
Республика Алтай 
А дминистрация 

муниципального образования 
«М айминский район»

Алтай Республика 
«М айма аймак» деп муниципал 
тйзОлмбнинг адм и н и стр ац и ям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

з аОТ 2019 года №

с. Майма

Об условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Майминский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утвержденным решением Майминского районного Совета 
депутатов от 8 ноября 2019 года № 12-5, 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Майминский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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

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».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления

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


возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
муниципального образования «Майминский район» М.А. Самыкову.

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от « 5Ц_ » 2019 г. № '/а

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Майминский район» на 2020 год и плановый период 
___________ ___________ 2021 и 2022 годов

№ Наименование Адрес Способ Определени Порядок Иное
п/п имущества 

(характеристи 
ка имущества)

(местоположе
ние)

приватизации е начальной 
цены 

(начальная 
цена)

оплаты
приобретаемо

го
муниципальн

ого
имущества

1. Подводящие Республика Продажа Определяет Оплата Приватизац^ я
газопроводы и Алтай, муниципальног ся производится осуществляемся
перевод Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условии
котельной район, конкурсе, ием но в течение обременения
туристическог Соузгинское открытом по Администра 10 дней с обязательствами
о комплекса сельское составу ции даты по
«Киви-Лодж» поселение участников, с муниципаль подписания строительству,
Майминского открытой ного договора реконструкции и
района, формой подачи образования купли- (или)
Республики предложений о «Майминск продажи модернизац^ и
Алтай, цене , ий район» в путем (инвестиционны
назначение: соответстви перечисления е обязательства),
сооружения и с покупателем обязательствами
трубопроводн законодател денежных по эксплуатации
ого ьством, средств на (эксплуатационн
транспорта, регулирую расчетный ые
протяженност щим счет, обязательства)
ь 1446 м, оценочную указанный в
кадастровый деятельност договоре
номер ь, после купли-
04:01:011701:1 вступления продажи
114 в силу 

настоящего 
Постановле 
ния

2. Объект Республика Продажа Определяет Оплата Приватизаци:
недвижимости Алтай, муниципальног ся производится осуществляется

Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условии
Строительство район, с. конкурсе, ием но в течение обременения
сетей Майма открытом по Администра 10 дней с обязательствами
газоснабжения составу ции даты по
низкого участников, с муниципаль подписания строительств; ,
давления открытой ного договора реконструкции и
(разводящих формой подачи образования купли- (или)
сетей) с. предложений о «Майминск продажи модернизаци: 1
Майма цене ий район» в путем (инвестиционны
Майминского соответстви перечисления е обязательства),
района и с покупателем обязательствами
Республики законодател денежных по эксплуатации
Алтай, ьством, средств на (эксплуатационн
микрорайоны регулирую расчетный ые



№№
1 ;2;3;8; 19;22;2 
4;25;26 в 
составе: - 5 
этап
(микрорайон 
№ 25, № 26), 
протяженност 
ь 9136,0 м, 
кадастровый 
номер
04:01:000000:8
83

щим
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

счет,
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

обязательства)

3. Строительство Республика Продажа Определяет Оплата
сетей Алтай, муниципальног ся производится
газоснабжения Майминский о имущества на распоряжен единовремен
низкого район, с. конкурсе, ием но в течение
давления Майма открытом по Администра 10 дней с
(разводящих составу ции даты
сетей) с. участников, с муниципаль подписания
Майма открытой ного договора
Майминского формой подачи образования купли-
района предложений о «Майминск продажи
Республики цене ий район» в путем
Алтай, соответстви перечисления
микрорайоны и с покупателем
№№ законодател денежных
1 ;2;3;8; 19;22;2 ьством, средств на
4;25;26 в регулирую расчетный
составе:7 этап щим счет,
(микрорайон оценочную указанный в
№ 2), деятельност договоре
протяженност ь, после купли-
ь 3 982,0 м, вступления продажи
кадастровый в силу
номер настоящего
04:01:000000:1 Постановле
082 ния

4. Сети Республика Продажа Определяет Оплата
газоснабжения Алтай, муниципальног ся производится
низкого Майминский о имущества на распоряжен единовремен
давления район, с. конкурсе, ием но в течение
(разводящие Майма, открытом по Администра 10 дней с
сети). микрорайоны составу ции даты
Протяженност N 7, 12, 13. участников, с муниципаль подписания
ь 21551,11 м. открытой ного договора
Кадастровый формой подачи образования купли-
номер: предложений о «Майминск продажи
04:01:000000:6 цене ий район» в путем
07. соответстви перечисления

