ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области  сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества.
	Организатор аукциона: Администрация Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области РФ.
	Местонахождение и почтовый адрес: 399870, Липецкая область, п.Лев Толстой, ул.Володарского, д.29.
	Адрес электронной почты: levt@admlr.lipetsk.ru
	Контактный телефон: (8 47464) 2 14 83.
	Аукцион состоится 28 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Липецкая область, п.Лев Толстой, ул.Володарского, д.29, 1 этаж, каб. № 11 (малый зал).
            Аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества проводится на основании распоряжения администрации Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области от 19.04.2021 г.  № 273-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося в собственности Лев-Толстовского муниципального района, для предоставления его в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
	Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в документации к аукциону на право заключения договора аренды недвижимого имущества.
              Победителем аукциона признается лицо, признанное участником аукциона и предложившее наиболее высокую цену размера годовой арендной платы.
    	
1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН

ЛОТ № 1
Характеристика объекта
              
№ лота 
Наименование

Адрес
(местоположение)

Лот
 № 1
Школа, назначение: нежилое.   Этажность: 1.
Общая площадь: 399 кв.м.
Год постройки: 1910.
Кадастровый номер: 48:12:0410104:20
Липецкая область, Лев-Толстовский район, сельское поселение Домачевский сельсовет, с.Орловка, ул.Школьная, дом №8а

              Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы:  1 121 190 руб. (один миллион сто двадцать одна тысяча сто девяносто рублей).
             «Шаг аукциона» –  56 059,50 (пятьдесят шесть тысяч пятьдесят девять рублей 50 коп),  5% от начальной цены аукциона.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение: административно-производственное.
            Тех. характеристика: год постройки – 1910, стены – кирпичные. Состояние объекта – удовлетворительное, требуется ремонт. 
            Требования к техническому состоянию объектов недвижимого имущества, права на которые передаются по договору, которым объекты недвижимого имущества должны соответствовать на момент окончания срока договора: в соответствии со ст. 622 Гражданского кодекса РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю объекты недвижимого имущества в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
Задаток не предусмотрен.

ЛОТ № 2
Характеристика объекта
              
№ лота 
Наименование

Адрес
(местоположение)

Лот 
№ 2
Здание, назначение: Нежилое здание.
Этажность: 1.
Общая площадь: 238,6 кв.м.
Год постройки: 1911.
Кадастровый номер: 48:12:0400114:13
Липецкая область, Лев-Толстовский район, сельское поселение Домачевский сельсовет,
с.Домачи, ул.Школьная, дом № 13

              Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы:  670 466 руб. (шестьсот семьдесят тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей).
             «Шаг аукциона» – 33 523,30 (тридцать три тысячи пятьсот двадцать три рубля 30 коп),  5% от начальной цены аукциона.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение: административно-производственное.
            Тех. характеристика: год постройки – 1911, стены – кирпичные. Состояние объектов – удовлетворительное, требуется ремонт. 
            Требования к техническому состоянию объектов недвижимого имущества, права на которые передаются по договору, которым объекты недвижимого имущества должны соответствовать на момент окончания срока договора: в соответствии со ст. 622 Гражданского кодекса РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю объекты недвижимого имущества в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
Задаток не предусмотрен.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
        После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. 
Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с  13-00 до 16-00 с 23 апреля  2021 года по 24 мая 2021 года включительно по адресу организатора аукциона: 399870, Липецкая область, п.Лев Толстой, ул.Володарского, д.29, каб. 13.
     Сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе: HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" http://www.torgi.gov.ru
     Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
	-  по составу участников - открытые торги;
	- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества.

4.	МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
	Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 399870, Липецкая область, п. Лев Толстой, ул. Володарского, д.29, каб. 13 по рабочим дням с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 23 апреля 2021 года. 
          Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 16-00 24 мая 2021 года. 

5. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
       Рассмотрение заявок на участие в аукционе  проводится комиссией по адресу: 399870, Липецкая область, п. Лев Толстой, ул. Володарского, д.29,  1 этаж, каб. № 11 в 10-00  26 мая  2021 года. 

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. 

