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Извещение о проведении аукциона №4А 

на право заключения договора аренды муниципального имущества  

Суоярвского городского поселения 

 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона организатора аукциона: Администрация Суоярвского городского поселения, Республика 

Карелия, г.Суоярви, ул. Шельшакова, дом 6, кабинет 25. Почтовый адрес: 186870, Республика Каре-

лия, г.Суоярви, ул. Шельшакова, дом 6, кабинет 25. Адрес электронной почты: suo_gp@onego.ru. 

Контактный телефон: 8(814-57) 5-18-49, 5-16-90. Контактное лицо: Гиль Юлия Анатольевна. 

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (далее 

также «объект», «имущество»), права на которое передаются по договору аренды по результатам 

аукциона:  

1-Й ЛОТ: 

Описание объекта недвижимости: сети водопроводные. 

Местоположение: Республика Карелия, Суоярвский район, от водонапорной башни ст.Суоярви; по ул. Ок-

тябрьской и ул.Первомайской ст. Суоярви; по ул. Гагарина к вокзалу ст.Суоярви; на территории вокзала ст. 

Суоярви. 

Характеристика объекта: 

Водопроводная сеть на территории вокзала ст. Суоярви: протяженностью 172,8 п.м., в т.ч.: 17,5 п.м. 

– из стальных труб, 155,3 – из чугунных труб; прочие устройства: количество смотровых колодцев – 

6 шт., количество гидрантов – 2 шт.; количество водозаборных колонок – 1 шт., количество водо-

проводных вводов – 1 шт.; состояние – удовлетворительное; 

Водопроводная сеть по ул. Гагарина к вокзалу ст.Суоярви: протяженностью 592,3 п.м., в т.ч.: 202,00 

п.м. – из стальных труб, 390,25 – из чугунных труб; прочие устройства: количество смотровых ко-

лодцев – 6 шт., количество гидрантов – 3 шт.; количество водозаборных колонок – 1 шт., количе-

ство водопроводных вводов – 4 шт.; состояние – удовлетворительное; 

Водопроводная сеть по ул. Октябрьская и ул. Первомайская ст. Суоярви: протяженностью 1750,9 

п.м., в т.ч.: 1750,9 п.м. – из чугунных труб; прочие устройства: количество смотровых колодцев – 34 

шт., количество гидрантов – 3 шт.; количество водозаборных колонок – 7 шт., количество водопро-

водных вводов – 1 шт.; состояние – удовлетворительное; 

Водопроводная сеть от водонапорной башни ст. Суоярви: протяженностью 220,5 п.м., в т.ч.: 220,5 п.м. 

– из чугунных труб; прочие устройства: количество водопроводных вводов – 2 шт.; состояние – удо-

влетворительное; 

Срок действия договора: 11 месяцев со дня заключения договора. 

Целевое назначение: оказание услуг по водоснабжению населению, хозяйствующим субъектам, распо-

ложенным на территории муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

Начальная (минимальная) цена договора в размере ежемесячного платежа за право пользования муни-

ципальным имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без уче-
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та НДС, расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 1650 рублей 70 коп.  

Сумма задатка (10%) – 165,07 руб.  

Шаг аукциона (5%) – 82,53 руб.  

Объект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц. 

2-Й ЛОТ: 

Описание объекта недвижимости: сеть канализационная хозяйственно-бытовая, самотечная. 

Местоположение: Республика Карелия, г.Суоярви, на территории вокзала локомотивного депо. 

Характеристика объекта: 

Канализационная сеть на территории вокзала: протяженностью 207,5 п.м., в т.ч.: 207,45 п.м. – из ке-

рамических труб; прочие устройства: количество смотровых колодцев – 10 шт., количество выпус-

ков – 2 шт.; состояние – удовлетворительное; 

Срок действия договора: 11 месяцев со дня заключения договора. 

