
 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации 

Александровского района сообщает о проведении 31.05.2018 года открытого аукциона  на 

право заключения договора аренды объектов муниципальной собственности по следующим 

лотам: 

Номер 

лота 

Предмет торгов, его 

характеристики 

Целевое 

назначение 

объекта 

Начальная 

цена (размер 

арендной 

платы в 

месяц без 

НДС) 

(руб.) 

Шаг 

аукциона 

(руб.) 

Срок 

аренды 

Лот  

№ 1 

Нежилые помещения общей 

площадью 157,7 кв.м., 

расположенные на первом 

этаже здания по адресу: г. 

Александров, ул. Красный 

переулок, д.13. Наличие 

коммуникаций:  

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

канализация, водоснабжение. 

Общественно-

деловые цели 

61890,00 3094,50 11 

месяцев 

Лот № 

2 

Здание общей площадью 

313,1 кв.м., расположенное по 

адресу: Владимирская обл., г. 

Александров, ул. Ленина, 

д.61. Наличие коммуникаций:  

электроснабжение, 

теплоснабжение, канализация 

и водоснабжение. Объект 

культурного наследия. 

Общественно-

деловые цели 

84300,00 4215,00 5 лет 

Лот № 

3 

Нежилое помещение- подвал 

общей площадью 45,7 кв.м., 

расположенное по адресу:  

Александровский район, г. 

Струнино, ул. Фрунзе, д.2. 

Наличие коммуникаций: 

электроснабжение, 

теплоснабжение. 

Общественно-

деловые цели 

8821,00 441,00 5 лет 

Лот № 

4 

Нежилые помещения общей 

площадью 197,8 кв.м., 

расположенные по адресу: 

Александровский район, г. 

Карабаново, ул. 2-ая 

Школьная, д.3. Наличие 

коммуникаций:  

электроснабжение, 

теплоснабжение, канализация 

и водоснабжение 

Общественно-

деловые цели 

41311,00 2067,00 11 

месяцев 



Лот № 

5 

Гаражи общей площадью 

350,5 кв.м., расположенные 

по адресу: г. Карабаново, ул. 

2-ая Школьная, д.3. Наличие 

коммуникаций: 

электроснабжение. 

Хранение 

автотранспорта 

43462,00 2173,10 5 лет 

 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложения о цене договора аренды в размере ежемесячного платежа за право пользования 

муниципальным имуществом. 

 Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Александровского района 

Аукцион состоится: 31.05.2018 года  в 10 часов 00 минут по адресу: г. Александров, ул. 

Казарменный переулок, д.3, КУМИ Александровского района 

Дата и время начала приема заявок: 10.05.2018 года с 09:00 по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок: 30.05.2018 года  15:00 по московскому времени. 

День рассмотрение заявок и определения участников аукциона – 30.05.2018 года. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 25.05.2018 года. 

 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые могут быть 

признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно 

подавшие заявку, другие необходимые документы, соответствующие по своей форме, 

содержанию и комплектности, согласно документации о проведении аукциона. 

 Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер  

арендной платы по договору. Срок и порядок заключения договора аренды установлены 

согласно прилагаемой документации. Для участия в аукционе претендент должен 

представить документы согласно документации об аукционе. Документация и формы 

документов размещаются на официальном сайте администрации Александровского района и 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.  Аукционная 

документация предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, по месту 

нахождения организатора аукциона: Владимирская область, город Александров, 

Казарменный переулок, д.3, кабинет №5, электронная почта alex_kumi@mail,ru в рабочие дни 

в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а также получить 

бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская область, г.Александров, ул. 

Казарменный переулок, д.3, каб. 5.  Телефон для справок : 8 (49244) 2-19-59. 

   


