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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной казне города Зеленогорска 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне города 

Зеленогорска (далее – договор аренды) открытого по составу участников и форме 

подачи предложений  (далее – аукцион). 

Решение о предоставлении в аренду муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной казне города Зеленогорска (далее - муниципальное имущество 

казны), принято распоряжением  КУМИ  от  03.12.2014 № 770-р. 

Место, дата и время проведения аукциона 

Здание Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, расположенное по адресу: 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15,  кабинет   № 309,  12.03.2015 

в 11 час. 00 мин. по местному времени. 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона организатора аукциона 

1.1. Организатором аукциона является Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – организатор). 

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 

663690, Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, а/я 277 (здание 

Администрации ЗАТО   г. Зеленогорска). 

1.3. Адрес электронной почты:  

E-mail:Fedor@admin.zelenogorsk.ru (далее – электронный адрес). 

1.4. Номер контактного телефона:  (код 39169)  95 -193  

Контактное лицо - Федорченко Татьяна Борисовна (кабинет 103 здания  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, расположенного по адресу: 663690, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15).  

2. Место расположения, описание и технические характеристики 

муниципального имущества, права на которое передаются по договорам аренды 

Лот № 1: комнаты № 3, 4 общей площадью 117,1 кв.м, расположенные на втором 

нежилого помещения № 347 в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 

г. Зеленогорск, ул. Набережная, 58. 

 

Внутренняя отделка, материал и состояние объекта 
Конструктивный 

элемент 

Наименование Состояние 

Стены Гипсокартон, акриловая 

окраска, штукатурка 

Состояние хорошее, имеются 

небольшие загрязнения 

Окна Двойное остекление, 

металлические, окрашены 

Состояние хорошее, имеются 

небольшие загрязнения 

Полы Керамическая плитка, паркет Состояние хорошее, имеются 

небольшие загрязнения  и 

потертости 

Потолок Подвесной типа «Армстронг» со 

встроенным 

Состояние хорошее  



электрооборудованием, ¼ 

клеевая окраска 

Двери Входная дверь – двойная 

металлическая, 

Состояние хорошее  

 

Инженерное оборудование и его техническое состояние 
Наименование Характер Техническое состояние 

Электроснабжение Электропроводка внутренняя Нормальное 

Водоснабжение Центральное Нормальное 

Канализация Центральное Нормальное 

Система отопления Центральное Нормальное 

Вентиляция Естественная Нормальное 

Слаботочные устройства Телефонная точка Нормальное 

Пожарная сигнализация Имеется Нормальное 

Охранная сигнализация Возможность к подключению 

имеется   

Отключено 

         

Лот № 2: нежилое помещение № 119 общей площадью 76,0 кв.м, расположенное 

на первом этаже в многоквартирном доме по адресу: Россия, Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Мира, 36. 

 

Внутренняя отделка, материал и состояние объекта 
Конструктивный 

элемент 

Наименование Состояние 

Стены Масляная окраска, декоративная 

фактурная штукатурка, 

керамическая плитка 

Состояние хорошее, имеются 

небольшие загрязнения   

Окна Деревянные, масляная окраска, 

зарешечены  

Состояние удовлетворительное, 

имеются сколы краски, 

загрязнения 

Полы Линолеум,  

неокрашенная ДВП 

Состояние хорошее, имеются 

небольшие загрязнения, 

потертости, трещины – 

желательна замена покрытия 

Потолок Клеевая окраска Состояние хорошее, имеются 

загрязнения   

Двери Входная дверь тамбуров – 

деревянная, масляная окраска, 

утеплена, отделка пластиковыми 

панелями 

Состояние хорошее  

Двери в помещения -

деревянные, масляная окраска 

Состояние удовлетворительное 

 

Инженерное оборудование и его техническое состояние 
Наименование Характер Техническое состояние 

Электроснабжение Электропроводка наружная и 

внутренняя 

Нормальное 

Водоснабжение Центральное Нормальное 

Канализация Центральное Нормальное 

Система отопления Центральное Нормальное 

Вентиляция Естественная Нормальное 

Слаботочные устройства Телефонная точка Нормальное 

Пожарная сигнализация Имеется Нормальное 



Охранная сигнализация Возможность к подключению 

имеется   

Отключено 

3.  Целевое назначение муниципального имущества казны:       
Лот № 1: торговое, офисное. 

Лот № 2: торговое, офисно-бытовое. 

4. Начальная (минимальная) цена договоров аренды  в размере 

ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом казны 

устанавливается на основании отчета об оценке рыночной  стоимости права  аренды, 

составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, и 

составляет: 

Лот № 1: 41 000,00 (сорок одна тысяча руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Лот № 2: 18 600,00 (восемнадцать тысяч шестьсот руб. 00 коп.) без учета НДС. 

5. Срок действия договоров аренды:   
Лот № 1: до 10 лет. 

Лот № 2: до 10 лет. 

