тель

1 Нежилое помещение, назначение:
нежилое-летняя кухня, кадастровый
номер 23:25:010103З:306, площадь 25,5
кв.м, с земельным участком:
кадастровый номер 23:25:0101036:53,
категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного
использования: индивидуальное
жилищное строительство, площадь 12З
кв.м., располохtенные по адресу:
Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Мира, д. 181

з-4 аукцион з42,2Iз казна

2 Нежилое помещепие, назначение:
нежилое-летняя кухня, кадастровый
номер 23:25:0101050:45, площадь б0,2
кв.м, с земельным участком:
кадастровый номер 2З:25 0l01050:22,
категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного
использования: под строительство
индивидуального жилого дома,

з-4 аукцион 855,00 казна



площадь 436 кв.м., расположенные по
адресу: Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г.

Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов,
д.9,7

aJ Водонапорная башня, назначение: не

определено, кадастровый номер
23:25:0101089.З62, площадь 69,4 кв.м, с
земельным участком: кадастровый
номер 23:25:0101089:363, категория
земель: земли населенных пунктов, вид

разрешенного использованияi
коммунальное обслу}кивание, площадь
444 кв.м, расположенные по адресу:
Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, г. Приморско-
Ахтарск, ул. Первомайская, д. 104

3-4 аукцион |2з8,222 кчLзна

4 Нежилое помещение, назначение:
нежилое - здание бани, кадастровый
номер 23:25:0108019:40, площадь 143,5

кв.м, с земельным участком:
кадастровый номер 23:25:0108019:352,
категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного
использования'. коммунальное
обслуживание, площадь 1884 кв.м,

расположенные по адресу:
Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, п. Приморский, ул.
Ленина. д.2l1

з-4 аукцион з62,5з8 казна

итого 2797,973
.)).

Исполняющий обязанности
заместителя главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района М.Н. Герман
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Примсlрсlсо-Ахтарского района на 2020 - 2021 годы

В целяХ реализаЦии госуДарственНой полиТики В области приватизаI{иL
мунициПального имущества, I] соответствии с Конституцией Российской
Фе/Iераliии, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N9 l7В-ФЗ ((С
tIрива],иЗаL(иИ государственного и муниrд'йпальноГо имущества>, Федеральгiыь)
ЗaKoHoM ОТ б Октяtбря 2003 года Jф l31-ФЗ <Об общих принциIIах организации
местногО самоуправлениЯ В РоссийскоЙ Федерации> Совет 11риморско,
Ахтарского городского посе"цёния Приморско-Ахтарского района р е Lп и л: 

i1. Утвердить Прогнозный гIлан (программу) приватизаIIии
муниl{ипального имущества IIриморско-Ахтарского городского посе.цеl-tиl,
I lриморСt<о-Ах,гаРскогО района на 2020 - 2021 годЫ согласFIО прилох{ению li
IIастоя ILleMy решению.
, 2, Решение вступает в силу со дня его официального опубликоваI{иrI,

Совет
Приморсlсо-Ахтарского городского поселения

Примоpclco-Axтaрского ра йоrlа

рЕшЕнИЕ. 
ite

Прип,rорско-Ахтарск

11редселатель Совета Приморско-Ахтарского
t,ородс ко I,o гIоселениrI
I-1 риморс ко-Ахтарского района

Ис r l ол гtяtlощи й обязанности
I,,JI авы Приморско-Ахтарского
l,ородскоI,о поселения
Приморско-Ах,гарского района

IO, N4, LI_IT,oto гrдаl,

A.I], Сошин

, ]I

li

l



ПРИЛОЖЕНИЕ
i

УТВЕРЖДЕЙ
решением Совета
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского
от 26.0З.2@а0 Ns 67

района

i

ПР ОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАIЧIМА)

приватизации муниципального имущества

Гrр" *орско-Ахта рского городского поселения

Прим_орско-Ахтар,*о,о района на 2020- 202t гоДы

Прогнозныйплан(программа)приваТИЗацИиМУнИЦиПаЛЬноГоИМУЩес.\*
1-1риморско-Дхтарского городского поселения ПриЙорско-Дхтарского райрна

на 2019 - 2020 гоДЬi (далее' - Про,рч,u) рЬзработан в соответствиИ с

Конс.ги,гуцией Российской Фед.рuц""чlп"*дu",п"пlr кодексом Росслrйской

Федерации, Федеральным ,u*ono* o"2r дiuор" 2001 года N9 178_Фз цiJ

приватиз ат\ии rо.улuрaтвенного и муниципu,,uнЬ,о имущества), решением

Сове"га Приморско-Ахтарского городското поселения Приморско-АхтарскоI,о

райоr-rа от tб февраля zoil года Jlгs^220 кОб утВеРЖДеНИИ ПОЛОrКеНИЯ О ПОРЯДI:е

ВЛаДеtlИЯ'ПоЛЬЗоВанИяИраспоряженИя'МУницИПаJIЬныМиМУЩесТВоМ
11ри морско-Дхтарского .ороо.йБ пЬ"п,п,я ПрЙморско-Дхтарского район а>>,

