
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Маймпиский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тйзолмйнинг адмпнистрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

от « -» б 2022 года № 

с. Майма

О внесении изменений в Условия приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Майминский район» па 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом № 1 78-ФЗ от 21 декабря 2001 
года «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Решением Майминского районного Совета депутатов от 15 апреля 2022 года 
№ 35-4 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Маймипский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
принятый решением Майминского районного Совета депутатов от 15 марта 
2022 года № 34-2, 
постановляю:

1. Внести в Условия приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Маймипский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 25 апреля 2022 года 
№ 81 изменения, дополнив его пунктами следующего содержания:

«5. Здание, 
назначение 
нежилое, 
общая 
площадь 188.4 
кв.м.
Кадастровый 
но,мер 
04:01:010212:3 
47 

______________

Республика 
Алтай.
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Ленина, д.62

Продажа 
муниципальное 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
нем 
Админнстра 
ции 
муниципаль 
НОГО 
образования 
«Май мн нс к 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьегвом, 
регулирую

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный



ШИМ 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

6.

1

Здание 
скважины, 
назначение 
нежилое, 
общая 
площадь 3.00 
кв.м., глубина 
125 м.
Кадастровый 
номер 
04:01:010901:1 
50

Республика 
Алтай.
Майм и некий 
район, с.
Верх- 
Карагуж

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
НИИ 
муниципаль 
но го 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответсгви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

7. Земельный 
участок, 
кадастровый 
номер 
04:01:01 100.3:4 
0. площадь 
500 кв.м.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, с. 
Верх- 
Карагуж

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
но го 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьегвом, 
регулиру ю 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь. после 
вс гуттация 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи 1

1

8. Альпинария Республика Продажа Определяет Оплата 1
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1

19.6 м2 Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

ся 
распоряжен 
нем 
Администра 
НИИ 
муниципаль 
но го 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

1

9. Беседки в 
дикой зоне (7 
шт)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
нем 
Администра 
ции 
муниципаль 
кого 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством. 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь. после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

10. Веревочный 
парк (1
комплект): 
тросы и сетки 
страховочные: 
механизмы и 
приспособлен 
ия; 
подвесные 
мосты, 
висячие 
бревна.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
с я 
распоряжен 
нем 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления
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троллеи; 
бочки, 
тарзанки, 
параллельные 
переправы и 
другие этапы

и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

11. Видеонаблюде 
вне в
комплекте

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
с я 
распоряжен 
нем 
Администра 
ци и 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством. 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь. после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

12. Второй 
технологическ 
ий заезд ( 1 
шт) (бордюр, 
щебень)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
нем 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и С 
законодател 
ьс гвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
пдптдт । г/лг»'Т'

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в
ГТ П ГЛ t-ч *.л
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1

Постановле 

НИЯ

13.

.. 14.“

15. 

____

Декоративное 
ограждения 
зоны 
повышенной 
комфортности 
(330 м)

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район.
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
нем 
Администра 
ци и 
м>ниципаль 
но го 
образования 
«Маймн иск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
ку пл li- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

1

Душевая/разде 
валка (5шт)

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

Касса Республика 
Алтай. 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой

Определяет 
с я 
распоряжен 
ием 
Администра
НИИ 
муницииаль 
ного

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора

1

1

______________ J
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16.

зоны озера
Манжерокско 
е»

формой подачи 
предложений о 
цене

образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле
НИЯ

купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

Кафе 6x4 Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьегвом, 
регул ирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

17. Кафе детское 
12x6

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район.
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьегвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
ку пл и- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре

!
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ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

купли- 
продажи

18. Кафе основное 
12x24

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием
Администра 
ци и 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майм и нс к 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьс гвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

19. Мангальная. 
фаст-фуд, пив
бар (12 м2; 3 
шт)

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймписк 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
ку пл и- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

20. Медпункт Республика 
Алтай, 
Майминский 
район.

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе.

