извеIцение о проведение аукцltоЕа
fiа rIpaBo закJюченпя договора аренды lrl_t-ницппального недвlliltltмого
ппtущества - Itеiкилых rloмeщerrltr'i NsM1-20, общеii площадью 2,1,1,8 KB.v.,
нахоляIцпхся в цежпJrом здаllllи - тсатр, располоrкенных по ддрссу: Росспя,
Челябинская обл,, г. Озсрск, пр.,IIeяrrrra, д. З0
or, < 19

>

2018 г.

февраля

Органпзатор аукциопа:

НаиNtеIiоваltие - Муниципапьное бюдкетпое }пфе){деЕIIе культ.чрь, Озсрский театр дра\lы и
комедий (Наш лоNо).
Место Еа,\ождеЕпя: ,156784, Челябшiская область, г, Озерск, пр. Лениrrа д.30
По,Iговый а,lрсс: ,156784 Че,цябинская обJасть. г, озерск, llp. Леншlа д.з0.
Телефон: (351З0) 2-57-02. 2-5 1-14,
Адрес элекr,роllной почты| Nashdon.ozelsk@mail,Tu

Напменованпе иDryпtества и иные позво;Iяlощrrе его иllдиttидуализItровать даняые
(xapaKT,epпcllrKa имуцества):
Место располотtевия: - нежп]ые помсщения NцNql-20, нахоляпIиеся в яежилоNf здании
располо}кеЕы IIо адресу: Россия, Челябиr]смя об-1.. г. Озерск. проспект ЛелипаJ д. З0.
Описание и техпические хара.ктерисlпки i
- обrцая плоrцаль помещеппя 244.8 кв, N{,
- наружные стеЕьт (Nrатерим) кирппч;
- лереr ородки (материfuп) кирпшч;
- перекрытия (маrериал) ж/6 пrшть1;
_

полы

-

reaTpj

паркст. плптка;

- прlJсчы UкlJнныс
деревянные.
]войные:
- проеNtьI дверrlые дерсвяЕяые, фи"-Iснчатыс:

- вЕутреЕЕяя оlделка: потолки побслка. навесной потолок; стеЕы побелка. локраска, обои,
иvсстся изо.цироваrtllый. от глааного входа в театр, вход в даЕIlыс помсщеЕия.
- техническое обеспечеЕие злaшiиr,tеатра, в ко,rором находятся полtещения Nl,Ф1-20:
-

- оlоl1,1е,]и( цен lральное. xo,IoJHoe и Iорячее во,lосllаб)N(ние. ,лекlрL,снабж<ни(. кснапи]аJия.
те-]ефоЕIlм точка:
- cxcllfa помещехия представлена в прилоr(ении J\! 2 <Проскт договора об ареЕде
\l\ниllипапЬноlо не'lви)пи\lоlо и\l\цесIll:] а)hl_ионнl\й _ll,к}\lснldllии.

Цеllевое rrазначепltе

для испоIьзовапиrI псIсllючительно в целях оказания услуг

по
обеспечению питания с полIjыllf ресторднны]\t обс.]),кива]LиеNl, в том числе окiLtания даннь]х
}сл}l поссr ц l e.'D,v lcalгdlbHo-Tpe lи lllн чt\ \lсроприя l ий ]ellpJ.

Начальпая (пrиuималькая) цепа договора аренды муницила"lьного не/]вriкиltого
uмущества в разvере ежеllесячЕого платежа !а праltо по.Ilь.}ованпя rfунпцriпальным
имуIцество]ц: 58262 р,чб, ,10 коп. (без учета нДС). согласЕо отчет,ч .lфOз1117-1 об оценке
рьшочной стоиl\fостII цехы лоI,овора аренды за право пользовдIIlя Ilежилыми поNlеценияуи
NsNs1-20. общей площадью 244.8 кв. пr,, нiLходящи\лIся в Еежилоv злалии - театр,
rlсjlябиЕская обл.. г, Озерск, проспект Ленина. д.З0. по состояЕию
распо"]ожеЕIIьшtи по адрссч:
(2З)
на
Еоября 2017 года-

