
//ПАНОРАМА.-2013.-18 дек.-№51.-С.6 

 

Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной казне города Зеленогорска 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-

пального 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 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.10.2011 № 2032-

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, 13.01.2014 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, Краснояр-

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

2. Место расположения, описание и технические характеристики 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды 

Здание склада № 2 (Литер Б11, Б12) общей площадью 1719,2 кв.м., расположенное 

по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 7/1. 

Описание технического состояния конструктивных элементов здания (в 

соответствии с отчетом об оценке стоимости начальной (минимальной) цены договора 

аренды в размере ежемесячного платежа за право пользования муниципальным 

имуществом казны) 
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Конструкции 

элементов 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Состояние 

Лит. Б11 Лит. Б12 

Стены и перегородки Железобетонные панели хорошее хорошее 

Крыша Рулонный ковер из рубероида вполне 

удовл 

Неудовл. 

Полы Бетонные, мозаичнобетонные 

плитки, линолеум 

хорошее вполне 

удовл. 

Проемы Окна - деревянные переплеты, 

одинарные, глухие; двери-

простые, ворота-металлические 

распашные 

хорошее вполне 

удовл. 

Отделочные работы Штукатурка, окраска  неудовл. 

Водоснабжение Нет   

Канализация Нет   

Отопление Нет   

Электричество Есть   

Парковка Есть   

 

Описание объекта аренды  

Отдельно стоящее одноэтажное нежилое здание склада № 2 общей площадью 

1719,2 кв.м, в том числе основная площадь здания -1616,1 кв.м, подсобная площадь 

здания -103,1 кв.м. В здании помимо складских помещений, есть кабинеты (в 

пристройке, лит. Б12). Зданию склада присвоены две литеры: Б11 - основное (склад) 

общей площадью 1457,1 кв.м, Б12 - пристрой к складу общей площадью 262,1 кв.м. 

Техническое состояние здания по техническому паспорту- хорошее. Износ здания 

по техническому паспорту составляет - 10% {по состоянию на 26.10.1999). 

Экспертно определенный износ по состоянию на дату осмотра оценщиком: для лит. 

Б11 - 21%, для лит. Б12 - 28% 

Согласно техническому паспорту здание оснащено инженерными коммуникациями 

- центральные отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, горячее 

водоснабжение. 

По состоянию на дату осмотра объекта недвижимости оценщиком в здании есть 

только энергоснабжение, остальные виды благоустройств отсутствуют, демонти-

рованы приборы отопления, сантехнические приборы. 

3. Целевое назначение муниципального имущества казны: 

- складское. 

4. Начальная (минимальная)цена договора 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: 

- 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей (без учета НДС). 

5. Срок действия договора аренды: 

-до 10 лет. 

Срок действия договора 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. 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. 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: 

- 11 340 (одиннадцать тысяч триста сорок) 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. Указать назначение платежа: 

«Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды здания склада 

№ 2».  

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: 26.12.2013.  
Задаток, внесенный победителем аукциона, 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 
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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 участ-

ником, 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 р/счет № 

40101810600000010001 БИК 040407001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю КБК 007 111 05 034 04 0000 120 

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, считается 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. 

С.М. ЛУПЯННИКОВ, заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска - руководитель КУМИ 


