
ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды муниципального имущества Рыбинского муниципального района 

 

Предмет торгов 
Местонахождение 

объекта 
Целевое назначение 

Начальный 

размер 

ежемесячной 

арендной 

платы 

Шаг 

аукциона 

5% 

(руб.) 

Задаток 

20% 

(руб.) 

Срок 

аренды 

Здание мастерских, общей 

площадью 80,0 кв.м.  

Кирпичное, одноэтажное здание. 

Ярославская область, 

Рыбинский район, 

Каменниковский сельский 

округ, пос. Каменники, 

ул. Энергетиков, д. 4а 

Производственное и 

складское 

7350,00 

(с учетом 

НДС) 

 

367,5 

 

1470,00 364 дня 

Организатор аукциона, место нахождения, официальный сайт торгов в сети «Интернет», адрес электронной почты и номер контактного телефона: 

Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Братьев Орловых, дом 1а, Официальный сайт торгов в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, адрес электронной почты для направления запросов: 

uprnedv@admrmr.ru, телефон: 8(4855) 22-26-17 

Наименование и характеристика имущества:  
 

– здание мастерских, общей площадью 80,0 кв.м., кирпичное, одноэтажное здание, расположенное по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 

Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Энергетиков, д. 4а. 
 

Претенденты на участие в аукционе оплачивают задаток получателю платежа. Получатель платежа: Управление недвижимости, строительства и 

инвестиций администрации Рыбинского муниципального района ИНН 7610070266 КПП 761001001 Расчетный счет 40302810245255000100 в Отделение 

Ярославль БИК 047888001. Лицевой счет №09201520101. В назначении платежа указать: для зачисления на л/сч 09201520101 за участие в аукционе на 

право заключения договора аренды. 

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока приема заявок, уведомив об этом организатора торгов.  

Организатор в праве: 

- внести изменения в извещение о проведении аукциона не позднее пяти дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

- отказаться от проведения аукциона не позднее пяти дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
 

Сроки и место предоставления конкурсной 

документации 
г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 315, с «17» июля 2018г. (предоставляется бесплатно) 

Место, дата, время начала и окончания приема 

заявок 

г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, кабинет 315 с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов с 

«17» июля 2018г. до 16-00 час. «10» августа 2018г. по рабочим дням 

Место, дата, время рассмотрения заявок г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, кабинет 413, «13» августа 2018 года в 14-00 часов 

Место, дата, время проведения аукциона г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, кабинет 413, «16» августа 2018 года в 10-00 часов 
 

Осмотр имущества организуется по вторникам с 10-00 часов до 15-00 часов в течение всего срока приема заявок. 

В течение трех рабочих дней, с даты подписания протокола о результатах проведения аукциона, победителю аукциона направляется указанный 

протокол и проект договора аренды. Указанный проект договора подписывается победителем аукциона и возвращается Организатору в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  
 

Организатор аукциона 

Начальник управления недвижимости, строительства и инвестиций 

администрации Рыбинского муниципального района          К.В. Рощин 

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:nedv@admrmr.ru

