Извещение о проведении аукциона
Муниципальное унитарное предприятие городского округа
Алушта Республики Крым «Управление городского
хозяйства»
Место
нахождения
и 298500 Республика Крым г. Алушта ул. В. Хромых, 27
почтовый
адрес
Организатора аукциона:
arendaUGH@list.ru
Адрес электронной почты
(36560) 5-92-79
Контактный телефон
специалист по аренде МУП «УГХ» Телкова Наталья
Контактное лицо
Александровна
Официальное название и Открытый аукцион № 01-2015 на право заключения договора
аренды имущества муниципального образования городской
вид аукциона
округ Алушта Республики Крым, находящегося в
хозяйственном ведении МУП «УГХ»
Право
на заключение договора аренды
имущества
Предмет аукциона
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым, находящегося в хозяйственном ведении
МУП «УГХ»
298500 Республика Крым г. Алушта ул. В. Хромых, 27
Адрес объекта
Нежилые помещения первого этажа
Наименование объекта:
Целевое
назначение Размещение офиса
объекта:
Нежилые помещения площадью 45,1 кв.м., расположенные на
Техническая
первом этаже здания. Объект находится в состоянии,
характеристика объекта:
требующем проведения ремонтных работ. В здании, в
котором расположен объект, имеется электроосвещение,
водоснабжение, канализация, водяное отопление.
Начальная (минимальная) 14003,00 рублей (четырнадцать тысяч три рубля 00 копеек) в
цена месячной арендной месяц (без НДС).
платы
5 % от начальной цены договора - 700,15 рублей (семьсот
Шаг аукциона
рублей 15 копеек).
Срок действия договора 1 год
аренды
Электронный адрес сайта в Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru, дублируется
на официальном сайте Алуштинского городского совета
информационноwww.alushta-adm.ru.
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
котором
размещена
информация о проведении
аукциона и документация об
аукционе
Запрос о предоставлении документации об аукционе
Предоставление
направляется по адресу: 298500 г. Алушта ул. Вл. Хромых, 27,
документации об аукционе
в рабочие дни понедельник-пятница с 8-00 до 12.00 и с 13-00
до 16-00 либо по электронной почте - Е-mail:
arendaUGH@list.ru. Контактное лицо: специалист по аренде
МУП «УГХ» Телкова Наталья Александровна. Срок
рассмотрения запроса – 2 дня со дня получения запроса.
Выдача документации осуществляется без взимания платы
Требование
о внесении не установлено
Организатор аукциона

задатка
Требование об обеспечении не установлено
исполнения договора
Дата начала срока подачи 07 октября 2015 года
Прием заявок осуществляется по адресу: Республика Крым г.
заявок
Алушта ул. В. Хромых, 27, 2-й этаж (кабинет специалиста по
аренде) в рабочие дни с 8-00 до 16-00.
Дата
окончания
срока 10 часов 00 минут 04 ноября 2015 года
подачи заявок
14 часов 00 минут 04 ноября 2015 года по адресу: Республика
Место, дата и время
Крым г. Алушта ул. В. Хромых, 27, зал заседаний
рассмотрения заявок на
участие в аукционе
10 часов 00 минут 10 ноября 2015 года по адресу: Республика
Место, дата и время
Крым г. Алушта ул. В. Хромых, 27, зал заседаний
проведения аукциона
12, 19, 26 октября 2015 года, 02 ноября 2015 года с 10-00 до
Дата, время, график
12-00 на основании поданной заявки
проведения осмотра
имущества
Отказ
от
проведения Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания
аукциона
срока подачи заявок на участие в аукционе

