
И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды части нежилого 

помещения для размещения пункта приёма межеваний земельных участков 
 

Наименование Организатора аукциона: ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ууччрреежжддееннииее  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 404354, Волгоградская область, г. 

Котельниково, ул. Ленина, 31. 

Адрес электронной почты Организатора аукциона: mfc161@volganet.ru 

Номер контактного телефона Организатора аукциона: 8(844 76) 3-46-96, 3-10-03 

Контактное лицо Организатора аукциона: Гусева Виктория Васильевна 

Предмет аукциона: Приобретение права на заключение договора аренды части нежилого помещения 

для размещения пункта приёма межеваний земельных участков 

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права 

аренды на которое передается по договору:  
Аренда, общей площадью с учетом основных и  вспомогательных помещений 258,4 м2 в здании МБУ 

«МФЦ» по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 31, инвентарный номер – 

18:224:002:001353540. Техническое состояние: хорошее.  Год постройки- 2012г. Фундамент – бетонные 

блоки, перекрытия – ж/бетонные плиты, стены - керамзитобетонные блоки, перегородки - 

керамзитобетонные блоки, крыша – металлочерепица, проемы оконные – пластиковые стеклопакеты,  

полы – керамическая плитка, внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено, проемы дверные - 

филенчатые, металлические. Отопление - центральное, водопровод центральный.  

Целевое назначение: Размещение пункта межеваний земельных участков  

1. Определение местоположение и состояние границ земельных участков, их площадь и состав; 

2. Определение принадлежность земельных участков по формам собственности; 

3. Определение функциональное (целевое) назначение земельного участка; 

4. Формирование межевого плана в бумажном и электронном виде 

5. Поставка на кадастровый учёт; 

6. Размещение населенных пунктов; 

7. Размещение объектов хоздеятельности человека(промышленных, транспортных, энергетических и 

объектов спецназначении); 

8. Размещение естественных и искусственных водоёмов, запас земель. 

Начальный годовой размер арендной платы:  

8100 руб. 00 коп. (Восемь тысяч сто рублей 00 копеек.) за 18,00 м2 ; 

Срок действия договора: 11 месяцев. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: со дня размещения на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона, аукционную 

документацию можно получить бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, по адресу: 404354, 

Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина,31, 2 этаж, кабинет 9 (учебный класс) в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Выдача производится по 

вышеуказанному адресу в рабочие дни с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, кроме 

субботы и воскресенья. 

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: www. torgi.gov.ru 

Срок, место и порядок предоставления заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе 

подаются с 28 февраля 2017г. по адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина,31, 2 этаж  

кабинет 9.(учебный класс) 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 22 марта 2017г. в 17:00 часов (время 

московское) по адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина,31, 2 этаж  каб. 9 (учебный 

класс) 

Место, дата и время проведения аукциона:  27   марта 2017г. в 10:00 часов (время московское) по 

адресу: Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина,31, 2 этаж  каб. 9. (учебный класс) 

Требование о внесении задатка: не установлено. 

Срок, в течение, которого Заказчик имеет право отказаться от проведения аукциона:  в срок до 

27.03.2017г. В течение двух рабочих дней с даты принятия такого решения Организатор аукциона 

направляет соответствующее уведомление всем Заявителям. 

Участники аукциона: участие в аукционе могут принять любое юридическое лицо независимо от 

организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение. 
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