Срок действия договоров аренды может быть уменьшен на основании поданного 

до заключения договора аренды муниципального имущества казны заявления лица, 

имеющего намерение заключить такой договор аренды. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещена документация об аукционе  

6.1. Заявления о предоставлении  документации об аукционе подаются 

заявителями организатору аукциона по адресу: Красноярский край,                       г. 

Зеленогорск, ул. Мира,15, кабинет 103,  либо по электронному адресу, указанному в 

пункте 1.3 настоящего извещения, в рабочие дни в соответствии с режимом работы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

6.2. Документация об аукционе размещается организатором аукциона  

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.qov.ru; 

- на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru  

(далее – официальные сайты торгов). 

После размещения на официальных сайтах торгов извещения о проведении 

аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 

предоставляет такому лицу документацию об аукционе.  

6.3. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается. 

          7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, порядок возвращения   

Для участия в аукционе претенденту требуется внести задаток  в размере 20% от  

начальной (минимальной) цены договора аренды имущества: 

Лот № 1: 8 200,00 (восемь тысяч двести руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Лот № 2: 3 720,00 (три тысячи семьсот двадцать руб. 00 коп) без учета НДС. 

До подачи заявки на участие в аукционе претендент вносит задаток 

единовременным платежом  путем перечисления денежных средств на счет 

организатора аукциона.  

Банковские реквизиты организатора аукциона для перечисления задатка: 

ИНН 2453004007 КПП 245301001 

http://www.torgi.qov.ru/
wwwHYPERLINK%20%22http:/www.zeladmin.ru/%22.HYPERLINK%20%22http:/www.zeladmin.ru/%22zeladminHYPERLINK%20%22http:/www.zeladmin.ru/%22.HYPERLINK%20%22http:/www.zeladmin.ru/%22ru


УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска л/с 05193001810) 

р/счет № 40302810900003000067 

БИК 040407001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю.  

Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право  

заключения договора аренды по Лоту № ____». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 

аукциона, является выписка со счета организатора аукциона (Выписка из лицевого 

счета для учета операций со средствами, поступающими во временнее распоряжение 

получателя бюджетных средств).   

Срок окончания внесения задатка: 03.03.2015. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, либо единственным заявителем, 

засчитывается в оплату цены договора аренды. 

В случае непоступления задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона и настоящей документации об аукционе, до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе.  

При уклонении или отказе победителя аукциона, либо единственного заявителя 

от заключения договора аренды в установленные сроки задаток ему не возвращается.  

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона обязан возвратить задаток лицам, не признанным участниками 

аукциона, участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 

победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора аренды. Задаток, внесенный участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора аренды, возвращается 

такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора 

аренды с победителем аукциона или с таким участником аукциона.  

В случае если один участник аукциона является одновременно победителем 

аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 

договора аренды, при уклонении указанного участника аукциона от заключения 

договора аренды в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким 

участником, не возвращается.  

Победитель аукциона обязан оплатить оставшуюся сумму, определенную в 

результате торгов, либо оставшуюся сумму начальной (минимальной) цены договора 

аренды в размере ежемесячного платежа за право пользования муниципальным 

имуществом в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подведения итогов аукциона, в 

безналичном порядке непосредственно в местный бюджет по следующим реквизитам: 

УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) 

ИНН 2453004007 КПП 245301001 

Банк получателя: 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 

р/счет. № 40101810600000010001 

БИК 040407001 

Код бюджетной классификации: 907 111 05 034 04 0000 120 

Код по ОКТМО: 04737000.   



Датой поступления платежа считается дата зачисления денежных средств в 

местный бюджет. В связи с казначейским исполнением бюджета срок зачисления 

платежа в местный бюджет составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения 

платежа в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в 

платежном поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не 

зачисляются). 

Непоступление денежных средств в оговоренные сумме и сроки, считаются 

отказом от заключения договора аренды.  

8.  Внесение изменений в извещение о проведении аукциона 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия 

указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на 

официальных сайтах торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 

сайтах торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати 

дней. 

9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальных сайтах 

торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 

дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

10.  В соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. № 

209-ФЗ, на основании  постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

03.02.2014 № 19-п «Об утверждении Перечней муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением  имущественных прав 

некоммерческих организаций, субъектов  

малого и среднего предпринимательства)» участниками аукциона  по Лоту № 1 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 

местного самоуправления. 
11. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 

3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» к участию в 

аукционе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории закрытого административно-территориального 

образования город  Зеленогорск, и юридические лица, расположенные и 

зарегистрированные на территории закрытого административно-

территориального образования город  Зеленогорск. 



Иные граждане и юридические лица  допускаются к аукциону по решению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о допуске к участию в совершении сделки с 

муниципальным недвижимым имуществом, находящимся на территории ЗАТО 

Зеленогорск согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом».  

 

Заместитель главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска – руководитель КУМИ                            

 

С.И. Лупянников                                   

 


