
Извещение о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества 

Управление имущественных отношений администрации 

Чернушинского городского округа Пермского края сообщает о проведении 

открытого аукциона  

11 мая 2022 года в 14.00 ч.  

по продаже права на заключение договоров аренды нежилых помещений 

 

       Основание продажи права аренды – Положение об Управлении имущественных 

отношений администрации Чернушинского городского округа Пермского края, 

утвержденное  решением Думы Чернушинского городского округа от 19 декабря 2019 г. 

№ 74, распоряжение администрации Чернушинского городского округа от 12.04.2022 № 

260-261-01-05 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды нежилых помещений» 

Лот № 1 Нежилое помещение цокольного этажа пятиэтажного жилого дома, общей 

площадью 10,0 кв. м.,  с местами общего пользования 2,88 кв. м., расположенное по 

адресу: ул. Юбилейная, д. 18, г. Чернушка.  

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 1 365,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 1 365,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 21 636,00 руб. 

Лот № 2 Нежилое помещение цокольного этажа пятиэтажного жилого дома, общей 

площадью 21,9 кв. м., расположенное по адресу: ул. Юбилейная, 16, г. Чернушка.  

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 1 160,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 1 160,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 18 648,00 руб. 

Лот № 3 Нежилое помещение первого этажа двухэтажного здания, общей 

площадью 72,4 кв. м., с местами общего пользования 11,9 кв. м., расположенное по 

адресу: ул. Северная, д.63а,  г. Чернушка.  

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 9 536,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 9 536,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 150 324,00 руб. 

Лот № 4 Нежилое помещение второго этажа двухэтажного здания, общей 

площадью 31,4  кв. м., с местами общего пользования, 7,4 кв. м., расположенное по 

адресу:  ул. Северная, д. 63а, г. Чернушка.  

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 6 595,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 6 595,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 60 144,00 руб. 

Лот № 5 Нежилое помещение второго этажа двухэтажного здания, общей 

площадью 15,8 кв. м., расположенное по адресу: ул. Северная, д. 63а,  г. Чернушка.  

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 2 528,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 2 528,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 24 048,00 руб. 

Лот № 6 Нежилое помещение, общей площадью 127,3  кв. м., расположенное в 

части нежилого помещения цокольного этажа, по адресу: ул. Мира, д. 27, г. Чернушка.  

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 7 256,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 7 256,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 116 088,00 руб. 

Лот № 7 Нежилое помещение, общей площадью 125,8 кв. м.,  расположенное в 

части нежилого помещения цокольного этажа, по адресу:  ул. Мира, д. 27, г. Чернушка. 

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 10 064,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 10 064,00  руб.; 



Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 160 008,00 руб. 

Лот № 8 Нежилое помещение цокольного этажа пятиэтажного жилого дома, общей 

площадью 102,9 кв. м., расположенное по адресу: ул. Коммунистическая, д. 13б, г. 

Чернушка.  

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 9 447,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 9 447,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 112 848,00 руб. 

Лот № 9 Нежилое помещение цокольного этажа пятиэтажного жилого дома, общей 

площадью 83,8 кв. м., расположенное по адресу: ул. Коммунистическая, д. 13Б, г. 

Чернушка.  

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 7 039,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 7 039,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 111 612,00 руб. 

Лот № 10 Нежилое помещение цокольного этажа пятиэтажного жилого дома, 

общей площадью 104,5 кв. м., расположенное по адресу: ул. Коммунистическая, д. 35В, г. 

Чернушка.  

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 6 838,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 6 838,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 62 400,00 руб. 

Лот № 11 Нежилое помещение, общей площадью 11,8  кв. м., с местами общего 

пользования 2,02  кв. м.,  расположенное по адресу: ул. Коммунистическая, д.9, г. 

Чернушка. 

Начальная цена права аренды без учёта НДС – 829,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 829,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 13 272,00 руб. 

Лот № 12 Нежилое помещение, общей площадью 20,0  кв. м., с местами общего 

пользования 3,43 кв. м., расположенное по адресу: ул. Коммунистическая, д.9, г. 

