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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона     

 

Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества (8 лотов), объявленный на 26.01.2023 г. 

Заказчик аукциона: Администрация муниципального образования «Братский 

район». 

Почтовый адрес: 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный,                     

ул. Комсомольская, д.29. 

Адрес электронной почты: amobraion@mail.ru 

Телефон/факс: 8 (3953) 41-21-75 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Братский район» (далее – Комитет), 

действующий на основании распоряжения мэра Братского района от 16 декабря 

2022 года № 645 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества» и Положения о Комитете по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Братский 

район», утвержденного решением Думы Братского района от 30.08.2017 г. № 252; 

Почтовый адрес: 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, 

ул. Комсомольская, д.29; 

Адрес электронной почты: kumi_braion@mail.ru 

Телефон (факс): 8 (3953) 25-83-21 

Уполномоченный орган по проведению аукциона: комиссия по 

проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества 

муниципальной собственности муниципального образования «Братский район», 

созданная распоряжением мэра Братского района от 14.02.2022 г. № 58 и 

действующая на основании распоряжения мэра Братского от 16 декабря 2022 года 

№ 645  «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества». 

 

 

 

 

mailto:kumi_braion@mail.ru
mailto:kumi_braion@mail.ru


 2 

1. Форма торгов 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы 

за аренду муниципального имущества в месяц без учета налога на добавленную 

стоимость и коммунальных платежей. 

 

2. Предмет аукциона 
Размер арендной платы за аренду муниципального имущества в месяц без 

учета налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе по лотам №№ 1-8: 

 

ЛОТ № 1 

Нежилое помещение на первом этаже в нежилом двухэтажном кирпичном 

здании дома быта по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 

Пионерская, д. 17А, реестровый номер 3881. 

Арендуемая площадь объекта: 20,6 кв.м. 

Срок действия договора аренды: 2 года.  

Назначение: под кабинет репетитора по вокалу. 

Начальный размер арендной платы: 5 322,00 руб. в месяц без учета НДС и 

стоимости коммунальных услуг.   

Размер задатка: 5 322,00 руб. 

Шаг аукциона: 266,10 руб. 

Обременение: договор аренды с Вертинской Н.В. Расторгается после 

подведения итогов аукциона. 

 

ЛОТ № 2 

Нежилое помещение на втором этаже в нежилом двухэтажном кирпичном 

здании дома быта по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 

Пионерская, д. 17А, реестровый номер 3881. 

Арендуемая площадь объекта: 21,3 кв.м. 

Срок действия договора аренды: 2 года.  

Назначение: под офис. 

Начальный размер арендной платы: 5 112,00 руб. в месяц без учета НДС и 

стоимости коммунальных услуг.   

Размер задатка: 5 112,00 руб. 

Шаг аукциона: 255,60 руб. 

Обременение: договор аренды с ООО «Сервисная компания Колымская» 

Расторгается после подведения итогов аукциона. 

 

ЛОТ № 3 

Нежилое помещение на втором этаже в нежилом двухэтажном кирпичном 

здании дома быта по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 

Пионерская, д. 17А, реестровый номер 3881. 

Арендуемая площадь объекта: 48,3 кв. м. 

Срок действия договора аренды: 2 года.  

Назначение: под студию танца. 

Начальный размер арендной платы: 3 300,33 руб. в месяц без учета НДС и 

стоимости коммунальных услуг.   

Размер задатка: 3 300,33 руб. 

Шаг аукциона: 165,02 руб. 

Обременение: нет. 
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ЛОТ № 4 

Нежилое помещение на втором этаже в двухэтажном кирпичном здании 

дома быта по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 

Пионерская, д. 17А, реестровый номер 3881. 

Арендуемая площадь объекта: 76,3 кв. м. 

Срок действия договора аренды: 11 месяцев 29 дней. 

Назначение: под стоматологический кабинет. 

Начальный размер арендной платы: 13 352,50 руб. в месяц без учета НДС и 

стоимости коммунальных услуг.   

Размер задатка: 13 352,00 руб. 

