
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

о проведении аукциона на право заключения  

договора аренды муниципального имущества 

 

09 ноября 2020 г. 

 

Организатор аукциона:  

Наименование: Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 

Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 

Мира, д. 60.  

Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74.  

Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU  

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 

имущества:  

Лот № 1 – Нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, п. 

Локомотивный, ул. Школьная, 25, общей площадью 66,0 кв. м., год постройки 1966,  

состояние хорошее. 

Целевое назначение муниципального имущества: для занятий по брейкингу. 

Начальная (минимальная) цена договора за 11 месяцев: 92 400 (Девяносто две тысячи 

четыреста) руб. 00 коп. без НДС.  

Срок действия договора: 11 месяцев. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

Аукционная документация предоставляется на бесплатной основе всем заинтересованным 

лицам в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной 

форме или в форме электронного документа по адресу: 457390, Челябинская область, п. 

Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 315, LOKOMKIZO@YANDEX.RU 

Аукционная документация размещена на официальных сайтах торгов:  

 www.roseltorg.ru , www.torgi.gov.ru 

Начало срока выдачи документации – 10 ноября 2020 г.  

Прием заявок с 10 ноября 2020 г. по 01 декабря 2020 г до 10.00 местного времени в 

электронном виде на сайте торгов: www.roseltorg.ru  

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и подведение итогов аукциона на сайте 

торгов: www.roseltorg.ru, с последующим размещением информации на сайте: 

www.torgi.ru 

Рассмотрение заявок и допуска к участию в аукционе состоится: 02 декабря 2020 г. в 11.15 

часов на сайте торгов: www.roseltorg.ru, с последующим размещением информации на 

сайте: www.torgi.ru 

Проведение торгов: 03 декабря 2020 г. в 11.15 часов на сайте торгов: www.roseltorg.ru, с 

последующим размещением информации на сайте: www.torgi.ru 

Подведение итогов аукциона: 03 декабря 2020 г. в 11.15 часов на сайте торгов: 

www.roseltorg.ru, с последующим размещением информации на сайте: www.torgi.ru 

Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимонопольной 

службы от 10.02.2010 г. № 67. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

 

 

Начальник Управления экономического  

развития администрации                                                                                       А. С. Довгун 
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