Целевое назначение: оказание услуг по водоотведению для населения, хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

Начальная (минимальная) цена договора в размере ежемесячного платежа за право пользования муни-

ципальным имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без уче-

та НДС, расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 952 рубля 53 коп.  

Сумма задатка (10%) – 95,25 руб.  

Шаг аукциона (5%) – 47,63 руб.  

Объект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц. 

3-Й ЛОТ: 

Описание объекта недвижимости: сеть канализационная от локомотивного депо до канализацион-

ной насосной станции. 

Местоположение: Республика Карелия, Суоярвский район, станция Суоярви. 

Характеристика объекта: 

Канализационная сеть на территории вокзала: протяженностью 622,8 п.м.; прочие устройства: количе-

ство смотровых колодцев – 20 шт., количество выпусков – 1 шт.; состояние – удовлетворительное; 

Срок действия договора: 5 лет со дня заключения договора. 

Целевое назначение: оказание услуг по водоотведению для населения, хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

Начальная (минимальная) цена договора в размере ежемесячного платежа за право пользования муни-

ципальным имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без 

учета НДС, расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 3718 рублей. 

Сумма задатка (10%) – 371,80 руб.  

Шаг аукциона (5%) – 185,90 руб.  

Объект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц. 

4-Й ЛОТ: 

Транспортные средства: 

Автомобиль КАМАЗ-55110 (самосвал), ПТС 16ЕЕ 822675; 

Погрузчик ТО – 18 Б, ПСМ АА 443115; 

Автомобиль ГАЗ-4795 (автомастерская), ПТС 52 КТ 143800; 

Автомобиль УАЗ 390902 (грузовой), ПТС 73 КР 655999; 

ЗИЛ 130 ПМ (цистерна), ПТС 10 ЕА 095746; 

Срок действия договора: 5 месяцев со дня заключения договора. 

Целевое назначение: для использования в соответствии со своим обычным назначением на соб-

ственные нужды организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.  

Начальная (минимальная) цена договора в размере ежемесячного платежа за право пользования му-

ниципальным имуществом без учета НДС, расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, 

и иных расходов: 37177 рублей 00 коп.  

Сумма задатка (10%) – 3717,7 руб.  

Шаг аукциона (5%) – 1858,85 руб.  

Объект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц. 

Городской ВЕСТНИК 
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5-Й ЛОТ: 

Нежилое помещение, общей площадью 62,9 кв.м., этаж подвал. Местоположение: Республика Каре-

лия, Суоярвский район, г.Суоярви, ул.Ленина, д.32, помещение 25. 

Характеристика объекта: помещение расположено в подвале 5-этажного многоквартирного жилого дома: 

несущие стены – кирпичные (состояние удовлетворительное), полы – цементные (стертости в ходовых ме-

стах, состояние удовлетворительное), окна – оконные рамы отсутствуют , двери – железные (состояние удо-

влетворительное), внутренняя отделка – отсутствует. В помещении имеются инженерные сети – электро-

освещение (электропроводка, выключатели, розетки, осветительные приборы демонтированы), водопровод-

ная система (разводка водопроводная, сантехническое оборудование демонтированы), канализационная си-

стема (разводка канализационная, сантехническое оборудование демонтированы), приборы учета электро-

энергии, потребления воды отсутствуют. Помещение захламлено строительным мусором. Помещение нахо-

дятся в непригодном к дальнейшей эксплуатации в текущем состоянии. Помещение требует ремонта. Объ-

ект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц.  

Срок действия договора: 5 лет со дня заключения договора. 

Целевое назначение: коммерческое использование.  

Начальная (минимальная) цена договора в размере ежемесячного платежа за право пользования муни-

ципальным имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без уче-

та НДС, расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 6610 рублей.  

Сумма задатка (10%) – 661 руб. 

Шаг аукциона (5%) – 330,50 руб.  

Объект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц. 