и с покупателем
законодател денежных
ьством, средств на
регулирую расчетный
щим счет,
оценочную указанный в
деятельност договоре
ь, после купли-
вступления продажи
в силу
настоящего
Постановле



ния

5. Сети Республика Продажа Определяет Оплата Приватизащ|ш
газоснабжения Алтай, муниципальног ся производится осуществляется
низкого Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условии
давления. район, с. конкурсе, ием но в течение обременений
Протяженност Майма, ул. открытом по Администра 10 дней с обязательствами
ь: 9196 м. Подгорная, составу ции даты по
Кадастровый Совхозная, участников, с муниципаль подписания строительству,
номер: Центральная, открытой ного договора реконструкции и
04:01:000000:6 микрорайон формой подачи образования купли- (или)
10. «Алгаир» предложений о «Майминск продажи модернизации

цене ий район» в 
соответстви 
и с
законодател
ьством,
регулирую
щим
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

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

(инвестиционны 
е обязательства), 
обязател ьствам и 
по эксплуатации 
(эксплуатационн 
ые
обязательства)

6. Сети Республика Продажа Определяет Оплата Приватизаций
газоснабжения Алтай, муниципальног ся производится осуществляется
, назначение: Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условии
сооружения район, с. конкурсе, ием но в течение обременения1
газохимическо Майма, открытом по Администра 10 дней с обязательствами
го комплекса. микрорайон составу ции даты по
Протяженност № 14. участников, с муниципаль подписания строительств^,
ь: 9312 м. открытой ного договора реконструкции и
Кадастровый формой подачи образования купли- (или)
номер: предложений о «Майминск продажи модернизации
04:01:000000:5 цене ий район» в путем (инвестиционны
28. соответстви 

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

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

е обязательства), 
обязательствами 
по эксплуатации 
(эксплуатационн 
ые
обязательства)

7. Земельный Республика Продажа Определяет Оплата Приватизаций
участок, Алтай, муниципальног ся производится осуществляется
кадастровый Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условии
номер район, с. конкурсе, ием но в течение обременения
04:01:000000:5 Майма, открытом по Администра 10 дней с обязател ьствам и
05, площадь микрорайон составу ции даты по
51 кв.м., № 14. участников, с муниципаль подписания строительств)|,
категория открытой ного договора реконструкций и
земель: земли формой подачи образования купли- (или)



населенных предложений о «Майминск продажи модернизации
пунктов -  Для цене ий район» в путем (инвестиционны
строительства соответстви перечисления е обязательства),
объекта и с покупателем обязательствами
«Строительств законодател денежных по эксплуатации
о сетей ьством, средств на (эксплуатационн
газоснабжения регулирую расчетный ые
низкого щим счет, обязательства)
давления оценочную указанный в
(разводящих деятельност договоре
сетей) в с. ь, после купли-
Майма, вступления продажи
Майминского в силу
района, настоящего
Республики Постановле
Алтай. ния

8. ВЛ-10кВ, Республика Продажа Определяет Оплата
назначение: не Алтай, муниципальног ся производится
жилое. Майминский о имущества на распоряжен единовремен
Площадь: район, с. конкурсе, ием но в течение
общая Майма, открытом по Администра 10 дней с
протяженност «Комплексна составу ции даты
ь: 1,3884 км. я компактная участников, с муниципаль подписания
Кадастровый застройка открытой ного договора
номер: микрорайон формой подачи образования купли-
04:01:000000:6 «Алгаир-2» предложений о «Майминск продажи
66. цене ий район» в 

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

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

9. КТП-100 КВ, Республика Продажа Определяет Оплата Приватизация
назначение: по Алтай, муниципальног ся производится осуществляется
назначению. Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условии
Площадь район, с. конкурсе, ием но в течение обременения
застройки 6,5 Майма, открытом по Администра 10 дней с обязательствами
кв.м. «Комплексна составу ции даты по
Кадастровый я компактная участников, с муниципаль подписания строительству,
номер застройка открытой ного договора реконструкции и
04:01:000000:6 микрорайон формой подачи образования купли- (или)
12. «Алгаир-2» предложений о «Майминск продажи модернизации1

цене ий район» в 
соответстви 
и с
законодател
ьством,
регулирую
щим
оценочную 
деятельност 
ь, после

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

(инвестиционцы 
е обязательств^), 
обязательствами 
по эксплуатации 
(эксплуатационн 
ые
обязательства)'



вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

продажи

10. 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
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
строительств, 
реконструкции и 
(или)
модернизации
(инвестиционны
е обязательства),
обязательствами
по эксплуатации
(эксплуатационн
ые
обязател ьстф)

11. 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 
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

Приватизаций 
осуществляется 
при условии 
обременения 
обязател ьствам и 
по
строительству, 
реконструкции и 
(или)
модернизаций
(инвестиционны
е обязательства),
обязательствами
по эксплуатации
(эксплуатационн
ые
обязательства)

12. Инженерные
сети,
назначение:
нежилое.
Общая

Республика
Алтай,
Майминский
район,
Аэропорт

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
конкурсе, 
открытом по

Определяет
ся
распоряжен
ием
Администра

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение 
10 дней с



протяженност 
ь: 2967 м. 
Кадастровый 
номер
04:01:011306:4
19.

