
Приложение №1  
к  Постановлению администрации

Костомукшского городского округа
 от « 07 »февраля 2014г. № 117

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Администрация  Костомукшского  городского  округа  в  соответствии  со  статьей  17.1.
Федерального Закона от 26.07.2006. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в  отношении  государственного  или
муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в  отношении  которого  заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» проводит
аукцион на  право заключения договора аренды муниципального имущества  открытый по
составу участников и форме подачи предложений.

                 Лота №1- встроенные нежилые помещения №№ 47а, 47, 60, расположенные в цокольном
этаже  пятиэтажного панельного жилого дома № 3 по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,
пр. Горняков, пом.1-Н(далее именуемые- «объект»).
               Характеристика объекта:

№
Наименование показателей Описание объекта

1 Площадь, кв.м. 24,1 
2 Кадастровый номер объекта 10:04:0010216:451

3
Технические характеристики

объекта

Электроснабжение, водоснабжение, канализация,
центральное отопление.  При заключении договоров с

ресурсоснабжающими организациями необходимо
выполнить их технические условия. Помещения не

требуют проведения капитального ремонта. Вход в
помещения отдельный от жилой части, через

помещения находящиеся в собственности  Гурьевой В.И.
4 Целевое назначение объекта Нежилые помещения

5 Разрешенное использование объекта
для размещения продовольственного магазина и

складских помещений
6 Права третьих лиц на объект не арестован, свободен от прав третьих лиц

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - 35860 рублей 80 копеек в год, без 
учета НДС.

Налог на добавленную стоимость, начисленный на арендную плату по ставке, утвержденной
налоговым законодательством на дату срока уплаты, определенном главой 21 НК РФ.

 Договор аренды муниципального имущества по итогам аукциона заключается  на срок  5 
лет.

Сумма задатка составляет 20% от начальной цены аренды - 7 172 (Семь тысяч сто семьдесят
два) рубля 16 копеек, без НДС, вносится  по 03 марта 2014 года на р./с. 40302810400003000012, в
ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России, БИК 048602001, ИНН 1004010322, КПП 100401001,
получатель  платежа:  УФК  по  Республике  Карелия  (МКУ   КУМС  лицевой  счет  05063008840).
Назначение  платежа –  «задаток  для  участия  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды
муниципального имущества, без НДС».

Адрес  организатора  аукциона  – РК,  г.  Костомукша,  ул.  Строителей,  д.5,  Администрация
Костомукшского городского округа,  конт. тел. (911)6625269, (911)6625339. mku-kums@mail.ru

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Предоставление документации об аукционе для ознакомления осуществляется в МКУ КУМС,
по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей 5, каб.107 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00
минут  и  с  14  часов  15  минут   до  16  часов  30  минут,  а  также  на  официальном  сайте  торгов  и
официальном  сайте  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  сети
«Интернет»:  http://  torgi  .  gov  .  ru,  www  .  kostomuksha-city.ru.  Телефон  для  справок:  (911)662-52-69,
(911)662-53-39.

http://torgi.gov.ru/
http://www.kostomuksha/



