
Администрация города Горняка 

Локтевского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Горняк 

 

«04» декабря 2020г.                                                                 № 309 
 

 

 

О проведении открытого аукциона  

по продаже муниципального имущества 

муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района 

Алтайского края   
 

Руководствуясь ст.14 подпункта 3 пункта 1 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ, решением Горняцкого городского Совета депутатов  

«О внесении изменений в решение Горняцкого городского Совета депутатов 

от 18.12.2019 № 101 «О плане приватизации на 2020 год» от 09.09.2020 № 

125, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 

(ред. От 06.12.2011г., с изм. От 07.12.2011 года) «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановляю:  

 

1. Провести открытый аукцион по продаже муниципального имущества 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края: 

          Лот № 1.  Нежилое здание (подстанция).    

Адрес местонахождения объекта: Алтайский край, Локтевский район, г. 

Горняк, ул. Маяковского 134ж.  Кадастровый номер: 22:26:030201:2514,  

Описание объекта: одноэтажное нежилое здание, здание подстанции, общей 

площадью 35,5 кв.м., стены кирпичные, год постройки - 1975      

          Лот № 2. Нежилое здание (здание ЗТП 3 15-30-34).    

Адрес местонахождения объекта: Алтайский край, Локтевский район, г. 

Горняк, ул. Пушкина 38б. Кадастровый номер: 22:26:030301:1148,  

Описание объекта: одноэтажное нежилое здание, здание подстанции, общей 

площадью 27,5 кв.м., стены кирпичные, год постройки - 1989      

2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению открытого 

аукциона по продаже муниципального имущества  муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края 

(прилагается). 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста по имуществу, торговле и налогам Администрации 

города Горняка Елисееву О.С. 

 
 

 

 

Глава Администрации  

города Горняка                                                                                     С.В. Журба 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель_______________Елисеева О.С 

Согласовано_______________Глумова И.А. 



                                     Приложение 

                                                                          к постановлению Администрации 

                                          города Горняка 

                                                              от  04 декабря 2020 № 309 
 

 

СОСТАВ 

Комиссии по проведению открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества муниципального образования Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края 

 

 

       Председатель комиссии: 

  Журба С.В. -                                                                     главы Администрации  

                                                                      города Горняка Локтевского района.     

 

       Заместитель председателя комиссии: 

Бакаева Т.В.  -                                  первый заместитель главы Администрации 

                                                                      города Горняка Локтевского района. 

 

       Секретарь комиссии:  

Елисеева О.С. -                                              главный специалист по имуществу, 

                                                                       торговле и налогам Администрации  

                                                                      города Горняка Локтевского района. 

       Члены комиссии:     

Глумова И.А. -                                 главный специалист по правовым вопросам 

                                                       Администраци города Горняка Локтевского                  

                                                          района 

 

Прохоренко И.В. -                                        главный бухгалтер Администрации  

                                                                       города Горняка Локтевского района          


