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РАСПОРЯЖЕНИЕ

« СЗу> ОУ  2019г . № -/срСЗ
аул Тахтамукай

Об отмене аукциона по продаже объектов 
недвижимости МО «Тахтамукайский район»

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества, 
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе»,

1. Отменить аукцион по продаже объектов недвижимости назначенный 
на 19 апреля 2019 года по JlOTy №1 и ЛОТу №8, приложение к 
распоряжению.

2. Отделу по земельно - имущественны отношениям администрации 
МО «Тахтамуайский район» извещение об отмене аукциона указанного в п.1 
настоящего распоряжения разместить на официальных сайтах: 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
http://www.ta01.ru; Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru .

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальных
сайтах: администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» http://www.ta01.ru; Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя комиссии по проведению аукционов Шайхутдинову Л.И.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Г лава администрации 
МО «Тахтамукайский район» А. Схаляхо
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Приложение № 3 
к распоряжению № ______

от« » 2019г.

П ер еч ен ь  

о б ъ екто в  н ед ви ж и м о сти , 

по  ко то р ы м  о тм ен яю тся  то р ги

Номер
лота

Наименов.
объекта

недвиж-ти

Местонахождение 
имущества и площадь

Кадастровый
номер

объекта
недвижимост

и

Начальная
цена

аукциона,
руб.

Сумма 
задатка на 
участие в 
аукционе- 

20% от нач.
цены

аукциона,
РУб-

Величина 
повышения 
начальной 
цены «Шаг 
аукциона»- 
5% от нач.

цены
аукциона,

руб.

Лот№1 квартира в 
форме 

«Студия»

пгт. Яблоновский, 
ул. Шоссейная, д. №63, 
корпус 16, кв. №20, общая 
площадь - 22,1 кв.м., этаж 
№2

01:05:020001
66:9019

599000,00 119800,00 29950,00

Лот №8 квартира в 
форме 

«Студия»

пгт. Яблоновский, 
ул. Шоссейная, д. №63, 
корпус 8, кв. №50, общая 
площадь -  22,4 кв.м., этаж 
№5

01:05:020016
6:8598

607000,00 121400,00 30350,00
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