
 
Приложение №1   

к  Постановлению администрации 
Костомукшского городского округа 
 от «____»__________ 2016г. №____ 

  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

 
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 владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от «_____»_________ 2016г. №____  «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества» 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью 
Костомукшского городского округа» проводит аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального имущества открытый по составу участников и форме подачи предложений. 

1)Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона организатора аукциона: 
-Администрация Костомукшского городского округа. 
-Почтовый адрес и место нахождения: 186931, Республика Карелия, город Костомукша,                            
ул. Строителей, дом 5, каб.105                                 
-Адрес электронной почты: mku-kums@mail.ru 
-Контактное лицо: директор МКУ КУМС – В.В. Бжицких (911)662-52-69,  
экономист по договорной и претензионной работе МКУ КУМС – Л.В. Пидгайная (911)662-53-39. 

2)Лот № 1 – Нежилые помещения, общей площадью 50,2 кв.м., расположенные в подвале 
жилого пятиэтажного дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, д.8, пом. 
8,10 (далее именуемые – «объект»). 
Характеристика объекта: 
Площадь объекта – 50,2 кв.м; 
Технические характеристики объекта – электроосвещение, канализация, отопление, 
водоснабжение (горячее, холодное) - централизованные, полы ламинат. При заключении 
договоров с ресурсоснабжающими организациями необходимо выполнить их технические 
условия; 

3)Целевое назначение объекта – нежилые помещения; 
Разрешенное использование объекта - для размещения магазина промышленных товаров. 
Права третьих лиц на объект – не арестован, свободен от прав третьих лиц. 

4)Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) аренды в размере ежегодного 
платежа за право владения и пользования недвижимым имуществом: 

Лот № 1 – 120 480 (Сто двадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 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. 

5) Договор аренды муниципального имущества по итогам аукциона заключается на срок 364 
дня. 

6)С документацией об аукционе можно ознакомиться в муниципальном казенном 
учреждении «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей 5, каб.105, с 11 ноября 2016 года по 
рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (за исключением времени обеденного 
перерыва с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут)  до 17 часов 00 минут 02 декабря 2016 года 
(время местное), а также на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, и официальном сайте 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» www.kostomuksha-city.ru, 
Телефон для справок: (911)662-53-39. 

 



Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, которое любое 
заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа в адрес: муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» (г. Костомукша, ул. 
Строителей, д. 5, каб. 105), либо на адрес электронной почты: mku-kums@mail.ru, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы. 
 На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется по месту нахождения 
МКУ КУМС: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 105, в 
рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 15 минут до 16 часов 30 минут с 
момента опубликования настоящей документации до 17 часов 00 минут 02 декабря 2016 года 
(время местное). 

7) Размер задатка составляет 20% от начальной цены договора аренды: 
Лот № 1 – 24 096 (Двадцать четыре тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек, без НДС. 
Сумма задатка вносится по 02 декабря 2016 года на р/счет 40302810400003000012, 

Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК 048602001, ИНН 1004010322 КПП 
100401001, получатель: УФК по Республике Карелия (МКУ КУМС лицевой счет 05063008840). 
Назначение платежа – «задаток для участия в торгах на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, без НДС». 

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

9)Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной настоящей 
документацией об аукционе форме (форма заявки - приложение № 1) с 11 ноября 2016 года по 02 
декабря 2016 года по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (за исключением 
времени обеденного перерыва с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут) (время местное) по 
адресу: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 105.   

10) Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 06 декабря 2016 года в 10 часов 
30 минут по адресу: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 
203. 

11) Аукцион проводится 13 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: 186930, 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал. 

 
 

 
 

 


