
Приложение№2  

к Постановлению  

администрации района 

                                                                                                                        от    28.01.2020г. №  35        

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества 

 

Форма аукциона: Аукцион является открытым по составу участников и по форме 

подачи предложений. 

Арендодатель: Администрация Бирилюсского района 

Адрес арендодателя: 662120, Красноярский край, с.Новобирилюссы, ул.Советская, 

д.130 

         Адрес сайта в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru 

Организатор: Администрация Бирилюсского района 

Уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: Отдел 

экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 

Бирилюсского района. 

Адрес и телефон организатора: 662120, Красноярский край, с.Новобирилюссы, 

ул.Советская, д.130, каб. 213, 219; тел. 8 (39150) 2-17-84 

Контактное лицо: Кравцова Анна Васильевна (839150) 2-17-84. 

Предмет аукциона право заключения договора аренды муниципального имущества 

6 лотов. 
ЛОТ №1 Нежилое помещение по адресу: 662122, Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Орловка, ул.Октябрьская, д.20, площадью 20,0 кв.м. В данном помещение имеется 

электроосвещение, печное отопление, предназначено для осуществления розничной торговли. 

Срок действия договора аренды 11 месяцев с момента заключения.  

Минимальная цена аренды в месяц 1818,27 (Одна тысяча восемьсот восемнадцать) рублей 27 

копеек с учетом НДС.  

Минимальная цена договора аренды 20001,03 (Девятнадцать тысяч один) рубль 03 копеек с 

учетом НДС. 

Платеж за право заключения договора аренды 1818,27 (Одна тысяча восемьсот 

восемнадцать) рублей 27 копеек.    

Шаг 5% - 90,91 (Девяносто) рублей 91 копейка. 
 

ЛОТ №2 Нежилое помещение (гараж) по адресу: 662120, Красноярский край, Бирилюсский 

район, с.Новобирилюссы, ул.Почтовая, д.20 «Б», площадью 64,7 кв.м. В данном помещение 

имеется электроосвещение, центральное отопление предназначено для обслуживания 

транспортных средств. Срок действия договора аренды 11 месяцев с момента заключения.  

Минимальная цена аренды в месяц 5568,95 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 

95 копеек с учетом НДС.  

Минимальная цена договора аренды 61258,46 (Шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят 

восемь) рублей 46 копеек с учетом НДС. 

Платеж за право заключения договора аренды 5568,95 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят 

восемь) рублей 95 копеек.    

Шаг 5% - 278,45 (Двести семьдесят восемь) рублей 45 копеек. 
 

ЛОТ №3 Нежилое помещение (гараж) по адресу: 662120, Красноярский край, Бирилюсский 

район, с.Новобирилюссы, ул.Почтовая, д.20 «Б», площадью 90,0 кв.м. В данном помещение 

имеется электроосвещение, центральное отопление предназначено для стоянки транспортных 

средств. Срок действия договора аренды 11 месяцев с момента заключения.  

Минимальная цена аренды в месяц 5451,3 (Пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 30 

копейки с учетом НДС.  

Минимальная цена договора аренды 59964,30 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят 

четыре) рубля 30 копеек с учетом НДС. 



Платеж за право заключения договора аренды 5451,3 (Пять тысяч четыреста пятьдесят один) 

рубль 30 копейки.      

Шаг 5% - 272,56 (Двести семьдесят два) рубля 56 копеек. 
 

ЛОТ №4 Нежилое помещение по адресу: 662123, Красноярский край, Бирилюсский 

район, с.Зачулымка, ул.Школьная, д.76, площадью 25 кв.м. В данном помещение имеется 

электроосвещение, автономное отопление предназначено для производства товаров народного 

потребления (пекарня). Срок действия договора аренды 11 месяцев с момента заключения. 

Минимальная цена аренды в месяц 666,36 (Шестьсот шестьдесят шесть) рублей 36 

копеек с учетом НДС.  

Минимальная цена договора аренды 7329,96 (Семь тысяч триста двадцать девять) 

рублей 96 копеек с учетом НДС. 

Платеж за право заключения договора аренды 666,36 (Шестьсот шестьдесят шесть) 

рублей 36 копеек. 

Шаг 5% - 33,32 (Тридцать три) рубля 32 копейки.  
 

ЛОТ №5 Нежилое помещение по адресу: 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы, ул. Водянникова, д.34б, площадью 972,3 кв.м. В данном помещение нет 

кровли, электроосвещение, центральное отопление, водоснабжение, требуется ремонт. 

Предназначено для стоянки транспорта. Срок действия договора аренды 10 лет с момента 

заключения.  

