ИЗВЕЩЕНИЕ

муниципа-гlьное унитарное предприятие кводоканал) г. Гатчина> объявляет аукцион
на право заключения договора аренды комплекса объектов недвижимости с
электросиловым оборулованием, принадлежащего на праве хозяйственного ведения
муниципа-гlьному унитарному предприятию кводокана-гl> г. Гатчина

1. Форма

торгоВ

предложений.

2.

открытьй аукцион по составу участников

и

форме подачи

Организатор открытого аукциона (подтверждение согласия собственника

постановлением администрации Гатчинского муниципаJIьного района Ленингралской
от 16.12,2020 ]ф
постановлением администрации Гатчинского
муниципЕrльного района Ленинградской области от з0.т2.2020 JФ 4332):
мун"ципаrrьное унитарное предприятие <водоканал> г. Гатчина

410l,

области

ЮридичеСкий адрес: 188300, Ленингралская область,

шоссе, д. 7, корп.

г. Гатчина, Пушкинское

1

Почтовый адрес: 188300, Ленинградская область) г. Гатчина, Пушкинское шоссе,
д.7, корп. 1
E-mail

:

office@vodokanal, gtn.ru.

Тел./факс: 8 (8 l 371 )9-37-1 5/3-1 0-36

Контактные лица:

Тормышева Ирина Александровнц

piumng@vodokanal. gtn.ru;

тел.:

8(81371)3-63-38, e-mail:

Курчапlов Николай Валерьевич, тел. 8(92l)з47-55-62 по техническим вопросам,
вопроса]vI записи для осмотра Объекта. График проведения осмотра объекта
- по
предварительному уведомлению Курчашова Николая Валерьевича ежедневно (кроме
субботы и воскресенья, праздничньIх и предпраздничньгх дней) с 9-00 до 16-0Ь по
местному времени.

3. Предмет открытого аукциона - закJIючение договора аренды комплекса объектов
недвижимости с электросиловым оборулованием, принадлежащего на праве
хозяйственного ведения Муниципа-пьному унитарному предприятию <водокана,r>> г.
Гатчина.

4. объект открытого аукциона - комплекс объектов недвижимости с электросиловым
оборулованием, принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципа-гlьному
унитарному предприятию кводокана_ll> г. Гатчина. объект выставлен l (одним) лотом.
Аукцион проводится по 1 (одному) лоту.

собственник объекта - Муницип€lльное
муниципi}льного района.

образование <город Гатчина> Гатчинского

правообладатель объекта на праве хозяйственного ведения Муниципilльное
унитарное
предприятие <ВодоканЕIл)) г. Гатчина (муП <Водоканал> г. Гатчина).
5. Размер задатка

- требование

о внесении задатка не установлено.

б. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального
имущества (в том числе площадь):

Лот Ns l. КомплекС объектов недвижимости с электросиловым оборудованием,
принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному
предприятию кВодоканаJI)) г. Гатчина.

1) Часть помещения Тр.1, Тр.2 и РУ-6 (с электросиловым оборулованием:
трансформаторТМ-250 2 шт.; K{lмepa ксо-266 14 шт.; камера кСо-250 б шт.) площадью
79,2 кв. м, расположенное в нежилоМ одноэтажном здании Станции ВНС <Невская))
общей площадью 421,4 кв. м' кадастровый номер 47.25.0111013:б7, по адресу:
ЛенинграДскм облаСть, р-н Гатчинский, г. Гатчина, ш. Пушкинское, д.7,корп. 2. Здание
внс кневскtш)) принадлежит на праве собственности муниципальному образованию
кГород Гатчина> Гатчинского муниципilльного района Ленинградской области Ns 4701127-|012003-229 от 11.08.2003, право хозяйственного ведения у муниципального
унитарного предприятия кВодоканал) г. Гатчина Jф 47-78_ 1 б100412007- l 78 от 22,06.2007;

2) ЧастЬ помещения TP.l, Тр2 и РУ-б (с электросиловым оборулованием:
трансформатор ТМ-400 2 шт.; низковольтное комплектное устройство шкафного типа 1
шт.) площадьЮ 15,2 кв. м, расположенное в нежилоМ одноэтажном здании насосной
станции ВНС <Серебряное озеро) общей площадью 139,4 кв. м, кадастровый номер
47:25:0000000:1518, пО адресу: Ленинградская область, р-н Гатчинский, г. Гатчина, лит. Д,
в парке на берегу Серебряного озера. Здание насосной станции Внс <серебряное озеро)
принадлежит на праве собственности муниципaльному образованию <город Гатчина>
Гатчинского муниципального района Ленинградской области Jrlb 47-0l/27-|/2000-295-1 от
28.07.2000, правО хозяйственного ведения у муниципаJIьного унитарного предприятия
<Водоканал> г. Гатчина Jф 47-0ll27-1з12002-499 от 26.11.2002

