
Извещение о проведении торгов в форме аукциона  

на право заключения договора аренды муниципального имущества 

 

Управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края объявляет торги в форме аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности Горнозаводского округа Пермского края 

Наименование органа местного самоуправления, 

принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты решения 

Администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 17.11.2022 г. № 1545 

Наименование организатора аукциона Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Место нахождение, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона организатора аукциона 

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

makarova/gorn@mail.ru 

(34269) 42728 

 Место, дата, время проведения аукциона г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65 (зал заседаний) 19.12.2022 г. в 

15.00 

 Предмет аукциона заключение договора аренды муниципального имущества 

ЛОТ № 1 

Место расположения Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, 

ул. Школьная, д. 5 
Описание муниципального имущества Нежилое помещение с кадастровым номером 

59:17:0101013:1732  
Целевое назначение Офисное помещение 

Площадь 40.8 кв.м. 

Обременения Нет 

Срок действия договора 5 лет 

Начальная (минимальная) цена договора, в размере 

ежемесячного платежа 
10500,00 руб. (без учета коммунальных расходов и НДС) 

"Шаг аукциона" 525 руб. 00 коп. (5% от начальной цены договора) 

Размер задатка 2100 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены договора) 

ЛОТ № 2 

Место расположения Пермский край, Горнозаводский район,  р.п. Теплая Гора, ул. 

Советская, д. 5 

Описание муниципального имущества Нежилые помещения № 4,5,6, находящиеся в здании с 

кадастровым номером 59:17:1601008:50  

Целевое назначение Оказание бытовых услуг 

Площадь 68,7 кв.м. 

Обременения Нет 

Срок действия договора 5 лет 

Начальная (минимальная) цена договора, в размере 

ежемесячного платежа 
16 700,00 руб. (без учета коммунальных расходов и НДС) 

"Шаг аукциона" 835руб. 00 коп. (5% от начальной цены договора) 

Размер задатка 3340 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены договора) 

ЛОТ № 3 

Место расположения Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, ул. 30 

лет Победы, д. 20 

Описание муниципального имущества Нежилое помещение с кадастровым номером  

59:17:0101012:1935 

Целевое назначение Оказание бытовых услуг 

Площадь 9,9  кв.м. 

Обременения Нет 

Срок действия договора 5 лет 

Начальная (минимальная) цена договора, в размере 

ежемесячного платежа 
1 100,00 руб. (без учета коммунальных расходов и НДС) 

"Шаг аукциона" 55 руб. 00 коп. (5% от начальной цены договора) 

Размер задатка 220 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены договора) 

Место приёма, дата и время начала и окончания 

приема заявок и прилагаемых к ним документов 

г. Горнозаводск, ул. Мира,15, каб. № 3  

начало приема заявок с 22.11.2022 г. с 08-30  

окончание приема заявок 13.12.2022 г. в 10-00 (в рабочие 

дни) 

Место, дата, время определения участников торгов г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65 (зал заседаний) 15.12.2022 г. в 

14.30 

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 

 

Реквизиты для перечисления задатка УФК по Пермскому краю (Финансовое управление 

Горнозаводского округа (УЗИО Горнозаводского округа,  

л/сч 05563199340) 

Казначейский счет 03232643577140005600,  

Единый казначейский счет 40102810145370000048 

Отделение Пермь банка России// УФК по Пермскому краю 

г.Пермь 

ИНН 5921035599 

КПП 592101001 

ОКТМО 57 714 000 

БИК 015773997 

КБК отсутствует 

Документация по аукциону представляется с 22.11.2022 г. по 13.12.2022 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 администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. Телефон  для справок (34269) 4-27-28 

 