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием________

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 1
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«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьегвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

21. Металлически 
й бак 0,75 м3 
со съемной 
крышкой 
(4шт)

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район.
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
НОГО 

образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
ку пл и - 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

22. Наружное 
освещение 
(светильники 
32 шт)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
с я 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьегвом,

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на

i 
1
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1

регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

23. ограждение Республика 
Алтай. 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
ку пл и- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
ку пл и- 
продажи

1

1

24.

J

Ограждение 
вокруг 
парковки (720 
м)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
м\ниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь. после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
ку пл и- 
продажи

1

____________ 1
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25. Ограждение 

зоны купания
Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечцеления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

____ 1
26.

1
1

Ограждение 
футбольного 
поля (252,5 м)

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ЦИН 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней е 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

1

i

27.

____ 1

Охрана КПП Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем ______________ i
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соответстви 
и с
законодател 
ьством.
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь. после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле
НИЯ

перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

28. Охрана КПП 
№2

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район.
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьегвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь. после 
вегу плен ия 
в силу 
настоян гего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
ку пл и- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

29.

1

___ 1

Парковка на 
182 
автомобиля

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район.
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
с я 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьс гвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
ку пл и- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

1
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! зо.

настоящего 
Постановле 
ния

Лежак 
пластиковый 
136 шт.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вегу плен ия 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

31. Первый 
технологическ 
ий заезд (1 шт) 
(бордюр, 
асфальт)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
с я 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь. после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

32. Пирс (2 шт) Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с

Определяет 
с я 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
м)ниципаль

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания
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береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством. 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

33. Площадка для 
установки 
мусорных 
контейнеров 
(4шт)

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район.
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ЬС I BOM, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

34.

___ 1

Пляжный зонт 
круглый 65 
шт.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьегвом, 
регулирую 
щим 
оценочную

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в ------------------J
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деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

договоре 
купли- 
продажи

35. Помещение 
проката 
веревочного 
парка

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
с я 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

36. Прогулочная 
зона: 

дорожки, 
тротуары 
(2061 м2);

площадки 
под строения 
(752,4)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и С 
законодател 
ьс гвом. 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
ку пл и- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

37. Прокат 
(бытовые 
помещения)

Республика 
Алтай, 
Майминский

Продажа 
муниципальног 
о имущества на

Определяет 
с я 
распоряжен

Оплата 
производится 
единовремен
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(10 кв.м) район. 

«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
ШИМ 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
ку пл и - 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет.
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

38. Скамья 
парковая 36 
шт.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьс гвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

39.

в

Склад 144 м2 Республика 
Алтай. 
Майми некий 
район.
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
с я 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных

1
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ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь. после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

40. Спасательная
вышка

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьсгвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

1 41.

_—J

Спасательный 
щит. шаг 100 
м (5шт)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район.
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
с я 
распоряжен 
нем 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьсгвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния________

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи
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42. Спортивная 
площадка и 
дорожка к ней 
(163 м2),
тренажеры (7 
штук)

Республика 
Алтай. 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
с я 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьегвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
НИЯ

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
ку пл и- 
продажи

43. Спортивное 
кафе 12*18

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством. 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь. после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

44. Торговые 
ряды 3x1,8
(16 шт)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи

1
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е» цене ий район» в 

соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь. после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

45. Туалет 
модульный (5 
шт)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вс гу пленил 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

45. Урна 38 штук Республика 
Алтай. 
Майминский 
район.
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Маймпнск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ЬСТВОМ, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

1 

______________
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в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

47. Футбольное и 
волейбольное 
поле 6162 м2

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьсгвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

48.

____ i

Шлагбаум Республика 
Алтай, 
Майминский 
район. 
«Обустройств 
о северо-
западной 
береговой 
зоны озера 
Манжерокско 
е»

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
м}ииципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьсгвом, 
регулирую 
щим 
оценочную 
деятелыюст 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи»

1

____________ _____ !

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка в Майминском районе».
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3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 

обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Майминский район», на официальном сайте Российской Федерации 
« http:// www. torgi. go v. iTi».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить па 
заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район» Т.В. Полтавскую.

Г лава Администрации z 
муниципального образования 
«Майминский район» •I.B. Громов


