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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора доверительного 

управлений муниципальным имуществом, находящимся 

в муниципальной казне города Зеленогорска 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора доверительного 

управления муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной казне 

города Зеленогорска (далее - договор доверительного управления) открытого по 

составу участников и форме подачи предложений (далее - аукцион). 

Решение о передаче в доверительное управление муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной казне города Зеленогорска (далее - муниципальное 

имущество казны), принято решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

23.05.2013 г. № 38-229р. 

Место, дата и время проведения аукциона. 

Здание Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, расположенное по адресу: 663690, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет № 309, 01.07.2013 г. 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: здание Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, расположенное по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, 

ул. Мира, д. 15, а/я 277. 

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). 

2. Место расположения, описание и технические характеристики 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору 

доверительного управления: 

Пятиэтажное здание, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Советская, 6, балансовой стоимостью 5 651 028 (пять миллионов 

шестьсот пятьдесят одна тысяча двадцать восемь) рублей, состоящее из следующих 

помещений: 

- № 1 общей площадью 152,5 кв.м., 

- № 2 общей площадью 97,8 кв.м., 

- № 3 общей площадью 484,5 кв.м., 

- № 4 общей площадью 103,7 кв.м., 

- № 5 общей площадью 547,6 кв.м., 

- № 6 общей площадью 4480,6 кв.м. 

(Далее - Объекта доверительного управления, Объект). 

Год ввода здания в эксплуатацию (постройки) -1960. 
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Описание Объекта доверительного управления:  

Нежилое помещение № 1 общей площадью 152,5 кв.м. и нежилое помещение № 

2 общей площадью 97,8 кв.м, расположены в подвальном этаже здания. В помещения 

№ 1 и № 2 имеются отдельные входы с улицы. Помещения № 1 и № 2 изолированы, 

оборудованы инженерными коммуникациями. 

Нежилое помещение № 3 общей площадью 484,5 кв.м. и нежилое помещение № 

4 общей площадью 103,7 кв.м, расположены на первом этаже здания. В помещения № 

3 и № 4 осуществляется вход через холл первого этажа, лестничную клетку и 

коридоры общего пользования. В помещение № 4 есть и отдельный вход с улицы. 

Нежилое помещение № 5 общей площадью 547,6 кв.м, расположено на первом и 

втором этажах здания. В помещение № 5 есть отдельный вход с улицы, а также вход 

из коридора общего пользования второго этажа. 

Жилое помещение № 6 общей площадью 4480,6 кв.м, расположено на первом, 

втором, третьем, четвертом, пятом этажах здания. Все помещения изолированы друг 

от друга, оборудованы инженерными коммуникациями. 

 

Техническое описание конструктивных элементов и инженерного 

оборудования 

 

 Наименование конструктивного 

элемента 

Описание элементов 

(материал, конструкция, или 

система, отделка и прочее) 

Техни-

ческое 

состояние 

1. Фундамент железобетонный ростверк на 

свайном основании 

УД 

2. Наружные и внутренние 

капитальные стены 

кирпичные УД 

3. Перегородки гипсобетонные УД 

4. Перекрытия   

 чердачные железобетонные плиты  

 междуэтажные железобетонные плиты УД 

 подвальные железобетонные плиты 

5. Крыша асбоцементные листы по 

деревянной стропильной 

конструкции 

УД 

6. Полы дощатое основание, линолеум, 

керамическая плитка, бетонные 

УД 

7. Проѐмы 

оконные 

деревянные переплеты, двойные, 

створные, пластиковые 

стеклопакеты 

 

 дверные простые, деревянные, 

пластиковые, металлические, 

глухие и остекленные, одно-, 

двупольные 

УД 

8. Отделка стен 

внутренняя 

мокрая штукатурка, масляная и 

клеевая окраска, обои, 

глазурованная плитка в санузлах 

и кухнях 

УД 



 наружная штукатурка, колерная окраска 

9. Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование: 

  

 ванны напольные Чугунные  

 электроплиты имеются  

 телефонные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 

имеются  

 сигнализация: пожарная, охранная имеются  

 мусоропровод нет  

 лифт нет  

 домофон нет  

 антенны имеются УД 

 вводные приборы учета тепла имеются УД 

 вводные приборы учета воды имеются УД 

 другое   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование 

для предоставления 

коммунальных услуг: 

  

 Вид отопления центральное отопление от ГРЭС-

2 

элеваторная система, радиаторы 

чугунные, трубопровод стальной 

025-40мм с верхней разводкой 

УД 

 Водоснабжение:   

 холодное водоснабжение от НФС МУП ТС стальной 

трубопровод из неоцинкованных 

труб 025-100мм 

УД 

 горячее водоснабжение от ГРЭС-2 смешение на 

элеваторном узле, трубопровод 

стальной, тупиковый 

УД 

 Водоотведение сброс в городскую сеть 

трубопроводы чугунные 050-150 

мм 

 

 электроснабжение ЭЩ в подвальном помещении, 

щитовая типовая из типовых 

шкафов распределения, скрытая 

электропроводка 

неуд 

 вентиляция имеется  

12. Крыльца железобетонные плиты, 

бетонные ступени 

УД 

 

3. Целевое назначение имущества: 

Помещения № 1, № 2 , № 3, № 4, № 5 - для сдачи в аренду; 



помещение № 6 - для временного проживания граждан в период их работы, 

службы или обучения по договорам найма жилого помещения в общежитии. 

4. Начальная (минимальная) цена за право заключения договора 

доверительного управления - размер платежа за право заключения договора 

доверительного управления, определенный в соответствии с отчетом об оценке 

рыночной стоимости права на заключение договора доверительного управления 

муниципальным недвижимым имуществом № 2013/199 от 24.05.2013 г., 

подготовленным 000 «Зеленогорский центр оценки» и составляет: 69 000 (шестьдесят 

девять тысяч) рублей (без учѐта НДС). 

5. Срок действия договоров доверительного управления: 5 лет. 

Срок действия договора доверительного управления может быть уменьшен на 

основании поданного до заключения договора доверительного управления 

муниципального имущества казны заявления лица, имеющего намерение заключить 

такой договор. 

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. 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. 

6.2. Заявления о предоставлении документации об аукционе подаются заявителями 

организатору аукциона по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д.15, кабинет 103, либо по электронному адресу, указанному в пункте 2.3 

настоящей документации 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 за право заключить договор доверительного 

управления: 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей (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 

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. 

http://www.torgi.qov.ru/
http://zeladmin.ru/


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

заключения договора доверительного управления зданием, расположенным по адресу: 

г. Зеленогорск, ул. Советская, 6.». 

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: 20.06.2013 г. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату цены за право 

заключения договора доверительного управления. 

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 от заключения договора 

доверительного управления 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 доверительного управления, 

возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания договора доверительного управления 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 доверительного управления, при уклонении указанного участника аукциона 

от заключения договора доверительного управления в качестве победителя аукциона 

задаток, внесенный таким участником, не возвращается. 

Победитель аукциона, либо лицо, подавшее единственную заявку на участие в 

аукционе, чьи заявка и документы признаны комиссией соответствующими 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, обязан 

оплатить оставшуюся сумму цены за право заключения договора доверительного 

управления, определенную в результате торгов, либо оставшуюся сумму начальной 

(минимальной) цены за право заключения договора доверительного управления), 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 

р/счет № 40101810600000010001 

БИК 040407001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 

КБК 00711108040040000120. 

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 доверительного управления муниципальным 

недвижимым имуществом. 

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. 

 

С.И. ЛУПЯННИКОВ,  

заместитель главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска - руководитель КУМИ 


