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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона органи-

затора аукциона: Администрация Суоярвского городского поселения, Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Шельшакова, 

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

тронной почты:    suo_gp@onego.ru.  Контактный телефон: 8(814-57) 5-18-49, 5-16-90. Официальный сайт организатора 

аукциона:  http://suojarvi-gp.ucoz.ru. Контактное лицо: Гиль Юлия Анатольевна. 

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (далее также 

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

1-Й ЛОТ: 

Описание объекта недвижимости: Магистральные тепловые сети. 

Местоположение: Республика Карелия, г.Суоярви, пер.Комсомольский – ул.Шельшакова. 

Характеристика объекта: 

Протяженность – 925 п.м.; 

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная; 

Состояние – удовлетворительное. 

Срок действия договора: 11 месяцев со дня заключения договора. 

Целевое назначение: транспортировка и реализация тепловой энергии для населения, хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

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

имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без учета НДС, расходов на комму-

нальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 25100  рублей 33 коп.  

Сумма задатка (20%) – 5020,07 руб. (без НДС) 

Шаг аукциона (5%) – 1255,02 руб. (без НДС) 

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

2-Й ЛОТ: 

Описание объекта недвижимости: сети водопроводные. 

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

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 водопроводных вводов – 1 шт.; состояние – удовлетвори-

тельное; 

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

ных труб, 390,25 – из чугунных труб; прочие устройства: количество смотровых колодцев – 6 шт., количество гидран-

тов – 3 шт.; количество водозаборных колонок – 1 шт., количество водопроводных вводов – 4 шт.; состояние – удовле-

творительное; 

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 водопроводных 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 чугун-

ных труб; прочие устройства: количество водопроводных вводов – 2 шт.; состояние – удовлетворительное; 

Срок действия договора: 11 месяцев со дня заключения договора. 

Целевое назначение: оказание услуг по водоснабжению населению, хозяйствующим субъектам, расположенным на 

территории муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 
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Начальная (минимальная) цена договора в размере ежемесячного платежа за право пользования муниципальным 

имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без учета НДС, расходов на комму-

нальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 1600  рублей 67 коп.   

Сумма задатка (20%) – 320,13 руб. (без НДС) 

Шаг аукциона (5%) – 80,03 руб. (без НДС) 

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

3-Й ЛОТ: 

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

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

Характеристика объекта: 

Водопроводная сеть на территории вокзала: протяженностью 207,5 п.м., в т.ч.: 207,45 п.м. – из керамических труб; 

прочие устройства: количество смотровых колодцев – 10 шт., количество выпусков – 2 шт.; состояние – удовлетвори-

тельное; 

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 муниципальным 

имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без учета НДС, расходов на комму-

нальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 923  рубля 67 коп.   

Сумма задатка (20%) – 184,74 руб. (без НДС) 

Шаг аукциона (5%) – 46,18 руб. (без НДС) 

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-3307 (автомастерская), ПТС 52 КТ 143800; 

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

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

Характеристика объектов: 

Транспортные средства; состояние – удовлетворительное; 

Срок действия договора: 5 месяцев со дня заключения договора. 

Целевое назначение: использование транспортных средств на собственные нужды организациями и предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства.  

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

имуществом без учета НДС, расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 49158  рублей 04 

коп.   

Сумма задатка (20%) – 9831,61 руб. (без НДС) 

Шаг аукциона (5%) – 2457,90 руб. (без НДС) 

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

5-Й ЛОТ: 

Нежилые помещения: общей площадью 75,1 кв.м (согласно Технического паспорта № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 9, 

№ 10, № 31), расположены на 2-ом этаже 2-этажного производственного здания диспетчерской, имеют отдельный вход 

по адресу: Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Ленина, 30-б. 

