
Приложение №1 
к  Постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  
 от 01 марта 2021 г. № 142 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

В соответствии со статьей 17.1. Федерального Закона от 26.07.2006г. № 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 «___» ________ 2021 г. № ___ «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества»,  

администрация 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: 

Организатор аукциона - Администрация Костомукшского городского округа  
Почтовый адрес и место нахождения: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, ул. 

Строителей, дом 5, тел. +7 (911)6642021 факс. (81459)51010  
Официальный сайт Муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сети 

«Интернет»: www.kostomuksha-city.ru. 

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи 
предложения. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 

Адрес электронной почты: mku-kums@mail.ru 
Контактные лица: Пацукевич Надежда Анатольевна 89114300161,  

Пидгайная Любовь Викторовна – 89116625339. 

 
2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 

имущества: 

 

 Лот № 1 - нежилое помещение, общей площадью 12,1 кв.м., расположенное на 1-м  этаже 

жилого девятиэтажного дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, просп. Горняков, д. 
2В, пом. 1 

Характеристика Лота № 1: 

Площадь помещения – 12,1 кв.м; 
Является частью объекта муниципальной собственности с кадастровым номером: 

10:04:0010220:1750; 
Технические характеристики – электроосвещение, центральное отопление, водоснабжение, 

канализация, полы линолеум, окна. Состояние помещения – хорошее.  
При заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями необходимо выполнить их 
технические условия; 

Целевое назначение – нежилое помещения; 
Разрешенное использование – для размещения офиса.  

Разрешенное использование помещения - не арестован, свободен от прав третьих лиц. 
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 Лот № 2 - нежилое помещение, общей площадью 12,1 кв.м., расположенное на 1-м  этаже 

жилого девятиэтажного дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, просп. Горняков, д. 
2В, пом. 4 

Характеристика Лота № 2: 
Площадь помещения – 12,1 кв.м; 
Является частью объекта муниципальной собственности с кадастровым номером: 

10:04:0010220:1750; 
Технические характеристики – электроосвещение, центральное отопление, водоснабжение, 

канализация, полы линолеум, окна. Состояние помещения – хорошее.  
При заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями необходимо выполнить их 
технические условия; 

Целевое назначение – нежилое помещения; 
Разрешенное использование – для размещения офиса, косметического кабинета, парикмахерской.   

Разрешенное использование помещения - не арестован, свободен от прав третьих лиц. 
  
 Лот № 3 - нежилое помещение, общей площадью 12,1 кв.м., расположенное на 1-м  этаже 

жилого девятиэтажного дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, просп. Горняков, д. 
2В, пом. 10 

Характеристика Лота № 3: 

Площадь помещения – 12,1 кв.м; 
Является частью объекта муниципальной собственности с кадастровым номером: 

10:04:0010220:1750; 
Технические характеристики – электроосвещение, центральное отопление, водоснабжение, 

канализация, полы линолеум, окна. Состояние помещения – хорошее.  
При заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями необходимо выполнить их 
технические условия; 

Целевое назначение – нежилое помещения; 
Разрешенное использование – для размещения офиса.  

Разрешенное использование помещения - не арестован, свободен от прав третьих лиц. 
  
 Лот № 4- нежилое помещение, общей площадью 22,7 кв.м., расположенное на 1-м этаже 

жилого девятиэтажного дома по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, просп. Горняков, д. 
2Г, пом. 75, 76 

Характеристика Лота № 4: 

Площадь помещения – 22,7 кв.м; 
Кадастровый номер: 10:04:0010220:2859; 

Технические характеристики – электроосвещение, центральное отопление, водоснабжение, 
канализация, полы линолеум, окна. Состояние помещения – хорошее.  

При заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями необходимо выполнить их 
технические условия; 
Целевое назначение – нежилое помещения; 

Разрешенное использование – для размещения офиса.  
Разрешенное использование помещения - не арестован, свободен от прав третьих лиц. 

