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Извещение о проведении аукциона 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №76 

комбинированного вида» сообщает о проведении 10 апреля 2018 года в 13 часов 30 минут 

(местное время) аукциона на право заключения договора аренды на нежилое помещение в 

отдельно стоящем здании на 1-ом этаже в помещении №1 комнату №41 общей площадью 18,3 

кв.м., расположенное в г. Красноярске по адресу: ул. Молокова 64 «Д». 

 

1.  

Организатор аукциона -

наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

номера телефонов, адрес 

электронной почты, адрес  

официального сайта в сети 

«Интернет», данные 

должностных лиц и иная 

аналогичная информация 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№76 комбинированного вида».  

Адрес местонахождения: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова 

64Д. 

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова 64Д. 

ИНН/КПП  24653279430/246501001     
Адрес электронной почты: e-mail: dou76@bk.ru 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: 
www.krasdou76.ru,  

Тел.  (391) 273-65-44 

Контактное лицо: Савинкова Вера Николаевна 

2.  

Место расположения, описание и 

технические характеристики 

имущества, право на которое 

передается по договору. 

Целевое назначение имущества.  

 

Помещение с движимым имуществом в отдельно стоящем 

здании на 1-ом этаже в помещении №1 комнату № 41 

общей площадью 18,3 кв. м., расположенное в г. 

Красноярске по адресу: ул. Молокова 64Д. 

Год ввода в эксплуатацию: 2012. 

Стены и их наружная отделка Ж.Б. плиты. 

Внутренняя отделка: стены - улучшенная штукатурка, 

шпаклевка, обои; потолок - улучшенная штукатурка, 

шпаклевка, покраска водоэмульсионной краской; пол – 

линолеум. 

Инженерное обеспечение: имеется горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение от центральных сетей. 

Имеется отопление, электроснабжение. 

Движимое имущество: столы детские 2 шт. и стулья 

детские 10 шт. 

Назначение: кабинет.  

3.  
Начальная (минимальная) цена  

месячной арендной платы (лота) 

Аренда помещения - 401,00 (четыреста один рубль) - (без учета 

НДС 18%) 

Аренда движимого имущества – 223,95 (двести двадцать три 

рубля) 95 копеек 

4.  Срок действия договора аренды 
11 месяцев. Режим использования помещения вторник, 

четверг – с 15.20 до 17.20 (четыре часа в неделю). 

5.  

Срок, место и порядок 

предоставления документации об 

аукционе, 

электронный адрес сайта в сети 

«Интернет», на котором 

размещена документация об 

аукционе. 

Дата, время, график проведения 

осмотра имущества. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно в течение 

двух рабочих дней на основании письменного заявления 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в т.ч. в 

форме электронного документа.  

Предоставление документации осуществляется следующими 

способами (по выбору заявителя):  

- по адресу: г. Красноярск,  ул. Молокова 64Д.   

(время выдачи: в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов по 

местному времени); 

- направляется почтовым отправлением по почтовому адресу, 

указанному заявителем; 

- направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем.  

Документация об аукционе предоставляется со дня размещения 

http://www.krasdou76.ru/
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извещения о проведении аукциона в установленном порядке до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

Документация об аукционе размещается на сайте 

www.torgi.gov.ru - официальном сайте торгов. 

Осмотр имущества проводится без взимания платы по 

предварительной записи по тел.: (391) 273-65-44, начиная с 

даты размещения извещения о проведении аукциона в 

установленном порядке, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

6.  
Требование о внесении задатка, 

размер задатка 
Внесение задатка для участия в аукционе не требуется. 

7.  

Срок, в течение которого 

организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения 

аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона, не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

8.  

Содержание, состав и форма 

подачи заявки, и инструкция по 

ее заполнению 

Содержание и состав заявки приведены в п. 3.1. Раздела 1. 

Документации об аукционе. 

Форма заявки и инструкция по ее заполнению содержатся в 

Разделе 3 документации об аукционе.  

9.  

Порядок, место, дата начала и 

дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Порядок подачи заявок предусмотрен п. 3 Раздела 1 

документации об аукционе. 

Место подачи заявок – г. Красноярск, ул. Молокова 64Д, тел: 

(391) 273-65-44.  

Дата начала подачи заявок – 28.02.2018 (день, следующий за 

днем размещения в установленном порядке извещения о 

проведении аукциона). 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 02.04.2018 г.  

13 часов 30 мин. по местному времени.  

10.  
Место дата и время проведения 

аукциона 

Место проведения аукциона: г. Красноярск, ул. Молокова 64Д. 

Дата и время проведения аукциона – 10.04.2018.  

13 часов 30 минут  по местному времени.  

 

http://www.torgi.gov.ru/