Характеристика объектов: помещения расположены в 2-х этажном здании: стены – кирпичные, полы – цементные, 

дощатые, линолеум, внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено, окна – двойные, двери – простые, состояние поме-

щений – удовлетворительное, капитальный ремонт не требуется. В здании имеются инженерные сети: отопление, хо-

лодное водоснабжение, канализация, электроосвещение – проводка открытая, состояние инженерных сетей – удовле-

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

Год постройки – 1969. 

Срок действия договора: 4 месяца со дня заключения договора. 

Целевое назначение: организации и предприятия жилищно-коммунального хозяйства.  

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

имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без учета НДС, расходов на комму-

нальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 8611  рублей 52 коп.  

Сумма задатка (20%) – 1722,30 руб. (без НДС) 

Шаг аукциона (5%) – 430,58 руб. (без НДС) 
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Объект не заложен, не арестован, свободен от прав третьих лиц. 

6-Й ЛОТ: 

Нежилые помещения: общей площадью 129,0 кв.м (согласно Технического паспорта №№ 4,5,6,7,8,9,12), расположе-

ны на 1-ом этаже 2-этажного производственного здания диспетчерской, имеют отдельный вход по адресу: Республика 

Карелия, г.Суоярви, ул. Ленина, 30-б. 

Характеристика объекта: помещение расположено в 2-х этажном здании: стены – кирпичные, полы – цементные, 

дощатые, линолеум, внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено, окна – отсутствуют, двери – простые, состояние 

помещения – удовлетворительное, капитальный ремонт не требуется. В здании имеются инженерные сети: отопление, 

холодное водоснабжение, канализация, электроосвещение – проводка открытая, состояние инженерных сетей – удовле-

творительное. 

Год постройки – 1969. 

Срок действия договора: 4 месяца со дня заключения договора. 

Целевое назначение: организации и предприятия жилищно-коммунального хозяйства.  

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

имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без учета НДС, расходов на комму-

нальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 14792  рублей 09 коп.  

Сумма задатка (20%) – 2958,42 руб. (без НДС) 

Шаг аукциона (5%) – 739,60 руб. (без НДС) 

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

7-Й ЛОТ: 

Нежилое помещение: гараж (согласно технического паспорта № 1), общей площадью 34,6 кв.м, имеет отдельный 

вход по адресу: Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Гагарина, рядом со зданием № 15. 

Характеристика объекта: помещение расположено в 1-этажном здании гаража: фундамент – ленточный, крыша – 

шифер, внутренняя отделка – обшито деревом, штукатурка, побелка, стены – кирпичные, арболитовый, полы – бетон-

ные, окна – простые, двери – ворота, состояние помещения – удовлетворительное, капитальный ремонт не требуется. В 

здании имеются инженерные сети: электроосвещение – проводка скрытая, состояние инженерных сетей – удовлетвори-

тельное. 

Год постройки – 1969. 

Срок действия договора: 11 месяцев со дня заключения договора. 

Целевое назначение: гараж, автостоянка. 

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

имуществом без учета платы за земельный участок, на котором расположен объект, без учета НДС, расходов на комму-

нальные и эксплуатационные услуги, и иных расходов: 6207 рублей 64 коп.  

Сумма задатка (20%) – 1241,53 руб. (без НДС) 

Шаг аукциона (5%) – 310,38 руб. (без НДС). 

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

Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты по-

лучения соответствующего заявления по адресу организатора аукциона. Документация об аукционе предоставляется со 

дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до момента окончания подачи заявок на уча-

стие в аукционе – 11:00 (время московское) 24.12.2012г. (время и день начала рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне). Время выдачи с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (время московское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней, которые официально считаются выходными в РФ. Документация об аукционе можно получить в администрации 

Суоярвского городского поселения по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6, каб. 26, E-mail: suo-gp@onego.ru, также 

размещена на официальном сайте Суоярвского городского поселения: http://suojarvi-gp.ucoz.ru, официальном сайте тор-

гов Российской Федерации в сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru/. 

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 поддерж-

ку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не установлено. 
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