РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Изобильный

21 июля 2015 г.

№ 243-р

О проведении открытых торгов в форме
открытого аукциона по продаже жилых
помещений (квартир), находящихся в
муниципальной собственности города Изобильного
и об 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 отчетов об оценке рыночной стоимости от
12 декабря 2014 года № 95-14/Н-1, № 97-14/Н-1 провести открытые торги в
форме открытого аукциона по продаже жилых помещений (квартир):
Лот № 1: однокомнатная квартира, расположенная по адресу:
город Изобильный, ул. Почтовая, д. 13, кв. 20, общей площадью 12,0 кв.м..
Начальная цена договора: 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч)
российских рубле.;
задаток в размере 10 % - 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот)
российских рублей;
шаг аукциона 5 % - 9 300 (девять тысяч триста) российских рублей.
Лот № 2: двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: город
Изобильный, пер. Школьный, д. 2 «а», кв. 45, общей площадью 40,4 кв.м..
Начальная цена договора: 492 000 (четыреста девяносто две
тысячи) российских рублей;
задаток в размере 10 % - 49 200 (сорок девять тысяч двести) российских
рублей;
шаг аукциона 5 % - 24 600 (двадцать четыре тысячи шестьсот)
российских рублей.

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 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.
Глава Администрации
города Изобильного
Изобильненского района
Ставропольского края

Н.А. Гридин

