
Извещение №
��������������������
Опубликовано

Версия �. Актуальная, от ��.��.����

Дата создания

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата публикации

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата изменения

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Основные сведения об извещении

Вид торгов

Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные 
договоры, предусматривающие переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, продажа имущества ФГУП 

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. Устьянка, ул. Кирова,��а пом. �. Кадастровый номер ��:��:������:���

Электронная площадка

РТС-тендер

Организатор торгов

Код организации

����������
ОКФС

��
Публично-правовое образование

Устьянский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН ЛОКТЕВСКИЙ,СЕЛО УСТЬЯНКА,УЛИЦА КИРОВА 
д. ДОМ ��А

Фактический/почтовый адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Устьянка, ул Кирова д. �� А

Контактное лицо

Сергиенко Владимир Игоревич

Телефон

+�(�����)�����

Адрес электронной почты

ustyankaadm��@rambler.ru

Торги Реестр
договоров

Законодательство Аналитика Поддержка

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы извещения

Ист

Под

Жу

Соз

http://www.rts-tender.ru/
https://torgi.gov.ru/new/public
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/private/notifications/my
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/reg
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/6411660009679e493a0fd1a2/actions/f613c022-96f7-4c3d-b5c3-1bfe7fa675ba


Сведения о правообладателе/инициаторе
торгов

Организатор торгов является правообладателем имущества

Код организации

����������
ОКФС

��
Публично-правовое образование

Устьянский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН ЛОКТЕВСКИЙ,СЕЛО УСТЬЯНКА,УЛИЦА КИРОВА 
д. ДОМ ��А

Фактический/почтовый адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Устьянка, ул Кирова д. �� А

Информация о лотах СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ

Лот �
нежилое помещение, общей площадью ��,� кв.м., расположенное по адресу:
Алтайский край, Локтевский район, с. Устьянка, ул. Кирова,��а пом. �.
Кадастровый номер ��:��:������:���

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

нежилое помещение,  общей площадью ��,� кв.м., расположенное по адресу: 
Алтайский край, Локтевский район, с. Устьянка, ул. Кирова,��а пом. �. 
Кадастровый номер ��:��:������:���

Описание лота

нежилое помещение,  общей площадью ��,� кв.м., расположенное по адресу: 
Алтайский край, Локтевский район, с. Устьянка, ул. Кирова,��а пом. �. 
Кадастровый номер ��:��:������:���

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Алтайский край

Местонахождение имущества

Алтайский край, Локтевский район, с. Устьянка, ул. Кирова, ��а, пом. �

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Муниципальная собственность

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 



Срок действия договора - лет

�� 

Обременения, ограничения

нет 

Начальная цена за кв.м

��,�� ₽ 

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

для банковской и прочей деятельности 

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 извещения

�



аукцио.Аренда помещений
(сбер).doc

���.�� Кб ��.��.����

Постановление о
проведении аукциона.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

Объекты концессий

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
https://torgi.gov.ru/new/public/opendata
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public/about
https://torgi.gov.ru/new/public/lots
https://torgi.gov.ru/new/public/notices
https://torgi.gov.ru/new/public/appeals
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/organizations
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg/(list:reports)
https://torgi.gov.ru/new/public/objects/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/infomaterials
https://torgi.gov.ru/new/public/questions
https://torgi.gov.ru/new/cabinet/support/center

