ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона по продаже права заключения 
договора аренды  муниципального имущества  муниципального образования Куйтунский район.
Муниципальное учреждение "Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район" приглашает юридических и физических лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, принять участие в открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды на муниципальное имущество муниципального образования Куйтунский район.
Организатор открытого аукциона -  Муниципальное учреждение "Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район". Юридический адрес: Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18. Открытый аукцион  проводится на основании распоряжения председателя МУ «КУМИ по Куйтунскому району» от 28.02.2011года №11.
Информация о предмете открытого аукциона
На открытый  аукцион по продаже права заключения договора аренды выставляется следующее муниципальное имущество  муниципального образования Куйтунский район:
ЛОТ №1: 
 Характеристика объекта:
Наименование: помещение №1 площадью 16,4 кв.м. и часть коридора 9,8 кв.м.  в одноэтажном кирпичном здании
 Месторасположение: Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д. 57,  пом.2 
Начальная стоимость месячной арендной платы: 3225,74 (три тысячи двести двадцать пять) рублей 74 копейки
Срок аренды:  5 (пять) лет
Сумма задатка: 322,57 (триста двадцать два) рубля 57 копеек
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены
                                                Информация об аукционе
Для участия в открытом аукционе претендент  представляет в МУ "КУМИ по Куйтунскому району" лично или через своего представителя (полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью) заявку на участие в простой письменной форме:
-для юридических лиц, на бланке организации за подписью руководителя, с приложением заверенных копий учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), доверенность;
-	для физических лиц - заявка с личной подписью, копии паспортных данных, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, ИНН. 
В случае подачи заявления представителем претендента предъявляется доверенность.
Аукционные материалы в течение 30 дней с момента публикации объявления должны быть доставлены организатору аукциона по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла-Маркса 18, тел. для справок 8/39536/5-19-73.
Комплект аукционной документации выдается по официальной заявке бесплатно по тому же адресу.
 	Заявки проверяются комиссией на соответствие предъявленным к участникам требованиям, указанным в аукционной документации. Победителями признаются участники, удовлетворяющие всем требованиям, предусмотренным аукционной  документацией. Срок заключения договора на аренду помещения  - в течение 5 (пяти) дней со дня определения победителя. 	                                        Время и место проведения аукциона
Определение участников открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды состоится 05 апреля 2011г. в 11 часов местного времени по адресу: Иркутская область, р.п. Куйтун ул. Карла-Маркса 18 (МУ «КУМИ по Куйтунскому району»).
Аукцион по продаже права заключения договора аренды состоится 06 апреля 2011г. в 11 часов  (местного времени) по адресу: Иркутская область, р.п. Куйтун ул. Карла-Маркса 18 (МУ «КУМИ по Куйтунскому району»).



МУ «КУМИ по Куйтунскому району»						Г.Г. Столбов	


























Расчет  арендной платы на объект недвижимости 
 
Ставка арендной платы за 1 кв. м. в год
Ст = Сб* Км* Кз* Ки*  Кд*Кто*  руб.
Где    Ст – ставка арендной платы за 1 кв. м.
Сб – базовая средняя рыночная величина стоимости строительства 1 кв.м. – 17100руб.
Км –    коэффициент расположения объекта аренды по городам – 0,6
Кз –     коэффициент строительного материала  объекта аренды – 1
Ки –    коэффициент физического износа объекта – 0,6
Кд –    коэффициент доходности - 0,3
Кто – коэффициент технического обустройства объекта аренды – 0,8
Арендуемая  площадь – 26,2 кв. м
Ставка арендной платы за 1 кв. м. в год руб. – 1477,44  руб. 
1. Сумма платежей в месяц:
Арендная плата – 3225,74 руб. 
НДС – 580,63 руб. 