Минимальная цена аренды в месяц 3500,0 (Три тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС.  

Минимальная цена договора аренды 420000,0 (Четыреста двадцать тысяч) рублей с учетом 

НДС. 

Платеж за право заключения договора аренды 3500,0 (Три тысячи пятьсот) рублей  

Шаг 5% - 175,0 (Сто семьдесят пять) рублей.  

 

ЛОТ № 6 Нежилое помещение по адресу: 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, 

п.Рассвет, ул.30 Лет Победы, д.48, площадью 140 кв.м. В данном помещение имеется 

электроосвещение, центральное отопление, водоснабжение, водоотведение. Предназначено для 

оказания жилищно-коммунальных услуг населению и организациям. Срок действия договора 

аренды 11 месяцев с момента заключения. 

Минимальная цена аренды в месяц 1800,08 (Одна тысяча восемьсот) рублей 08 копеек с 

учетом НДС.  

Минимальная цена договора аренды 19800,93 (Девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 93 

копейки с учетом НДС. 

Платеж за право заключения договора аренды 1800,08 (Одна тысяча восемьсот) рублей 08 

копеек. 

 Шаг 5% - 90,00 (Девяносто) рублей 00 копеек. 
 

ЛОТ №7 Нежилое административное здание по адресу: 662120, Красноярский край, 

Бирилюсский район, с.Новобирилюссы, ул.Советская, д.164, площадью 90,0 кв.м. В данном 

помещение имеется электроосвещение, центральное отопление, водоснабжение, 

водоотведение. Предназначено для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и 

организациям. Срок действия договора аренды 11 месяцев с момента заключения. 

Минимальная цена аренды в месяц 1859,59 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) 

рублей 59 копеек с учетом НДС.  

Минимальная цена договора аренды 20455,52 (Двадцать тысяч четыреста пятьдесят 

пять) рублей 52 копеек с учетом НДС. 

Платеж за право заключения договора аренды 1859,59 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят 

девять) рублей 59 копеек.  

Шаг 5% - 92,98 (Девяносто два) рубля 98 копеек. 
 

Внесение задатка не предусматривается.  

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона до 14.02.2020г. 

Участниками аукциона могут являться индивидуальные предприниматели, 

юридические и физические лица.  



Документацию для принятия участия в аукционе можно получить по адресу 

организатора с 31.01.2020г. с 09 ч. 00 мин по 20.02.2020г до 17 ч.00 мин по местному 

времени. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: с 09 ч. 00 мин. 

31.01.2020г. по 20.02.2020г. до 17 ч. 00 мин. по местному времени, каб.213. 

Место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 662120, 

Красноярский край, Бирилюсский район, с.Новобирилюссы, ул.Советская, д.130, актовый 

зал администрации района, каб.309, 21.02.2020г. в 15 ч.30 мин. по местному времени. 

Регистрация участников аукциона: 25.02.2020г. с 10 ч. 00 мин. по местному 

времени, каб. 213. 

Место и дата проведения аукциона: 662120, Красноярский край, Бирилюсский 

район, с.Новобирилюссы, ул.Советская, д.130, актовый зал администрации района, 

каб.309, 25.02.2020г. в 11 ч.00 мин по местному времени. 

С победителем (единственным участником) аукциона в течение двадцати дней, с 

даты подведения итогов аукциона, заключается договор аренды муниципального 

имущества. При уклонении (отказе) победителя (единственного участника) аукциона от 

подписания договора аренды муниципального имущества победитель (единственный 

участник) утрачивает право на заключение договора аренды. 

Платеж за право заключения договора аренды подлежит перечислению в доход 

бюджета в течении 5 рабочих дней, с момента проведения аукциона. В случае не внесения 

указанной суммы, победитель (единственный участник) признается уклонившимся от 

заключения договора аренды. 

Организатор аукциона в течении 5 рабочих дней с даты подписания протокола 

проведения аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые 

участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток внесенный 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 

возвращается такому участнику аукциона в течении 5 рабочих дней с даты подписания 

договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один 

участник аукциона является одновременно участником и победителем аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного 

участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, 

внесенный таким участником не возвращается. 

Извещение, аукционная документация размещены на официальном сайте торгов 

www.torgi.ru  

По вопросам аукциона, в том числе по предоставлению документации об аукционе 

заинтересованным лицам (бесплатно, по факту обращения) обращаться к организатору 

аукциона, находящемуся в кабинете №213 здания администрации Бирилюсского района, 

расположенного по адресу: 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, 

с.Новобирилюссы, ул. Советская, д.130.  Тел. 8(39150) 2-17-84 
 

 

http://www.torgi.ru/

