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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 августа 2020 года № 96 -12р 
с. Альменево

О проведении открытого аукциона по приватизации 
здания с земельным участком, расположенного по 
адресу: Курганская область, Альменевский район, 
с. Малышеве, ул. Центральная, д. 9

В соответствии с Федеральным Законом от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции», Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», на основании решения Альменевской 
районной Думы от 27 мая 2020 года № 7 «О включении зданий в план приватизации 
муниципального имущества» Администрация Альменевского района

ОБЯЗЫВАЕТ:
1. Провести аукцион в электронной форме открытый по составу участников по продаже 

единым лотом объекта недвижимого имущества: здание бывшей школы, назначение: нежилое, 
кадастровый номер 45:01:020601:451, площадь 702,3 кв.м., количество этажей 2, в том числе 
подземных 0, одновременно с земельным участком, площадью 550 кв.м., кадастровый номер 
45:01:020601:2, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для размещения школы, адрес (местоположение): Курганская область, 
Альменевский район, с. Малышеве, ул. Центральная, д. 9.

2. Определить начальную цену продажи объекта недвижимого имущества с земельным 
участком, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере равном 679 800 
(шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей в соответствии с отчетом об оценке № 
106-01/20 от 20 августа 2020 года.

3. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.А. Яшников



Приложение к распоряжению 
Администрации Альменевского района 

от 27.08.2020 г. № 9б-12р 
«О проведении открытого аукциона по 

приватизации здания с земельным участком, 
расположенных по адресу: Курганская 

область, Альменевский район, с. Малышево,
ул. Центральная, д. 9»

СОСТАВ 
аукционной комиссии

Ибатуллин Р.Ф. - начальник юридического отдела Администрации 
Альменевского района, председатель комиссии;

Цаплин Э.Н. - заместитель Г лавы Альменевского района, начальник 
МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации Альменевского 
района, заместитель председателя комиссии;

Каримова А.Э. - главный специалист отдела экономики и управления 
муниципальным имуществом Администрации 
Альменевского района, секретарь комиссии;

Вахитова Н.Г. - начальник финансового отдела Администрации 
Альменевского района, член комиссии;

Столбова Л.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Альменевского района, член комиссии

Управляющий делами администрации 
Альменевского района С.А. Волков


