
ддминистрлция муниципдlIьного оБрдзовлния
ТБИJ,IИССКИЙ РАЙОН

ПOСТАНОВЛЕНИЕ

2
ИП Кrшянов В.И. Ф 28 сеIпбря 20I8 года Лq 18/106 (Об оцепке яедвrжrмого
Irrioщemва)) в размере l82997 (ста восьмидесяп дýп тысяч д€вяпrсот дешяоста
семи) р}6лей, в mм чясле: мой дом, шощадь: 40,6 в.м, кадасгровыЙ номер
23:29:0501004:439, этажяость: 1 l3З22 (трияадцmь тысяч трисга д!sдцаъ два)

р}бля, земельяьй у{асmк, кадастровый номер 2З:29:0501004:15, кmеюрия:
п}нrюв - &r, ведеrсrя лпfiоrо подсобногý хозяйстм,

Ilлоцаль 26]4 кв,м 169675 (сто шестьдесят девяъ тысяч шестьсот семьдесп
пять)рублей,

Установить вепичину повышеtrия начмьной цеяы (<шл аухцяонa)' в

размере 9149 (девяти тысяч ста сорока д€вяти) рублей 85 копеек.
Определить рлмер задатка в qa{Me З6599 (тидцfiи

пяти.от левяноста девяти) рФлей 40 хопеек, коmрый впосится ва расчепrый
счет Продавца, уваяяый в информациояяом Фобщенип о проведенпи
аутqионд. и должен постrлиrь gа указмный .сg не поздяФ
4 декабря 20l8 юда,

2. УстаsовIФ:
деry начма приема заявок - 8 воября 2018 юда по адресу: КрrcRодаркий

край, Тбилиссшй райоя, Ф-ца Тбшсскш, ул, Первомайская, 17, mдел по
упрФенm муяяципмьньш им},rцеством администрации м}1lrципальноm
образования Тбилgсский райоя, кабинет Ns 2l7;

дату окончаяи, приема здявок 4декабря2Ot8 юдав 16.00,
], Утвердить форму заявки на ytracтиe в аукциове соmасяо приложенLво к

настоящему постановлению.
4, Установигь даry определевия участнлФв а}кциона

7 декабря 2018 юда в ] l,00,
5. Усвяовmь дату проведения аукциона 12 декабря 2018 юда, мес10

Ilроведевш аущлона Краснодарский край, Тбшисrю{й райоя, ст-ца
Тбвлисrкм, ул, Первомайская, 17, акювый зал 3 угаж, время прв€денпя:

б, Огделу fiо управленiоо !D,Irиципальным и!D,lцеством адvинлстрацrи
муниципшъЕоrc образомния Тбriлисскriй район Кириченко)|

необходимые деЙmия по подФювre и провсдеIrию
mкрыгьrх mрmв в форvе аукциона с действ}юUlW
f,;конодательством;

разместить информационное сообцение о проведевия аукциоIrа Еа
официа,lьном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационяой сmи (ИнтернеD) дJlя размецеяия 

'lнформации 
о

проreдении торmв www,lогqi,еоч,ru.
7 Оrделу инФорматизации организационно-правовоm управлеяия

ад\{янистщrfir мунпцirпмьяоrD образоваrrия Тбилисский раПоя (Свиридов)

разместить ияформациояное соoбщение о проведении Фтциона и даявое
на официальном сайте адмияпстрации мупrщпiальвого

обраюванш Тбшисский район. /,
8, Контроль за выпмнеяием ндсlоrпrеrо пýсtшов/glrjл оставлло за собой,
9, Постановление всryласг в силу_ý9л4щц пбgfrЩц

мдц

ОбуФоввях орtватrзацпп муяицtrпrльвоm
,мущеФва мувицяпдльвого обрдзовsяпя Тбплнсскfi й р!йоg
п проведенш т0рmв по продrre мупяцхпlльноm tlмуцеФsа

мупrццпiльвоm обр!юваппя тбилисскrй райоtr

.. . _лВ,lооrлветствии с Федермьныv вконом от 2l декабря 200l rода
л-о l /в_Ф' "() примв,ации mс)дарсrвенноЮ и му}lиц!rпальною иNr}'iлесrваJ,,
постаношением Правительстм Российской Федерации от 12 авryста 2002 mда
л! 585 (об лв€ржлении Положения об орrанизации продажи юсударств€нною
или муницилальноm имущества на аукчиоле и Положения об оргапЕации
llродажи находяцихся в государственной rли мувкlцлФьной собственяости
акций открытых акциояерных общ€ств lia с!ециалrзированном а}ъаФояФ, яа
::1""""":л|i."""1_с9чlа ],униципмьноlо обраюsан}iя тбиjис.кий рйон mIJ марга 20l5 mда No 907 (об }.твер}(дении Поло*"п- о пор"д," rорй""- n
распоряжёния иiryцеством, находяulимся s муниципа,lьIlой собсгзешIосги

