
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозблмонинг админ не гра циязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

от 2022 года № с/У 

с. Майма

Об условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Майминский район» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона 
№ 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», главой II Порядка приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Майминский 
район», утвержденного решением Майминского районного Совета 
депутатов от 2 марта 2018 года № 30-06, Прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Майминский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, утвержденным решением Майминского районного Совета 
депутатов от 15 марта 2022 года № 34-2, 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Майминский район» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка в Майминском районе».

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.gov.ru»

http://www.torgi.gov.ru%25c2%25bb


2
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район» Т.В. Полтавскую.

Глава Администрации 
муниципального образования 
«Майминский район»
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район»
от «М^» 4^2022 г. №*

УСЛОВИЯ 
приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Майминский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

(характеристи 
ка имущества)

Адрес 
(местоположе 

ние)

Способ 
приватизации

Определени 
е начальной 

цены 
(начальная 

цена)

Порядок 
оплаты 

приобретаемо 
го 

муниципальн 
ого 

имущества

Иное

1. трансформато 
рная 
подстанция, 
Площадь: 
общая 1,7 
кв.м.
Кадастровый 
номер 
04:01:011306:5 
12

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, 
Аэропорт 
«Горно- 
Алтайск»

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

Определяет 
ся 
распоряжен 
ием 
Администра 
ции 
муннципаль 
ного 
образования 
«Майминск 
ий район» в 
соответстви 
и с 
законодател 
ьством, 
регулирую 
ШИМ 
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

Приватизация 
осуществляется 
при условии 
обременения 
обязательствами 
по 
строительству, 
реконструкции и 
(или) 
модернизации 
(инвестиционны 
е обязательства), 
обязательствами 
по эксплуатации 
(эксплуатационн 
ые 
обязательства)

2. Земельный 
участок, 
кадастровый 
номер 
04:01:011306:5 
31, площадь 
324 кв.м.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, 
земельный 
участок 
расположен в 
юго-западной 
части 
кадастрового 
квартала 
04:01:011306

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
конкурсе, 
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

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с 
даты 
подписания 
договора 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный
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щим 
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоя щеео 
Постановле 
НИЯ

счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

3. Инженерные 
сети, 
назначение: 
нежилое. 
Общая 
протяженност 
ь: 2967 м. 
Кадастровый 
номер 
04:01:011306:4 
19.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, 
Аэропорт 
«Горно- 
Алтайск»

Продажа 
муниципальное 
о имущества на 
конкурсе, 
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 
купли- 
продажи 
путем 
перечисления 
покупателем 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет, 
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

Приватизация 
осуществляется 
при условии 
обременения 
обязательствами 
по
строительству, 
реконструкции и 
(или) 
модернизации 
(инвестиционны 
е обязательства), 
обязательствами 
по эксплуатации 
(эксплуатационн 
ые
обязательства)

4. Кабельная 
линия КЛ-10 
кВ 3-х фазная 
в 
существуйте 
м лотке и 
траншее.
Протяженност 
ь 385 м.
Кадастровый 
номер 
04:01:000000:5 
41.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, 
северо- 
восточная 
часть 
кадастрового 
квартала 
04:01:011308

Продажа 
муниципальное 
о имущества на 
конкурсе, 
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 
ння

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

Приватизация 
осуществляется 
при условии 
обременения 
обязательствами
по
строительству, 
реконструкции и 
(или)
модернизации 
(инвестиционны 
е обязательства), 
обязательствами 
по эксплуатации 
(эксплуатационн 
ые
обязательства)