Раздел 1

ПринuипыосУЩестВЛенияприВатиЗациимУниципаЛЬного
и му шlества Пр иморско-Ахта рског: _1,1:э,,-ого 

поселения Приморсп' _,,,

i . 1 .,.р,"ur"зация _r"il;lщ::"ж_.т:.:lиморско_дхтарского
горолского no..n.rr, ПрЙор,ко-Дхтар,по,о района основывается ':,Ia

признании равенства покупателей муниципаJIьного имущества и открытосги

де ятеJl ьн о сти орган ов местного самоуправления,

1,2. МуниuиПальное Ы;;";;" Приморско-Дхтарского городсксго

гlоселеLlиЯ Гiриморспо-Д*ru|,пЬ,.о района отчуждается в собственно(ть

физическИх"и(или)IорИДиЧе.п'*ЛИцИсклюЧИТеЛЬноНаВоЗМеЗДнойосновеlЗа
пла.гу либо посрЪдствgм передачи в noу"йп-iпуо собственность акL\ий

открытыХ unu"Jnfr*"r* обществ, В уставный капитал которых вносиi,ся

*у""u"п-;ir""'JУ.#;;'?r""ципально:::.уIт:л:i":i,:L"J#",*ЖХ;;"'"

гороl\скОt,о поселения Приморско-Дхтарского района осуществJlяется орг,ана ми

Мес'ГНоГосаМоУПраВJlеНИЯ.саМосТо'IТеЛЬноВПоряДке,ПреДусМоТреННоМ
ср9деральпu,*'.uпп"опп от 2r-д,пuоря 200t ,одu j\Г9 178_Фз <о приватизаг,ии

государственного и муi{иципального имущества),

l



Раздел 2

Щели и задачи приватизации объектов муниципальной собственНОСТИ

Приморско_Ахтарского городского поселен ия При Mopclco-AxTa рскОгО
района

2.|. Главными целями приватизации объектов муниципальноЙ

собственности Приморско-Ахтарского городского поселениrI ПриморсКО-

Ахтарского района (далее - объектов муниципальной собственности) является

повышение эффективности управления муниципалъной собственностью
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-АхтарскоГо раЙона и

обеспечение планомерности процесса приватизации.
2,2, Приватизация объектов муниципальной собственности Приморско-

Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в

2020 - 2021 годах булет направлена на решение следуIоIцих задач:

осуществление приватизаLIии муниципального имущестВа, коТорое Не

используется для обеспечения функций и задач органов местного

самоуIIравления;
повышение эффективности использования объектов муниципального

имущества;
оптимизация структуры муниципальной соботвенности ;

уменьшение бюджетных расходов на управление объектами

муниципальной собственности ;

пополнение доходной части местного бюдrкета (бюджета Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района).

Раздел 3

Хараlстеристика муницип ального и мущества При морсltо-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района, подле}кащего

приватизации в 2020- 2021- годы

в соответствии с настоящей Программой предпопагается

приватизировать 2 объекта муниципаJIьного имущества, согласно

приложениIо.
объеrtты недвижимости, предполагаемый к приватизации в

2020 - 2021 годах, требует значительных капиталъных затрат на

восстановление, ремонт и содержание.

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района Е.В. Ерошкин
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городского поселения Приморско-Ахтарского района,
подлежащего приватизации в 2020 - 2021 годах
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_]амес,гиr-ель главы
ГIри м орс I(о-Ах],арсI(ого
l,ородс кого посеJlеI-{ия
Приморско-Ахтарского райоrла
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Наименование муниципального
И IvI У LЦеО]'В? И^еГО М еСТО Н аХО)I(ДеН Ие

Сроки
привати-

зации
(квар,гал)

Способ
привати_

зации

Прогноз
поступле-

FI ия,
тыс,руб,
без НДС

Балансо
лер)I(а-

тел ь \

] I-IеlIсилое помещение, назначение:
не)I(иJlое-летI-1rlrl l(ухня, кадаст,ровый
t{oMep 2З:25:0i0103З:306, площадьJ
25,5 I(B,M, с зегчIельным участком:
I(адастровый номер 2З:25:01 0i 036:53,
I(атегория земель_ земли населенных
пугII(тов, вид разрешенного
использования _ индивидушьное
п(илищное строительство, площадь
l23 IcB,M., расположенные по адресу:
Краснодарский край, Приморско-
АхтарсI<ий район, г, Приморско-
{l1cp_cк, ул. Мира, л, 181

з-4 ayKrlиoIJ 331,00 казнсi

2 i, Iе>t<илое помещен ие, назначеLtие:
1-1е)l(илое-ле,гняrI кухня, кадастровый
Ilolиep 2З,,25:0 1 0 l 050:45, площадь 60,2
l(l],M) 0 ЗеlvlеЛЬНЫМ УЧаСТКОМ:
каласт,ровый номер 23,,25:0101050:22,
I(атегория земель - земли населенных
пунк,гов, вид разрешенного
ислользоваFIия - под строительство
индивидуаJlьного жилого дома,
плоLцадь 436 кв,м., располо)кенньiе по
адресу: Краонодарский край,
Приморско-Ахтарский район, г.
Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов,
д,91

J-+ аукциоLl 8 5 5,00 l(il]Ila

итого 1186,00


