
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

муниципального имущества

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Организатор торгов: Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского
края.
Адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, 8.
Адрес электронной почты: Gornyakadm@mail.ru
Контактное лицо: Макридина Людмила Николаевна, тел. 8(38586)3-11-73
3. Лот №1: муниципальное имущество, предназначенное для содержания и обслуживания
многоквартирных домов.
      Предмет договора: право заключения Договора аренды муниципального
имущества, предназначенного для содержания и обслуживания многоквартирных домов:

. Недвижимое имущество:
- Здание (гараж), расположенное по адресу: г. Горняк, ул. Первомайская, 28/1, общей
площадью 559,6 кв.м.;
- Здание (столярная мастерская), расположенное по адресу: г. Горняк, ул. Первомайская,
28/2, общей площадью 428,3 кв.м;
- Здание (пристройка к столярной мастерской), расположенное по адресу: г. Горняк,
ул. Первомайская, 28/3, общей площадью 129,7.

       Оборудование:
- Деревообрабатывающий станок фуговальный, балансовая стоимость 1859,0 руб.
- Деревообрабатывающий станок торцовый ЦКБ-40, балансовая стоимость 3471,0 руб.
- Деревообрабатывающий станок круглопильный, балансовая стоимость 11481,0 руб.
- Станок сверлильный, балансовая стоимость 1178,0 руб.
- Деревообрабатывающий станок КСМ, балансовая стоимость 9791,0 руб.
- Станок токарный, балансовая стоимость 19350,0 руб.
Целевое назначение объекта: Указанное имущество будет использоваться для содержания
и обслуживания многоквартирных домов
Начальная (минимальная) цена: 24 416,45 руб. в месяц (Двадцать четыре тысячи
четыреста шестнадцать рублей 45 коп.), без учета НДС.
Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об
аукционе предоставляется бесплатно по адресу: г. Горняк, ул. Пионерская, 8, кабинет № 11,
в рабочие дни с 8 -00 часов до 17-00 часов местного времени.
Официальный сайт, на котором размещена документация: www.torgi.gov.ru

      4. Место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукцион и дата
проведение аукциона:
Прием заявок осуществляется по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул.  Пионерская,  8,  кабинет № 11,  в рабочие дни с 8-00  часов до 17-00  часов местного
времени (обед с 13-00 до 14-00) до даты окончания срока подачи заявок.

      Дата начала подачи заявок: «_10_» _августа_ 2017 г, с 8-00 часов.
Дата окончания срока подачи заявок: «_07_» сентября 2017 г. до 17-00 часов местного
времени включительно.
Дата рассмотрения заявок: «08» августа 2017 г. в 11-00 часов.
Дата проведения  аукциона: «11» сентября 2017 года. 10-00 часов
5. Требование о внесении задатка: не предусмотрено.
6. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
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