
Извещение 

о проведении открытого аукциона № 365 на право заключения договоров аренды (субаренды) муниципального имущества 
1. Организатор 

торгов  

 Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Адрес электронной почты: amo@mayor.vorkuta.ru 

Специализированная организация по проведению аукциона: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Адрес электронной почты: Office@kumivorkuta.ru 

Место нахождения: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб. 812, тел. 3-20-08 

Почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7, тел. 3-20-08 

Контактное лицо: Жигулёва Александра Александровна, тел. 3-20-08 

 1. Место расположения, описание и технические характеристики, целевое назначение имущества 

Лот 

№ 

Место 

расположения, 

описание и 

технические 

характеристики 

Информация об объекте 

аукциона 
Целевое назначение 

Срок 

догово

ра 

Размер 

задатка за 

участие в 

аукционе 

(руб.) 

Начальная 

(минималь-

ная) цена 

договора 

(цена лота) 

(руб.) 

Описание и технические 

характеристики имущества 

Право-

обла- 

датель 

Обре

мене

ние 

1 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

ул. 

Промышленно

й индустрии, 

д.11 

Автобус МАЗ 206060, 

государственный  

регистр. знак О 583 ОР 11, 

инвентарный номер: 

1.013.5.0004 

Организация пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том числе 

льготной перевозки 

пассажиров 

5 лет 157350,63 13112,55 

 

Идентиф.номер (VIN) 

Y3M206060D0001002, 

категория ТС - D,  год 

изготовления 2012, номер 

двигателя ОМ904LA.III/5, 

904.951-C-0991434, цвет 

кузова желтый, мощность 

двигателя - 177 л.с., тип 

двигателя  - дизельный, 

рабочий объем двигателя 4250 

куб.см., разрешенная 

максимальная масса 12600 кг, 

масса без нагрузки 8250 кг, 

организация-изготовитель 

 

Нет 

 

 

Да 

 

mailto:Office@kumivorkuta.ru


(страна) ОАО "МАЗ" 

(Беларусь) 

 

2 

Республика 

Коми, 

г. Воркута, 

ул. 

Промышленно

й индустрии, 

д.11 

Автобус МАЗ 206060, 

государственный  

регистр. знак О 582 ОР 11, 

инвентарный номер: 

1.013.5.0005 

Организация пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом общего 

пользования, в том числе 

льготной перевозки 

пассажиров 

5 лет 157350,63 13112,55 

Идентиф.номер (VIN) 

Y3M206060D0001003, 

категория ТС - D,  год 

изготовления 2012, номер 

двигателя ОМ904LA.III/5, 

904.951-C-0991404, цвет 

кузова желтый, мощность 

двигателя - 177 л.с., тип 

двигателя  - дизельный, 

рабочий объем двигателя 4250 

куб.см., разрешенная 

максимальная масса 12600 кг, 

масса без нагрузки 8250 кг, 

организация-изготовитель 

(страна) ОАО "МАЗ" 

(Беларусь) 

Нет 

 

Да 

 

3 

Республика 

Коми, 

г. Воркута,  

ул. 

Локомотивная, 

д. 4, пом. Н-2 

Помещение, назначение: 

нежилое помещение, этаж 

1, номера на поэтажном  

плане: 1-7,  

кадастровый номер: 

11:16:1706004:2446,  

общей площадью 71,3 кв.м. 

Организация розничной 

торговли, размещение 

склада, общественное 

питание, размещение 

ресторанов, баров, 

досугово – развлекательная 

деятельность, размещение 

спортзала,  размещение 

офиса, оказание бытовых 

услуг, осуществление 

деятельности в области 

здравоохранения, 

размещение аптеки 

5 лет 50822,64 4235,22 

Здание кирпичное 

1963 года постройки, 

этажность – 4,  

В здании наличие: 

водоснабжение, 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

канализация. 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

4 
Республика 

Коми, 

Помещение, назначение: 

нежилое помещение,  

этаж цокольный, номер  

на поэтажном плане: 39,  

Организация розничной 

торговли, размещение 

склада, размещение офиса, 

оказание бытовых услуг 

5 лет 30147,07 2512,26 

Здание кирпичное 

1981 года постройки, 

этажность – 5,  

 

Нет 

 

 

Нет 

 



г. Воркута,  

наб. 

Шахтерская, 

д. 14 

кадастровый номер: 

11:16:1704001:2668,  

общей площадью 34,8 кв.м. 

В здании наличие: 

водоснабжение, 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

канализация. 

2. Участники аукциона 

 

 Только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами местного самоуправления в соответствии 

с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

4. Срок в течение которого 

организатор аукциона вправе 

отказаться от его проведения 

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе.  

5. Срок место и порядок 

предоставления документации об 

аукционе. 

 Документация об аукционе на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута» размещается на официальном сайте торгов в сети «Интернет» – www.torgi.gov.ru, одновременно с извещением 

о проведении аукциона. 

Документация об аукционе предоставляется специализированной организацией бесплатно после размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении 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 в порядке, указанном в 

извещении о проведении аукциона. Заявление, оформляется в произвольной письменной форме и направляется по адресу: г. Воркута, пл. 

Центральная, 7, каб. 812, которое должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и 

электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо, способ предоставления документации. 

Предоставление документация об аукционе до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается. 

5. Требование о внесении задатка, 

размер задатка 

 Организатором аукциона по всем объектам (лотам) аукциона устанавливается требование о внесении задатка. 

Претендент на участие в аукционе самостоятельно осуществляет уплату задатка. 

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере, указанном в разделе 2 настоящего извещения. 
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