РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Изобильный
03 апреля 2014 г.

№ 111-р

О проведении открытых торгов в
форме открытого аукциона
по продаже жилых помещений (квартир),
находящихся в муниципальной собственности
города Изобильного и утверждении аукционной документации
1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе», Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, на основании свидетельств о государственной регистрации
права от 24 февраля 2014 года 26-АИ № 663170, от 04 марта 2014 года 26-АИ № 663895,
отчетов об оценке рыночной стоимости от 21 февраля 2014 года № 011-14/Н-1, № 01114/Н-2, провести открытые торги в форме открытого аукциона по продаже жилых
помещений (квартир):
Лот № 1: двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: город Изобильный, ул.
Промышленная, д. № 1 «а», кв. 37, общей площадью36,3 кв.м..
Начальная цена договора: 615 000 (шестьсот пятнадцать тысяч) руб.;
задаток в размере 20 % - 123 000 (сто двадцать три тысячи) руб.;
шаг аукциона 5 % - 30 750 (тридцать тысяч семьсот пятьдесят) руб..
Лот № 2: двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: город Изобильный, ул.
Р.Люксембург, д. № 2 «б», кв. 88, общей площадью 53,0 кв.м..
Начальная цена договора: 793 000 (семьсот девяносто три тысячи) руб.;
задаток в размере 20 % - 158 600 (сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот) руб.;
шаг аукциона 5 % - 39 650 (тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят) руб..
2.Отделу земельных и имущественных отношений Администрации города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края:
2.1. Утвердить аукционную документацию.
2.2. Организовать проведение торгов в форме открытого аукциона.
2.3. Подготовить и опубликовать информационное сообщение о проведении торгов
в форме открытого аукциона в газете "Изобильненский муниципальный вестник" и на
сайтах www.izobilniy.stavkray. ru, www.torgi.gov.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы Администрации
города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края

Е.П. Нелен