6-Й ЛОТ: 

Нежилое помещение, расположенное в здании МУ «Культурно-досуговый центр», номер на по-

этажном плане 2, этаж второй, общей площадью 141,8 кв.м. Местоположение: Республика Карелия, 

г.Суоярви, ул.Гагарина, д. 15. 

Характеристика объекта: несущие стены – кирпичные (состояние удовлетворительное), полы – до-

щатые, окрашены (стертости в ходовых местах, состояние удовлетворительное), окна – двойные 

глухие, оконные переплеты рассохлись, двери – филенчатые (дверные полотна осели), внутренняя 

отделка – оштукатурено, побелка, окраска (выпучивание, отпадение). В помещении имеются инже-

нерные сети – электроосвещение (электропроводка, выключатели, розетки, осветительные приборы 

в удовлетворительном состоянии), в здании имеются удобства – холодное водоснабжение, канали-

зация. Объект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц.  

Срок действия договора: 11 месяцев со дня заключения договора. 

Целевое назначение: спортивные и тренажерные залы.  

Начальная (минимальная) цена договора в размере ежемесячного платежа за право пользования му-

ниципальным имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, 

без учета НДС, расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 8758,45 

рублей.  

Сумма задатка (10%) – 875,85 руб. 

Шаг аукциона (5%) – 437,92 руб.  

Объект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц. 

 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтере-

сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу: 186870, Рес-

публика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб.25. suo_gp@onego.ru. Документацию об 

аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аук-

циона до момента окончания подачи заявок на участие в аукционе – 11:00 (время московское) 

15.01.2014г. (время и день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе). Время выдачи с 

10:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00 (время московское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней, которые официально считаются выходными в РФ, также информация размещена на офици-

альном сайте торгов Российской Федерации в сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru. 
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Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющие 

право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-

ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации», или организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства не установлено.  

Городской ВЕСТНИК № 52 (65) 27 декабря 2013 года 

 

Сообщение об итогах приватизации муниципального имущества 

 

Администрация Суоярвского городского поселения — Продавец сообщает об итогах 

приватизации муниципального имущества: 

 

1. Открытый аукцион по продаже муниципального имущества, находящегося в соб-

ственности Суоярвского городского поселения: нежилое помещение, общая площадь 

20,3 кв.м., этаж: подвал, расположенное по адресу: Республика Карелия, Суоярвский 

район, г. Суоярви, ул. Ленина, д.32, пом. 20, кадастровый номер: 10-10-01/075/2011-

068. Общее описание имущества: отдельный вход, помещение расположено в пяти-

этажном жилом доме, год постройки 1968, фундамент — сборные ж/б блоки, матери-

ал стен — кирпичные, материал перекрытий — сборные ж/б панели, крыша — ру-

лонная (сообщение о проведении аукциона было опубликовано в официальном печат-

ном издании Суоярвского городского поселения (Информационно-нормативная газета 

«Городской вестник» № 48 (61),  на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов  «26» ноября 2013 г.)  признан несо-

стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

2. Открытый аукцион  по продаже муниципального имущества, находящегося в соб-

ственности Суоярвского городского поселения: здание клуба солдатского, общая пло-

щадь 1337,70 кв.м. инв.№ 1542, расположено по адресу: Республика Карелия, г. Суо-

ярви, УПОГО, кадастровый (условный) номер: 10-10-01/016/2007-272, год постройки 

— 1969, 2-х этажное кирпичное здание, фундамент — бутовый ленточный, крыша — 

плоская, шифер, перекрытия — ж/б плиты (сообщение о проведении аукциона было 

опубликовано в официальном печатном издании Суоярвского городского поселения 

(Информационно-нормативная газета «Городской вестник»,  на официальном сайте Рос-

сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов «20» ноября 2013 

г.)  признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Администрация Суоярвского городско-
го поселения. Адрес администрации: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. Электронный 
адрес: suo_gp@onego.ru. Газета набрана и сверстана в администрации Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 