Шаг аукциона: 667,63 руб. 

Обременение: договор аренды с ООО «Дантист». Расторгается после 

подведения итогов аукциона. 

 

ЛОТ № 5 

Нежилое помещение на втором этаже в нежилом двухэтажном кирпичном 

здании дома быта по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 

Пионерская, д. 17А, реестровый номер 3881. 

Арендуемая площадь объекта: 25,7 кв. м. 

Срок действия договора аренды: 1 года.  

Назначение: под парикмахерскую. 

Начальный размер арендной платы: 4 883,00 руб. в месяц без учета НДС и 

стоимости коммунальных услуг.   

Размер задатка: 4 883,00 руб. 

Шаг аукциона: 244,15 руб. 

Обременение: договор аренды с Грибинюк Ю.В. Расторгается после 

подведения итогов аукциона. 

 

ЛОТ № 6 

Нежилое здание - гаражный бокс №3 по адресу: Иркутская область, 

Братский район, п.Озерный, ул. Мира, д.2Г, реестровый номер 25497. 

Арендуемая площадь объекта: 149,8 кв. м. 

Срок действия договора аренды: 1 год.  

Назначение: для оказания услуг по обслуживанию грузовых автомобилей. 

Начальный размер арендной платы: 13 805,56 руб. в месяц без учета НДС и 

стоимости коммунальных услуг.   

Размер задатка: 13 805,56 руб. 

Шаг аукциона: 690,28 руб. 

Обременение: договор аренды с ООО «Эланд». Расторгается после 

подведения итогов аукциона. 

 

 

ЛОТ № 7 

Нежилое помещение в нежилом здании аптеки по адресу: Иркутская область, 

Братский район, с.Покосное, ул. Молодежная, д. 3, реестровый номер 5466. 

Арендуемая площадь объекта: 46,5 кв. м. 

Срок действия договора аренды: 1 год.  

Назначение: под швейную мастерскую. 
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Начальный размер арендной платы: 2 325,00 руб. в месяц без учета НДС и 

стоимости коммунальных услуг.   

Размер задатка: 2 325,00 руб. 

Шаг аукциона: 116,25 руб. 

Обременение: договор аренды с Улановской Л.В. Расторгается после 

подведения итогов аукциона. 

 

ЛОТ № 8 

Нежилое помещение на первом этаже в деревянном здании администрации 

по адресу: Иркутская область, Братский район, п.Турма, ул. Строительная, д. 12, 

пом. 1002, реестровый номер 5437.  

Арендуемая площадь объекта: 22,4 м. 

Срок действия договора аренды: 2 года.  

Назначение: под торговую точку. 

Начальный размер арендной платы: 1480,00 руб. в месяц без учета НДС и 

стоимости коммунальных услуг.   

Размер задатка: 1 480,00 руб. 

Шаг аукциона: 74 руб. 

Обременение: договор аренды с ИП Мешалкиной С.Н. Расторгается после 

подведения итогов аукциона. 

 

3. Срок действия договора, размер обеспечения исполнения договора, 

задатка, срок и порядок его внесения 
Срок действия договоров аренды муниципального имущества в отношении 

лотов № 1-8 указан в п. 2 настоящего сообщения. 

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления: 
не установлено. 

Размер задатка в отношении лотов № 1-8 приведены в п. 2 настоящего 

сообщения. Задаток в размере 100 % от начального размера арендной платы 

соответственно каждого лота (отдельно) перечисляется не позднее 20.01.2023 г. на 

следующие банковские реквизиты:  

Наименование получателя: УФК по Иркутской области (ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРАТСКИЙ РАЙОН», 05343D04490) 

Наименование банка: Отделение Иркутск/УФК по Иркутской области 

ИНН 3805729144, КПП 380501001, 

к/с 03232643256040003400 

л/с 03343001692  

ЕКС 40102810145370000026 

БИК 012520101 

ВНИМАНИЕ!!! – наименование получателя обязательно должно быть 

заглавными буквами!!! 