з) ЧастЬ

помещения ТР.1, Тр.2 и РУ-6 (с электросиловым оборулованием:
трансформатор ТМ-630 2шт.; низковольтное комплектное устройство шкафного типа 11
шт.) площадью 12,8 кв. м, расположенное в нежилом трехэтажном (в. т. ч. один этаж
подземный) здании Узловой насосной станции общей площадью 287,1 кв. м, кадастровый
номеР 47:25 011200l:1б4, по адресу: Ленинградская область, р-н Гатчинский, г. Гатчина,
тер. Промзона-1, квартi}л 4, площадка 7, корп. l. Здание Узловой насосной станции
принадлежит на праве собственности муниципальному образованию <город Гатчина>
Гатчинского муниципrшьного района Ленинградской области Jф 41-01127-812003-330-1 от
18.08.2003, правО хозяйственногО ведения у муниципального
унитарного предприятия
кВодоканал> г. ГатчинаNр 47-4'l1016-4'l10|6100712016-769l| от 04,05.2016;

4) ЧастЬ помещенИя ТР.1, Тр2 и РУ-6 (с электросиловым

оборудованием:
трансформатор Тм-6з0 2 шт,; низковольтное комплектное устройство шкафного типа 1l
шт.) площадью 35,7 кв. м., расположенное в нежилом дв}4(этажном (в т, ч. один этаж
подземный) зданиИ Районной насосной станциИ общей площадью 384,8 кв. м,
кадастровЫй номеР 47:25:0|09071:39, по адресу: Ленинградская область,
р-н Гатчинский,
г. Гатчина, ул. Воскова, д.1, стр. 1. Здание Районной насосной станции принадлежит на
праве собственности муниципальному образованию <город Гатчина> Гатчинского
муниципtlJIьного района Ленинградской области Jф 47-0|127-912004-426 от 22.71.2оо4.
право хозяйственного ведения у муниципЕlльного унитарноГо предприятия кВодоканал)) г.
Гатчина Jф 47-0 l /2 7 -9 12004 -498 от 06.|2.2004;

5)

и РУ-6 (с электросиловым оборулованием:
трансформаторТМ-1250 2 шт.; ксо 205 10 шт.) площадью зз,з кв. м,
расположенное в
нежилом четырехэтажном здании Главной канализационной насосной станции общей
пЛоЩаДЬю |266,7 кВ.М, каДастровый номер 4'l:25.0104001 74, по адресу: Ленинградскiul
область, р-н Гатчинский, г. Гатчина, ш. Красносельское, д.l3а, корп.1, Здание Главной
канализационной насосной станции принадлежит на праве собственности
муниципЕtJIьномУ образоваНию <ГорОд Гатчина> Гатчинского муниципального
района
Ленингралской области J\Ъ 47-0\127-912004-427 от 22.11.2004, право хозяйственного
Часть помещения Тр.1, Тр.2

ведения у мунициП€lJIьного
912004-499 от 06. |2,2004

унитарного предприятия ((ВоДоканал)) г. Гатчина Ns 47-01/27-

6) ЧастЬ помещения Тр.1, Тр2 и РУ-6 (с электросиловым оборулованием:
трансформатор ТМЗ l000 2 шт.; KPY2-10-20 20 шт.) площадью 162 кв, м,
расположенное
в нежилоМ двухэтiDкном здании Блок насосньгх и воздушных станций-БнвС общей
площадьЮ 12]13,5 кв.
кадастровыЙ номер 47:25:0000000:1590,
адресу:
ЛенинграДская область, р-н Гатчинский, г. Гатчина очистные сооружения. д. Б/Н
1вблиiи
дер. Вайялово). Здание Блок насосных и воздушных станций - БнвС принадлежит на
праве собственности муниципаJIьномУ образованию кГород Гатчина> Гатчинского
муниципального района Ленинградской области Ns 47-01126-|71200з-486 от 08.12.2003.
право хозяйственного ведения у муниципального унитарного предприятия <водоканал) г.
Гатчина J\b 47-0 l /2 6-]17 1200з -525 от l l . 1 2.2003.

