
Извещение о проведении торгов в форме аукциона  

на право  заключения договора аренды муниципального имущества 

Управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального района 

объявляет торги в форме аукциона  

на право  заключения договора аренды муниципального имущества 

Наименование органа местного 

самоуправления, принявшего решение о 

проведении аукциона, реквизиты решения 

Администрация Горнозаводского муниципального района. 

Постановление администрации Горнозаводского 

муниципального района от 23.08.2016 г. №736 

 Наименование организатора аукциона Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального района 

Место нахождение, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона организатора 

аукциона 

ул. Мира,15, г. Горнозаводск, Пермский край 

uzio.lomonosova@yandex.ru, uzio_moroshkina@mail.ru 

(34269)42728, 42775 

 

 Место, дата, время проведения аукциона г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65 (зал заседаний)   21.09.2016 

г. в 15:15. 

 Предмет аукциона заключение договора аренды муниципального имущества 

Сведения о муниципальном имуществе: 

ЛОТ №1 

Место расположения ул. Школьная,д.5, п.ст.Койва, Горнозаводский район, 

Пермский край 

 

Описание муниципального имущества нежилые помещения №18,19, общей площадью 57,7 кв.м.  

 

Целевое назначение размещение офисных, бытовых, складских, торговых 

помещений, помещений под оказание услуг 

Площадь 57,7 кв.м. 

Обременения Нет 

 Срок действия договора 1 год 

Начальная (минимальная) цена договора, в 

размере ежемесячного платежа 
2077,0 руб. (без учета коммунальных расходов и НДС) 

 "Шаг аукциона" 103 руб. 85 коп. (5% от начальной цены договора) 

Размер задатка Не установлен 

 Место приёма, дата и время начала и 

окончания приема заявок и прилагаемых к ним 

документов 

г. Горнозаводск, ул. Мира,15, каб. № 6 начало приема 

заявок  с 01.09.2016 г. с 09.00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 (в 

рабочие дни) 

окончание приема заявок 21.09.2016 г. в 13-00   

 Место, дата, время определения участников 

торгов 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65 (зал заседаний)   21.09.2016 

г. в 15:00 

 Срок , в течении которого организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

 

 Проект договора аренды муниципального 

имущества, график осмотра муниципального 

имущества, форма заявки и описи 

представленных документов, порядок приёма 

заявок и перечень документов, 

представляемых претендентами для участия в 

торгах 

в документации по проведению аукциона, на официальном 

сайте торгов torgi.gov.ru  

 

Документация по аукциону представляется с 01.09.2016г. по 19.09.2016 г. в течении двух рабочих дней со 

дня получения  письменного запроса, от заинтересованного лица, направленного по адресу: 618820, 

Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира,15, Управление земельно-имущественных отношений. Телефон  

для справок (34269) 4-27-28 

 

mailto:uzio.lomonosova@yandex.ru