 

4. Порядок, место, время и дата начала, время и дата окончания  

срока подачи заявок на участие в аукционе 
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена заявителем по форме в 

соответствии с документацией об аукционе. 
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Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона. Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

является не менее чем 20-й день с даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона. 

Заявки принимаются в письменной форме в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 

17 час. 12 мин. с 20.12.2022 г. по 20.01.2023 г. включительно, по адресу: 665717, 

Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, д. 29, 1-ый 

этаж, каб. № 105, (график работы: ежедневно с 9 час. 00мин. до 17 час. 12 мин., 

обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., время местное). 

Заявки в электронной форме не принимаются. Заявки, поданные позднее 

установленного срока, не принимаются. 

 

5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе (по каждому лоту отдельно) будет 

производиться в 11 час. 00 мин. 23.01.2023г. аукционной комиссией по адресу: 

665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, д. 29, 

каб. №114. 

 

6. Место, время и дата регистрации участников аукциона, место, время и 

дата проведения аукциона 
Регистрация участников аукциона по ЛОТАМ №№1-8 проводится по 

адресу: 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, 

ул. Комсомольская, д. 29, каб. №114 26.01.2023 г. в 10 часов 30 минут (время 

местное). 

Аукцион проводится по адресу: 665717, Иркутская область, г. Братск, ж. р. 

Центральный, ул. Комсомольская, д. 29, каб. №114 26.01.2023 г. в 11 часов 00 

минут (время местное). Подведение итогов аукциона, подписание протокола о 

результатах проведения аукциона, осуществляется аукционной комиссией в день 

проведения аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер арендной платы и наилучшие условия, определяемые в 

порядке, предусмотренном документацией об аукционе. 

 

7. Дата, время, график проведения осмотра имущества 
Осмотр имущества по лотам обеспечивает организатор аукциона – Комитет 

по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Братский район» по предварительной договоренности. 

Проведение осмотра имущества осуществляется по вторникам и четвергам 

не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о 

проведении аукциона на официальном сайте торгов и заканчивается не позднее, 

чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе (по 20.01.2023 г.). 

Телефон для связи: 8 (3953) 41-23-16. 

 

8. Порядок, место, срок предоставления и разъяснения 

документации об аукционе 

Документация с извещением о проведении открытого аукциона размещается 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 

http://www.torgi.gov.ru/


 6 

на официальном сайте муниципального образования «Братский район» www.bratsk-

raion.ru, доступна любому заинтересованному лицу без взимания платы. 

Заявление о предоставлении документации об аукционе в письменной форме 

подается организатору аукциона – Комитету по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Братский район» по адресу: 665717, 

Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д. 29, 1-ый этаж, каб. № 105, в 

рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 12 минут (перерыв на обед с 13 час.00 

мин. до 14 час.00 мин.), в том числе в форме электронного документа на адрес 

электронной почты: kumi_braion@mail.ru. 

Комитет в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 

заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, 

указанном в документации об аукционе. 

Плата за предоставление документации об аукционе на бумажном носителе 

не взимается. 

 

9. Сроки заключения договора аренды 
Заключение договора аренды муниципального имущества производится не 

ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты подведения итогов 

аукциона и размещения итогового протокола аукциона на официальном сайте 

торгов либо протокола рассмотрения заявок на участие в  аукционе в случае, если 

аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя 

на условиях вступления договора в законную силу после освобождения имущества 

от прав третьих лиц согласно даты, установленной договором. 

 

10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (не 

позднее 20.01.2023 г.) 

Исчерпывающий перечень представляемых заявителями документов и 

требования к их оформлению указаны в документации об аукционе, размещенной 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 

и на официальном сайте муниципального образования «Братский район» - 

www.bratsk-raion.ru. 

За дополнительной информацией об объектах, условиях аукциона, условиях 

договора следует обращаться по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 

Центральный, ул. Комсомольская, д.29, каб. № 105 (график работы: ежедневно с 

9 час. 00 мин. до 17 час. 12 мин., обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., время 

местное), тел. 8 (3953) 41-23-16. 

 

 

 

Председатель Комитета (документ подписан) Д.А. Омолоев 
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