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ИЗВЕЩЕНИЕ
13 ИЮНЯ 2019 ГОДА В 11-00 ЧАС.
ПО АДРЕСУ: Г.ГОРНЯК, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ, 8
СОСТОИТСЯ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
I. Общие положения
1. Организатор аукциона Администрация Города Горняка Локтевского района
Алтайского края. Адрес: 658420, г.Горняк, ул.Пионерская, 8.
Контактный телефон: (38586) 31173.
2. Основание проведения аукциона: Постановлении Администрации города
Горняка Локтевского района Алтайского края от 29.04.2019 г. № 128 «О проведении
открытого аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения
(гаражного бокса), расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район,
г. Горняк, по ул. Пионерская, 8б».
3. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения
торгов (открытая форма подачи предложений о стоимости ежемесячного платежа по
договорам аренды).
4. Заявки подаются с 08.05.2019 по 06.06.2019 каждый день кроме субботы и
воскресенья с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Горняк, ул. Пионерская, 8
каб. №11.
5. Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов
torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации Локтевского района Алтайского
края loktevskiy-rn.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
После размещения на официальном сайте торгов torgi.gov.ru и на
официальном сайте Администрации Локтевского района Алтайского края: loktevskiyrn.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о
проведении аукциона, организатор аукциона на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме или в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке,
указанном в извещении о проведении аукциона. Документация предоставляется
бесплатно.
6. Организатор вправе до 31.05.2019 отказаться от проведения аукциона.
Лот №1. Право на заключение договора аренды на нежилое помещение по
ул. Пионерская, 8 б (гаражный бокс № 10), общей площадью 19,3 кв.м.
Характеристика объекта: нежилое помещение (гаражный бокс) площадью
19,3 кв.метра.
Начальная (минимальная) стоимость ежемесячного платежа за объект: 772,00 руб.
Величина повышения начальной (минимальной) стоимости ежемесячного платежа
за объект («шаг аукциона»): 38,60 руб.
Срок договора аренды: 11 месяцев.
Обременения: вид деятельности: цель использования: размещение автотранспорта.
Заместитель главы
Администрации города Горняка
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