«Г орно- 
Алтайск»

составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

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

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

13. Кабельная 
линия КЛ-10 
кВ 3-х фазная 
в
существующе
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 
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
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

Приватизаций 
осуществляемся 
при условии 
обременения' 
обязательствами 
по
строительству, 
реконструкции и 
(или)
модернизаций
(инвестиционны
е обязательства),
обязательствами
по эксплуатации
(эксплуатационн
ые
обязательства)

14. КТП,
назначение: 
электроснабже 
ние. Площадь 
застройки 5,1 
кв.м.
Кадастровый
номер
04:01:020102:3
26.

Республика
Алтай,
Майминский
район, с.
Манжерок,
ул.
Ленинская, 
д.20.

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

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



щим
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

счет,
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

обязательства)

15. Земельный 
участок, 
разрешенное 
использование 
: для
размещения и
обслуживания
КТП.
Категория
земель: земли
населенных
пунктов.
Площадь 50
кв.м.
Кадастровый
номер
04:01:020102:2
82.

Республика
Алтай,
Майминский
район, с.
Манжерок,
ул.
Ленинская, 
д.20.

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
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
осуществляемся
при условии1
обременения
обязательствами
по
строительству, 
реконструкции и 
(или)
модернизации
(инвестиционны
е обязательства),
обязательствами
по эксплуатации
(эксплуатациЬнн
ые
обязательства)

16. КТП-10/0,4 
кВ,
назначение:
сооружения
электроэнерге
тики. Площадь
8,4 кв.м.
Кадастровый
номер:
04:01:010210:6
71.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Механизатор 
ов, 11,
сооружение
1.

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
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
строительств)|, 
реконструкции и 
(или)
модернизации'
(инвестиционны
е обязательства),
обязательствами
по эксплуатации
(эксплуатационн
ые
обязательства)

17. ВЛЗ-10 кВ, Республика Продажа Определяет Оплата Приватизация



назначение:
сооружения
электроэнерге
тики.
Протяженност 
ь: Зм.
Кадастровый
номер:
04:01:010210:6
70.

Алтай, 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Механизатор 
ов

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

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

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

осуществляйся 
при условий 
обременения 
обязательствами 
по
строительству, 
реконструкции и 
(или)
модернизации
(инвестиционны
е обязательства), .
обязательствами
по эксплуатации
(эксплуатационн
ые
обязательства)

18. ВЛ-0,4 кВ, 
7949 м.

Республика
Алтай,
Майминский
район, с.
Подгорное,
ул.
Спортивная, 
Заречная, 
Луговая, 
Светлая, 
Магистр альн 
ая, пер. 
Светлый, ул. 
Катунская

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
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. ВЛ-10 кВ, 370 
м.

Республика
Алтай,
Майминский
район, с.
Подгорное,
ул.
Спортивная,
Заречная.

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

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

Приватизации
осуществляется
при условии
обременения
обязательствами
по
строительству, 
реконструкции и 
(или)
модернизации 
(инвестиционны 
е обязательства),



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

обязател ьствам и 
по эксплуатации 
(эксплуатационн 
ые
обязательства)

20. КТП-10/0,4 
кВ, 100 кВа, 4 
шт.

Республика
Алтай,
Майминский
район, с.
Подгорное,
ул.
Катунская,3, 
ул.
Заречная, 106, 
ул.
Спортивная,3 
8, ул.
Заречная,53.

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
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)

21. КТП-10/0,4 
кВ, 160 кВа, 1 
шт.

Республика
Алтай,
Майминский
район, с.
Подгорное,
ул.
Катунская,22.