Чернушка. 

Начальная цена права аренды без учёта НДС –  1 406,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 1 406,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 22 488,00 руб. 

Лот № 13 Нежилое помещение, общей площадью 16,2  кв. м., с местами общего 

пользования 2,78 кв. м., расположенное по адресу: ул. Коммунистическая, д.9, г. 

Чернушка. 

Начальная цена права аренды без учёта НДС –  1 138,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 1 138,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 18 216,00 руб; 

Лот № 14 Нежилое помещение, общей площадью 96,9  кв. м., расположенное на 

первом этаже административного здания по адресу: ул. Октябрьская, д.19, г. Чернушка. 

Начальная цена права аренды без учёта НДС –  9 594,00 руб.; 

Размер задатка без учёта НДС – 9 594,00  руб.; 

Стоимость размера годовой арендной платы без учёта НДС – 151 164,00 руб. 

Срок аренды 5 лет. Объекты по лотам с 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 сдаются под 

любой разрешенный вид деятельности. Лоты № 3, 4, 5, 7, 10 сдаются только для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, под любой разрешённый вид деятельности. 

Собственник имущества – муниципальное образование Чернушинский городской округ. 

Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации 

Чернушинского городского округа Пермского края. 

Форма продажи права аренды – аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене. 

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены предмета торгов.  

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе       – 13.04.2022 г. 



Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 05.05.2022 г. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона будет приниматься 06.05.2022 

г. в 10 часов 00 минут. 

Аукцион состоится 11.05.2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: ул. Юбилейная, 21, 

второй этаж кабинет № 3, г. Чернушка, Пермский край.  

Заявки направляются по почте по адресу: Пермский край, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 21, 

или на электронную почту:  uiochern@bk.ru 

Задаток для участия в аукционе составляет 100 процентов от начальной цены права 

аренды и вносится по реквизитам: Управление финансов Чернушинского ГО (Управление 

имущественных отношений администрации Чернушинского городского округа, л/с 

05563298180), ИНН 5959004198 КПП 595901001, Казначейский (расчетный) счет 

03232643577570005600, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому 

краю г. Пермь, ЕКС (корреспондентский) счет 40102810145370000048, БИК 015773997 

ОКТМО 57757000. Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее 

05.05.2022 г. 

         Победителем открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества признаётся участник, предложивший наибольшую цену за 

право заключения договоров аренды по  выставленному на торги лоту. 

         Договор аренды заключаются в срок не менее 10 календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте торгов протокола об итогах аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки. 

                  Осмотр нежилых помещений, выставленных на аукцион по продаже права на 

заключение договоров аренды, будет производиться по пятницам с 13.00 часов до 16.00 

часов, начиная с 13.04.2022 г. по 05.05.2022 г.  включительно. 

         Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия такого решения указанные 

изменения размещаются на официальном сайте торгов, при этом срок подачи заявок на 

участие в аукционе продлевается на пятнадцать дней с даты размещения  извещения о 

вносимых изменениях в проведение аукциона  до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. 

         Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, при этом 

такое извещение размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона и в течение двух рабочих дней с 

даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет уведомления всем 

заявителям с возвратом заявителям внесенного задатка в течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

        Для участия в аукционе необходимо предоставить следующие документы: 

         1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 

документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 

оферты, она должна содержать в себе следующие сведения: 

        1.1.  Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

        а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),  для физического лица: фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,  номер контактного 

телефона; 

       б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 

о проведении аукциона; 

      в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 

(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

     г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

     д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

    е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

      2. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 

поручение или извещение к приходному кассовому ордеру, подтверждающие 

перечисление задатка); 

     3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона (лота). 

     4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день, указанный в объявлении. 

     5.  Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты. 

    Информация о торгах размещена на официальных сайтах: www.chernadmin.ru и 

www.torgi.gov.ru.  Дополнительную информацию можно получить по тел: (34261) 4 61 47» 
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