  
 Лот № 5 – нежилые помещения, общей площадью 139,9 кв.м., расположенное по адресу: 
Республика Карелия, г. Костомукша, просп. Горняков, д. 2Г, пом. 930.  

Характеристика Лота № 5: 

Площадь помещения – 139,9 кв.м; 

Кадастровый номер: 10:04:0010220:1354; 
Технические характеристики – электроосвещение, центральное отопление, водоснабжение, 
канализация. Состояние помещений – хорошее.  

При заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями необходимо выполнить их 
технические условия; 

Целевое назначение – нежилые помещения; 
Разрешенное использование – для размещения офиса. 
Разрешенное использование помещения - не арестован, свободен от прав третьих лиц. 



 

 3. Начальная (минимальная) ценадоговора (цена лота) аренды в размере ежегодного 
платежа за право владения и пользования недвижимым имуществом: 

Лот № 1 – 101 041 (Сто одна тысяча сорок один)руб. 80 коп.в год, без учета НДС; 
Лот № 2 – 113 630 (Сто тринадцать тысяч шестьсот тридцать)руб. 64 коп.в год, без учета НДС; 
Лот № 3 – 101 041 (Сто одна тысяча сорок один)руб. 80 коп.в год, без учета НДС; 

Лот № 4 – 158 125 (Сто пятьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) руб. 44 коп.в год, без учета 
НДС; 

Лот № 5 – 1 497 540 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот сорок) руб. в год, без 
учета НДС. 
 Налог на добавленную стоимость, начисленный на арендную плату по ставке,  утвержденной 

налоговым законодательством на дату срока уплаты, Арендатор перечисляет на соответствующий 
раздел и параграф бюджета Российской Федерации в порядке, определенном главой 21 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
 

4. Договор аренды муниципального имущества по итогам аукциона заключается на срок 

на 5 лет. 

 

5.С документацией об аукционе можно ознакомиться в муниципальном казенном учреждении 
«Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» 
(далее – МКУ КУМС) по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей 5, кабинет 105,с 05 марта 2021 

года в рабочие дни – с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по 31 марта 2021 года,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: +7(911)662-53-
39, +7 (911)4300161. 

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 МКУ КУМС (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 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов с момента опубликования настоящей 

документации (с 05 марта 2021 по 31 марта 2021 года).  
 
 6.  Размер задатка составляет 10% от начальной цены договора аренды: 

Лот № 1 – 10 104 (Десять тысяч сто четыре) руб. 18 коп., без НДС; 
Лот № 2 – 11 363 (Одиннадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 06 копеек, без НДС;  

Лот № 3 – 10 104 (Десять тысяч сто четыре) руб. 18 коп., без НДС;  
Лот № 4 – 15 812 (Пятнадцать тысяч восемьсот двенадцать) руб. 54 коп., без НДС. 
Лот № 5 – 149 754 (Сто сорок девять тысяч семьсот пятьдесят четыре)руб., без НДС. 

 

Сумма задатка вносится по 31 марта 2021года  

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Наименование учреждения: Администрация Костомукшского городского округа 

(Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа», л/с 05063008840) 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ– НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ//УФК по Республике 

Карелия, г. Петрозаводск 
Казначейский счет (банк.счет): 0323 2 643 86706000 0600  
Единый казначейский счет (кор.счет.): 40102810945370000073  

БИК 018602104 ИНН 1004010322; КПП 100401001; ОКТМО 86 706 000 
Назначение платежа – «задаток для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды муниципального имущества – Лот № ____, без НДС».  
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7.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
8. Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной форме (форма заявки 

размещена на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» www.kostomuksha-city.ru) с 05 марта 2021 года по 
31 марта 2021 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: 186930, 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 105. 
9. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02 апреля 2021 года в 11.00 часов по 

адресу: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, кабинет 203. 
10. Аукцион проводится 06 апреля 2021 года в 11.00 часов по адресу: 186930, Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, дом 5, актовый зал. 
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