Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды муниципального имущества
(нежилые помещения одноэтажного здания бани)
муниципального образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области
Организатор торгов - администрация Вистинского сельского поселения,
действующая от имени муниципального образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской
области, место нахождение: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Вистинское сельское
поселение, дер. Вистино, ул. Ижорская д. 13.
Контактный телефон: 8 (813-75) 67-174
Адрес электронной почты: zakupki@амо-вистино.рф
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального
имущества:
Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Вистино, ул. Солнечная, дом 1.
По состоянию на 14.04.1998 г. физический износ здания составляет 27%. Стены здания
кирпичные, фундамент бутовый ленточный, перекрытия железобетонные плиты, кровля
из асбестоцементных листов (шиферная) по обрешетке, полы дощатые, цементные,
оконные рамы простые остекленные, система отопления, горячее и холодное
водоснабжение присоединение к существующим сетям.
Год постройки – 1978.
Целевое назначение муниципального имущества: организация услуг бани для
населения.
Начальный (минимальный) годовой размер рыночной величины арендной
платы за пользование объектом: 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок действия договора аренды – 3 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru . Документация об аукционе
представляется с даты начала до даты окончания подачи заявок ежедневно в рабочие дни:
понедельник – пятница, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв на обед с 13
часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время московское) по адресу организатора торгов:
Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Вистинское сельское поселение, дер. Вистино, ул.
Ижорская д. 13 (кабинет бухгалтерии) на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме в течение 2 рабочих дней с даты получения
организатором торгов соответствующего заявления. Плата за предоставление аукционной
документации – не установлена.
Дата начала срока подачи заявок – 26.04.2018 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок– 29.05.2018 г. 12:00 часов по
московскому времени.
Дата и время проведения аукциона – 30.05.2018 г. 14:00 часов по московскому
времени.
Требование о внесении задатка - внесение задатка не требуется.
Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения
аукциона – 21.05.2018 г., не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