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
щим
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего

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)



Постановле
--------------------------------ц.—

ния

22. BJI-0,4 кВ, Республика Продажа Определяет Оплата Приватизация
2155м. Алтай, муниципальног ся производится осуществляется

Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условий
район, с. конкурсе, ием но в течение обременения
Черемшанка, открытом по Администра 10 дней с обязательствами
ул. составу ции даты по
Соузгинская, участников, с муниципаль подписания строительству,
ул. открытой ного договора реконструкции и
Кольцевая, формой подачи образования купли- (или)
Садовая, ул. предложений о «Майминск продажи модернизации
Южная, пер. цене ий район» в путем (инвестиционны
Березовый, соответстви перечисления е обязательства),
ул. Северная, и с покупателем обязательствами
ул. Березовая. законодател

ьством,
регулирую
щим
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

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

по эксплуатации 
(эксплуатационн 
ые
обязательства)

23. ВЛ-10 кВ, Республика Продажа Определяет Оплата Приватизаций
520м. Алтай, муниципальног ся производится осуществляется

Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условии
район, с. конкурсе, ием но в течение обременения
Черемшанка, открытом по Администра 10 дней с обязательствами
ул. Садовая. составу ции даты по

участников, с муниципаль подписания строительств^,
открытой ного договора реконструкции и
формой подачи образования купли- (или)
предложений о «Майминск продажи модернизаций
цене ий район» в 

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

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

(инвестиционны 
е обязательства), 
обязательствами 
по эксплуатации 
(эксплуатационн 
ые
обязательства)

24. КТП-10/0,4 Республика Продажа Определяет Оплата Приватизация
кВ, 100 кВа 1 Алтай, муниципальног ся производится осуществляется
шт. Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условии

район, с. конкурсе, ием но в течение обременения
Черемшанка, открытом по Администра 10 дней с обязательствами
ул. Садовая. составу ции даты по

участников, с муниципаль подписания строительству,
открытой ного договора реконструкции и



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

(или)
модернизации
(инвестиционны
е обязательства),
обязательствами
по эксплуатации
(эксплуатационн
ые
обязательства)

25. КТП-10/0,4 Республика Продажа Определяет Оплата Приватизаци! 1
кВ, 250 кВА 1 Алтай, муниципальног ся производится осуществляемся
шт. Майминский о имущества на распоряжен единовремен при условии

район, с. конкурсе, ием но в течение обременения
Черемшанка, открытом по Администра 10 дней с обязательствами
ул. Садовая. составу ции даты по

участников, с муниципаль подписания строительств i,
открытой ного договора реконструкции и
формой подачи образования купли- (или)
предложений о «Майминск продажи модернизаций1
цене ий район» в путем (инвестиционны

собтветстви перечисления е обязательства),
и с покупателем обязательствами
законодател денежных по эксплуатации
ьством, средств на (эксплуатацжзнн
регулирую расчетный ые
щим счет, обязательств^ )
оценочную указанный в
деятельност договоре
ь, после купли-
вступления продажи
в силу
настоящего
Постановле
ния

26. Здание, Республика Продажа Определяет Оплата
назначение Алтай, муниципальног ся производится
нежилое, Майминский о имущества на распоряжен единовремен
площадь 792,7 район, с. аукционе, ием но в течение
кв.м., Майма, ул. открытом по Администра 10 дней с
кадастровый Г идростроите составу ции даты
номер лей,46Б участников, с муниципаль подписания
04:01:010202:2 открытой ного договора
14 формой подачи образования купли-

предложений о «Майминск продажи
цене ий район» в путем

соответстви перечисления
и с покупателем
законодател денежных
ьством, средств на
регулирую расчетный
щим счет,
оценочную указанный в
деятельност | договоре



ь, после
вступления
в силу
настоящего
Постановле
ния

купли-
продажи

27. Земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
04:01:010202:1 
13, площадь 
5190 кв.м.

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул.
Г идростроите 
лей,46Б

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

28. Помещение, 
назначение 
нежилое, 
площадь 70,5 
кв.м.,
кадастровый
номер
04:01:010113:4
57

Республика
Алтай,
Майминский
район, с.
Майма, ул.
Заводская,
19А

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

29. Бак
аккумуляторн
ый,
реестровый

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, с.

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе,

Определяет
ся
распоряжен
ием

Оплата 
производится 
единовремен 
но в течение



номер
П23040001048

Майма, ул.
Г идростроите 
лей, 46Б

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

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

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

30. Котел НР-20 
(4 шт.)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Заводская, 52

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

31. Вентилятор 
дутьевой ВЦ 
14-46 (2 шт.)

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Заводская, 52

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,

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



регулирую
щим
оценочную 
деятельност 
ь, после 
вступления 
в силу 
настоящего 
Постановле 
ния

расчетный
счет,
указанный в 
договоре 
купли- 
продажи

32. Дымовая
труба

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Заводская, 52

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