Срок деirствпя договора -

5 Iет.

Срок, пrесто rr порядок предоставления докJм€нтацпп об аукцпоЕе:
ДокуItеЕтация об ачкцLlоне прслоставлястся бссплатно на осЕоваЕии змl].]lения JIюбоLо
заиятересоваЕIIоlо jIица] поданноlо по адресу: ,15678'l. Чслябивская обiасть, г. Озерск,
проспект ЛеяиЕа д,З0, электронная почта: Nashdom,ozersk@mail,ru в письvенвой форме. втом
чис"]те в форNrе эjlектроItrlоr,о докумеIlта.8 течеlIие лвух рабочих дIlей, с даты лоJ])чения
соотвстствуошего заrlвления, Док},rrеп,гация об аукциове предоставляется со дlrя

разхещеЕия на офицпальвоNf саЙтс httр/ц]цщlа]gi€а!.!ц извещения о провеление
аукциова и до ]loNleнTa начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукциоltе,

lJрелtя выдачи: еr{едвевно в рабочие лrlи с lIоЕедельхика 1lo четверг с 09-00 ло 17-00. в пятЕиц!,
с 09-00 до 16-00. перерыв с 12-00 до 1J-00 часов по адресу: Че,цябипская об,цасть. г, Озерск,
проспект Ленина д.30, каб.240.
ЭлектронЕый адрес сайта в сети "Иrlтерле,I", ха KoIopoNI разNlещеЕа Jок}]\tента]{ия об
аукциоЕе http://wц,w.loTдi, цоч,ru. Ипфорvачия о проведеЕие аукциоЕа доступна для
ознако\fлсния без взиNIаЕия платы.

Требовавие о внесенltи задатка

- нс )/становлено,

Срок, в течеппе которого органпзатор аукцпона вправе о,r,каJаться от проведеЕия

аукциона:
Ортанизатор аукциоЕа вправе отказаться от проведения а},кциоIIа Ее поздIlее. чс\, за пять
дней до даты окоЕчаIlия срока подаrIи:}аявок lla учасIие в аукциоЕе. Извешеяие об отказе
от проведеrtия ачкциона разN{ещается lla официа,ltьliоNl сайте httDi//{,w\T.torgi.gov.ru Ir
течеЕие одЕого лвяl с даты, 1lриняr,ия решеЕия об откalзе от провеJсния аукциона,

Срок и пrесго подачп заявок на участIlе в аукцпоне:
Заявки на участис в аукциоЕе поjIаются в МуЕиципальвос бюджетЕос учреriдение
культуры Озерский театр дра\rы и коNlедиrr (Наш доv) по адресу: 45678,1, г. Озерск
LlелябиЕской об.,Iас,Iи, просllект ЛеIlйЕа д.З0, {аб,240. адрес )лекIро]Iшой почты:
Nаshdоm.оzсrsk@mдЦ.ru ., телефох 8 (З5lЗ0) 2-57-02,2-51-1,1 u рабочие дпLi с поЕеде-]ь1{Ilка
по четверг с 09-00 до 17-00. в пятЕиц}, с 09-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 1З-00 с
20 февраlrя 2018 zоlо ю ]1-00 ч.rсоd (врс\rя мсстнос) 20 мароп 2018 zodo.
Место, дата п время llача,]а рассуотреппя заявок пп участие в аукцrrоtlе: 20 пtарта
2018 года в 11-00 часов (время MecTrtoe) по адресy: r. Озерск. проспект Ленина д,З0,
каб 24l
Мссто, ла,rа и время проведсЕця аукцпоЕа: 26 MapTa 2018 zoia в 11-00 часоо (время rrecTHoe)
по ал)есу: г. Озерск. проспект JlепиЕа д.З0, каб.249.
, ,.:,
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