образоваяш Тбялисскцй район), Ф 27 феsра,tл 2018 mдалsl58 (об утверждеяии Проrраммы примтизации м)@ципдьноm пry'lцеФмунлцпмьноrc образовавия Тбилисский район qa 2018 mФ Ф pbu.rno
реш€lия Совета мувиципдьною образоваЕш Т6"лис"Й' р;.;от ]l авryста 20],8 года _tФ 422). руководствуясь стаъ,ми Зl,60,66 icтaвaму lиципальною образованиq lбилисский райоя, 

"..," """"".,l, ПримIи]иромlь на\одящеесi в муяицилальной
муниципUьноrc обраJоения'lбилисский район недвижимое имущесгво:
жилой дом,_об,цей площадью 40,6 кв,м, tФличество этажей: 1, кадасгровыйяомер 2]:29:0501004:4]9 и земельный учасюк, кадасrровМ яомер
2з:29:0501004:15, категория: земля населенных пункiов _ tця в€д
лодсобною хозяйства, плоцадь 2614 кв.
Bamo'c*oro ."""";;-,;;"; й*":нff тж; "";"ч;Ё;
IJTjl^il"*o кр_ай, lбилифкип райоя. хут,'кр""""й r*;;й.
ул, магазинная. д, 2З,

слособ примтпад1,1х _ ltроджа на аукtlяояе с ol крьпой
Qормои подачи предlож

Уставовить начдьную цеЕу пролаm Глаш муницяпмьноm обраования

oI af. /]. Jolt

в,Г.Ifu!ин



7
пр иложI jtIиЕ

YTBEDKJIBIIA
посгаяовлснпем аJ${fiпrсгFrrlя

}fуlкципального образоваrяя
Тбилисскяй район

C|I Dl // ,",lf )ь 2ц

(сm полнойочньй пр€дсгавrтель)
ГРОДАВЦУ: оrдслу по

упраалснйю муЕltципмьвым
,мулествоii цrrияисrрщrя
м}тицнпвлъногý образоmн}rя
Тбйлис.юlй раf,он

м.п. <

Змвu принята лродавцом:

20l8 года

Представятель пролавца
ЗЛЯВКА НА УЧАСТИЕ а ЛУКIИОIlЕ

(зuвка фсшяеrcя в 2 х э,семплярd)

(поляф яачсноФ,. юршч..юm лgцв, фФшlt. пх,, Фсф, лФорвш дцm.
фпзичссюф ляца подфщ.ю 1дФrу)

далее имсву€мый - Претендент, влице 1В, Кириченко

l) соФпqдаrь условия ауrщяона, сФlсржлIцеся в янформаlцоIrном
сообщсшл о пров.д.ш{я а}тцхона, а таroiс порillок провсд.ю{I {укшrон&
усгаяовл.нный Праlrrсльсгва Российской Федерацш оr
12 аяryста 2002 mдs Na 585 (Об }твержд.я и полоrrcняя об оргакrзщци
прдф юсудаtrr,снного или муниФfiмьноm ш}аце(в и зукIЕrоlс в
полохеяня об оргаянзащи продци яаходlцихся в mсударсгв.нной или
муниципальной собствснности акцвй ога?ьпых акционерных обцеств на
слецимязrрошвом аукционеD;

2) в сrучае призвания побсд,tт.лем ,ухцяояа захrпсrrгь с Продавц(!м
доmвор ryпли-прдажи нс поздне€ 5 рабочих дяей после подисашý проюкола
б rтогах аукrrиона и уплаrлть ПродавIry сюимость иrгулеств4 установпенЕ},Iо
по рсзулътатам а}тrцона, в cpolol! опрGд€Jlяемые доmвором куплl,i-продажи.

Даю соmасrе па обработку моих персонмьяъD( даяяых-
Адрсс Прсг.ндеFга:

Баяюшве ревязиты, яядившIуальвый номер налоrошmльuцка (иI+D,
шагеr(вые р€хвязвтыt на коюрые персчислlется c}ltlмa возвращаемою задапФ:

20l8 mда ]s N9_

-_J

Начальник отдела по управлепию
муниципалыlым имуществом
админисграцян мунйцяпальвоm
образомIтия Тби,пrсский район

C9,.Za


