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Основные сведения об извещении

Вид торгов

На право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества

Форма проведения

Электронный аукцион

Дополнительный сервис по проведению электронных торгов
во взаимодействии с электронными площадками

Наименование процедуры

Продажа права на заключение договора аренды на нежилое помещение,  общей 
площадью ��,� кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, Локтевский район, 
с. Вторая Каменка, ул. Трибунского,�� пом. �. Кадастровый номер ��:��:������:���

Электронная площадка

РТС-тендер

Организатор торгов

Код организации

����������
ОКФС

��
Публично-правовое образование

Второкаменский сельсовет Локтевского 
района Алтайского края

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Вторая Каменка, ул Трибунского д. ��

Фактический адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Вторая Каменка, ул Трибунского д. ��

Контактное лицо

Гавриленко Антонина Ивановна

Телефон

+�(�����)�����

Адрес электронной почты

adm.wt.kamenka@yandex.ru
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Сведения о правообладателе/инициаторе
торгов

Организатор торгов является правообладателем имущества

Код организации

����������
ОКФС

��
Публично-правовое образование

Второкаменский сельсовет Локтевского 
района Алтайского края

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Вторая Каменка, ул Трибунского д. ��

Фактический адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Вторая Каменка, ул Трибунского д. ��

Информация о лотах СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ

Лот �
нежилое помещение, общей площадью ��,� кв.м., расположенное по адресу:
Алтайский край, Локтевский район, с. Вторая Каменка, ул. Трибунского,�� пом.
�. Кадастровый номер ��:��:������:���

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

нежилое помещение, общей площадью ��,� кв.м., расположенное по адресу: 
Алтайский край, Локтевский район, с. Вторая Каменка, ул. Трибунского,�� пом. 
�. Кадастровый номер ��:��:������:���

Описание лота

нежилое помещение, общей площадью ��,� кв.м., расположенное по адресу: 
Алтайский край, Локтевский район, с. Вторая Каменка, ул. Трибунского,�� пом. 
�. Кадастровый номер ��:��:������:���

Извещение на электронной площадке (ссылка)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Алтайский край

Местонахождение имущества

Алтайский край, Локтевский район, с. Вторая Каменка, ул. Трибунского,�� пом. 
�.

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Муниципальная собственность

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

https://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=95377&Guid=ed510b62-5e9a-4280-9c2b-b847fc41a459#261c6525-3203-40b1-9b8a-5f673fd6e1be


Срок действия договора - лет

�� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Согласно аукционной документации 

Обременения, ограничения

нет 

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое
передаются по договору

офисное помещение 

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 нет 

Вид ограничений и обременений

 нет 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 нежилое 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого
расположено помещение

 ��:��:������:��� 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 � 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Требования к заявкам

Требования, предъявляемые к участнику

Согласно аукционной документации 

Условия проведения процедуры

Дата и время начала подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата и время окончания подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Дата рассмотрения заявок

��.��.����
Дата и время начала проведения аукциона

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Срок отказа организатора от аукциона

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

�



Документы

Документация открытого
аукциона

doc ���.�� Кб ��.��.����

Постановл.о
провед.аукциона на
заключ.договора аренды

pdf ��.�� Кб ��.��.����

Извещение о торгах
json �.�� Кб ��.��.����

Разделы

Новости

Открытые данные

Законодательство

О системе

Реестры

Лоты

Извещения

Жалобы

Договоры

Организации

Планы приватизации

Отчеты о приватизации

Помощь

Информационные материалы

Вопрос-ответ

Служба поддержки

Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от �� сентября ���� г. № ���
«Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от �� ноября ���� г. № ���� «Об определении адреса
сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

© Федеральное казначейство, ����

Документация аукциона

Иное

https://torgi.gov.ru/new/public/news

