
 

Извещение  

о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений, 

находящегося в оперативном управлении администрации Первомайского района  

города Новосибирска 
 

Организатор аукциона 

Администрация Первомайского района города Новосибирска извещает о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в 

оперативном управлении администрации Первомайского района города Новосибирска, который 

состоится 15.01.2020 г. в 10.00 час. 

Место проведения аукциона – ул. Физкультурная, 7, 3 этаж,  малый зал. 

Место нахождения организатора аукциона, почтовый адрес: 630046, г. Новосибирск,  

ул. Физкультурная,7. 

Контактный телефон/адрес электронной почты: 228-85-13, 228-85-31/ 

ESelihova@admnsk.ru 

С документацией об аукционе Вы можете ознакомиться на официальном сайте торгов: 

www.torgi.gov.ru. 

На бумажном носителе документацию об аукционе можно получить на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: 630046, 

г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7, каб. 105, каб 113, в том числе в форме электронного 

документа, с даты опубликования извещения до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона указанному лицу в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Плата за предоставление документации об аукционе не устанавливается. 

  Место, дата и время подачи заявок  - прием заявок и прилагаемых к ним документов 

осуществляется с даты опубликования извещения, за исключением пятниц, выходных и 

праздничных дней. Время приема заявок: c 10-00 до 12-00 и с 14-00до 17-00 с понедельника по 

четверг в отдел земельных и имущественных отношений администрации Первомайского района 

города Новосибирска, по адресу: ул. Физкультурная,7, каб. 105, каб 113, тел. 228-85-31,           

228-85-14. 

Последний день приема заявок 14.01.2020 до 11-00 час.   

  14.01.2020 в 11.00 – заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе. 

  Организатор торгов может отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 09.01.2020. 

На аукцион выставляется следующее нежилые помещения: 

Лот 1.  Нежилые помещения общей площадью 234,2 кв. м, расположенные в здании 

Дома Советов с кадастровым номером: 54:35:082985:105 по адресу: город Новосибирск, 

Первомайский район, ул. Физкультурная,7.  

Вид использования арендуемого объекта недвижимости: общественное питание. 

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на основании 

независимой рыночной оценки, составляет 50025,33 рублей. Шаг аукциона – 2501,27 рублей. 

Размер задатка устанавливается в сумме двойного размера начальной суммы 

ежемесячной арендной платы (без НДС) и составляет 100050,66 рублей.  

По вопросам осмотра помещения обращаться в администрацию Первомайского района 

города Новосибирска по телефону: 228-85-14, 228-85-31, 228-85-24. 

Срок действия договора – 11 месяцев. 

 

 

Глава администрации                          Новоселов В. В. 
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