м,

по

Состояние объекта - объект находится в технически исправном состоянии.
8. Щелевое назначение - нежилые производственные помещения с электросиловым
оборулованием по обеспечению бесперебойной передачи электроэнергии потребителям
электрической энергии, подключенным к электрическим сетям Организатора.
9. СроК подписаНия договОра арендЫ - не ранее чеМ череЗ l0 (.Щесять) дней со дня
размещения на официальном сайте торгов протокола Аукциона либо протокола
рассмотрения зiUIвок на участие в Аукционе (в случае, если Дукцион признан
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
rIастие в Дукционе либо
признания участником Аукциона только одного заявителя). Организатор аукциона в
течении трех рабочих дней с даты подписания такого протокола передает Победителю
Аукциона (либО ЛиЦУ, подавшему единственную зtUIвку на участие в Дукчионе, либо
лиЦУ, признанному единственным участником Аукциона) один экземпляр протокола и
проект договора аренды. В течение 15 (пятнадчати) Дней с даты получения проекта
договора Победитель Аукциона (либо лицо, подавшее единственную заявку на
участие в
Аукционе, либо лицо, признанное единственным участником Аукциона) подписывает
7.

договор аренды.

Срок действия договора аренды- 5 лет.
11. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) - устанавливается в
соответстВии с отчетом от 2з.10.2020 Jф 739120 об определении
рыночной стоимости
арендноЙ платы в год в размере б 4211 000,00(шесть миллионов четыреста двадцать одна
тысяча) рублей 00 копеек, включаЯ ндС 20%. Размер арендной плur"i
устанавливается по
10.

результатаI\,l торгов. IfeHa договора по результатам торгов не может быть пересмотрена в
сторону уменьшения. Пересмотр цены договора в сторону
увеличения осуществляется в

порядке установленным законодательством РФ.
12. <ШаГ Аукциона> - 5 0% начальной (минима.пьной) цены договора (цены лота) 321
050,00 (триста двадцать одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
13. Размер обеспечения договора - требование об обеспечении исполнения
договора не
установлено.
14. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с
участником аукциона
являются условиями публичной оферты, а подача зiUIвки на
участие в аукционе является
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
15.

!окументацию об аукционе можно получить:

АукционнtUI документация рЕвмещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте муП <Водоканал> г. Гатчина htф://чоdоkапаl.gtп.ru/, а также
предоставляется с момента официа_гrьного опубликования Извещения о проведении
аукциона до даты окончания срока подачи зzuIвок на основании зiUIвления любого

заинтересованного лица, поданного в письменноЙ
форме в
в том

числе

в форме

электронного

доку]!{ента,

МУП (Водоканал))

в течение

двух

рабочих

г. Гатчина,

дней

с даты

получения соответствУюЩего з€UIвления. Предоставление документации осуществляется
на безвозмездной основе. Также извещение о проведении Аукционе рiвмещено в
печатном газетном издании <гатчинскаr{ правдa>.

участники аукциона, самостоятельно ознакомившиеся с документацией об аукционе на
официальном сайте, должны сilмостоятельно отслеживать появление на официальном
сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукциоrr.. бр.u""затор
торгоВ не несеТ обязательстВ или ответственности в случае неполучения такими
Участниками аукциона р€въясненийо изменений или дополнений к документации об
аукционе.

требования к содержанию, составу и форме заrIвки на
rIастие в аукционе, в том
числе з€UIвки, подаваемой в форме электронного документа, и инструкция по ее
заполнению изложены в разделе 4 и 5 аукционной документации,

Щата начала подачи заявок: 26.0|.202| по местному времени.

Щата, времЯ окончания подачи заявок: 16.02.202l

времени,

в

10.00 час. по местному

Время приема заявок - зiUIвки на участие в аукционе принимаются в
рабочие дни
с понеделЬника по пятницу с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов по местному времени
в МУП кВодокана;l> г. Гатчина по адресУ: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина,
Пушкинское шоссе, д. 7, корп. l, l-й этаж, каб. 8, тел.: 8(8137D3-63-3s.
щата и время рассмотрения заявок на участие в Аукционе, место рассмотрения
заявок на участие в Аукционе - 17.02.202l в 10.00 часов по местному времени в МУП
кВодоканал> г. Гатчина по адресу:188300, Ленинградская область, г. Гатчина,
Пушкинское шоссе, д. 7, корп. 1, каб. 8.
Щата, время, место проведения Аукциона - 19.02,202| в 10.00 часов по местному
Времени в МУП кВоДоканал> г. Гатчина по адресу: 188300, Ленинградская обласr", i.
Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 7, корп. |,2-й этаж, комната заседаний.

lб.

Органи3атор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона, а также отказаться от проведения Дукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи зчUIвок на
участие в аукционе не позднее |0.02.202l.

Щиректор

МУП кВодоканал>

г.

Г

4

