
Извещение о проведении торгов № 220312/0782249/01 

№ Наименование сведений Содержание 

1 Организатор аукциона 

Администрация Александровского района Оренбургской области. 
461830, Оренбургская область, Александровский район, село 
Александровка,  улица Мичурина,  49, тел.              8 (35359) 21091; факс 
21270, электронная почта al@mail.orb.ru. 

2 

Специализированная 
организация, привлекаемая 
организатором аукциона для 
осуществления  функций по 
организации и проведению 

аукциона 

Не привлекается 

3 

Место расположения,  описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества, 

права на которое передаются по 
договору, в том числе площадь 

Местонахождение объекта: 
Лот №1: 
461850, Оренбургская область, Александровский район, село 
Новомихайловка, улица Новая, дом 9, комната 6: 
Нежилое  помещение площадью 25,8 кв.м.  
 Расположенное на 1-м этаже одноэтажного здания. Год постройки 
1967 г., Техническое состояние удовлетворительное,  требует 
косметического  ремонта. 

Лот №2: 

461843, Оренбургская область, Александровский район Новоникитино, 
улица Пролетарская, дом 5, комната № 3: 

Нежилое  помещение площадью 19,4 кв.м.  
 Расположенное на 1-м этаже одноэтажного здания. Год постройки 
1967 г., Техническое состояние удовлетворительное,  требует 
косметического  ремонта. 

Лот №3: 

461847, Оренбургская область, Александровский район Чебоксарово, 
улица Советская, дом 36, комната № 1: 

Нежилое  помещение площадью 20,3 кв.м.  
 Расположенное на 1-м этаже двухэтажного здания. Год постройки 
1968 г., Техническое состояние удовлетворительное,  требует 
косметического  ремонта. 

4 

Целевое назначение 
муниципального имущества, 

права на которое передаются по 
договору 

Лот №1: 
Под размещение телекомунникационного оборудования связи, (не 
освобождено).  

Лот №2: 
Под размещение телекомунникационного оборудования связи, (не 
освобождено). 

Лот №3: 
Под размещение телекомунникационного оборудования связи, (не 
освобождено). 

5 

Требования к техническому 
состоянию муниципального 
имущества, права на которое 

передаются по договору, 
которым это имущество должно 

соответствовать на момент 
окончания срока договора 

Планировка имущества должна соответствовать техническому 
паспорту помещения. Электропроводка, трубы центрального отопления, 
оконные и дверные  конструкции должна быть в удовлетворительном 
техническом состоянии и быть исправны. Имущество должно быть 
свободным от установленного арендатором оборудования, мебели. 
Внутренняя отделка: штукатурка, побелка, покраска на стенах, 
потолках не загрязнены. 



6 

Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) в размере 
ежемесячного платежа за право 

владения или пользования 
указанным имуществом  

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за сдаваемую в 
аренду площадь в месяц без учета НДС и  коммунальных, 
эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг составляет: 
Лот №1: 1531 (одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль. 
Лот №2: 1036 (одна тысяча тридцать шесть) рублей. 

Лот №3: 1084 (одна тысяча восемьдесят четыре) рубля. 

7 Срок действия договора аренды 5 лет 

8 

Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 
«11» мая 2012 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу 
организатора торгов. 

9 
Место, дата и время 

проведения аукциона 
«12» мая 2012г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу 
организатора торгов. 

10 

Электронный адрес сайта в 
сети "Интернет", на котором 
размещена документация об 
аукционе 

http://torgi.gov.ru 

11 

Размер платы  за 
предоставление аукционной 

документации. 
Предоставление документации  об аукционе, в том числе в форме 
электронного документа, осуществляется без взимания платы. 

12 

Счет для внесения платы, 
взимаемой за предоставление 

документации об аукционе 

 

Плата за предоставление документации об аукционе не установлена. 

13 
Место предоставления 

документации об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется по адресу организатора 
торгов. 
 

14 
Порядок пересмотра цены 

договора в сторону 
увеличения 

Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в 
одностороннем порядке в случаях: 
- при изменении нормативных правовых актов, определяющих исчисление 
арендной платы, порядок и условия её внесения, 
- при изменении рыночной конъюнктуры, 
- при изменении площади арендуемого помещения, вследствие 
проводимых арендатором перепланировок, реконструкций и 
капитального ремонта помещения. 

Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об изменении размера 
арендной платы не позднее одного месяца до установленного в Договоре 
срока внесения арендной платы. Данное уведомление является 
неотъемлемой частью Договора. 

15 
Порядок и сроки оплаты по 

договору 

Арендатор обязан вносить арендную плату ежемесячно до 10 числа 
текущего месяца на основании Договора аренды  на счет, указанный в 
Договоре аренды. 
Арендная плата за имущество, взимается со дня принятия имущества 
по акту приема-передачи. 
В случае невнесения Арендатором платежей в установленные сроки, 
начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального Банка РФ действующей в это время, от неуплаченной 
суммы арендной платы за каждый день просрочки. Уплата пени, 
установленной Договором аренды, не освобождает Стороны от 
выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также возмещения причиненных ими убытков. 
Возмещение затрат по коммунальным услугам не включается в сумму 
арендной платы и производится по отдельным  Договорам, заключенным 
Арендатором с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями в 
течение десяти дней, со дня передачи Арендодателем имущества по 

http://torgi.gov.ru/


акту приема-передачи. 

16 

Место подачи заявок на 
участие в аукционе, в том 

числе, подаваемых в форме 
электронного документа 

Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются по адресу 
организатора торгов. 
Заявки в форме электронного документа подаются по адресу 
электронной почты организатора торгов. 

17 
Дата начала срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

Начиная с «22» марта 2012г.  
ежедневно по рабочим дням  
с 9.00ч. до 18.00ч. (время местное)  с перерывом на обед с 13.00ч. до 
14.00ч., кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

18 

 

Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 

аукционе. 

 
«04» мая 2012г. 

19 

Даты начала и окончания 
предоставления участникам 

аукциона разъяснений 
положений документации об 

аукционе 

с «22» марта 2012г.  
ежедневно по рабочим дням  
с 9.00ч. до 18.00ч. (время местное)  с перерывом на обед с 13.00ч. до 
14.00ч., по 04 мая 2012 г.,  кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.  

 

20 
Величина повышения 

начальной цены договора 
(«шаг аукциона») 

В размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора:   
 

21 
Требование о внесении 

задатка, размер задатка,  срок 
и порядок внесения задатка. 

Не установлено  

22 
Дата, время, график 
проведения осмотра 

имущества, права на которое 
передаются по договору 

График проведения осмотра 

Дата осмотра Время осмотра 

30.03.2012г. 11.00 

25.04.2012г. 11.00 

Контактное лицо: Гусев Николай Петрович 

23 
Срок, в течение которого 

победитель аукциона должен 
подписать проект договора 

5 (пять) дней,  с даты подписания протокола аукциона. 

24 
Срок, в течение которого 

организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения 

аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, т.е. до «28» апреля 2012г. 
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