
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 
Организатор торгов Администрация Раздольненского района 

Республики Крым 

Место нахождения и почтовый адрес 

Организатора торгов 

296200, Республика Крым, Раздольненский 

район, пгт. Раздольное, ул. Ленина 5 

Адрес электронной почты, 

контактный телефон 

administration@razdolnoe.rk.gov.ru 

(06553) 91-368 

Официальное название и вид 

аукциона 

Открытый аукцион  на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым  

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды 

недвижимого имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики 

Крым 

Адрес объекта 296200, Республика Крым, Раздольненский р-н, 

с.Стерегущее, ул. Береговая, д. 1 

Наименование объекта База отдыха 

Целевое назначение Для офисно-торгового использования 

Технические характеристики объекта База отдыха: 

- нежилое здание дома отдыха: 

(кадастровый номер здания 90:10:100410:62)  
 площадью 161,6 кв.м.   

- нежилое здание дома отдыха: 

(кадастровый номер здания 90:10:100410:61)  
 площадью 124,1 кв.м.   

- нежилое здание магазин: 

(кадастровый номер здания 90:10:100410:60)  
 площадью 34,0 кв.м., с навесом, площадью 25,0 

кв.м 

- киоск, площадью 10,0 кв.м 

Необходим косметический ремонт 

Начальная (минимальная) цена 

месячной арендной платы 

(без стоимости НДС) 

19342,25 (Девятнадцать тысяч триста сорок 

два) рубля 25 копеек  

Шаг аукциона (5% от начальной 

цены договора) 

967,11  (девятьсот шестьдесят семь  рублей 11 

копеек) 

Срок действия договора 6 месяцев 

Электронный адрес сайта в 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещена 

информация о проведении аукциона 

и документация об аукционе 

Официальный сайт торгов РФ: www.torgi.gov.ru,  

http://razdolnoe-rk.ru 

Предоставление документации об 

аукционе 

Запрос о предоставлении документации об 

аукционе направляется по адресу: 296200, 

Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Ленина 

5, Администрация Раздольненского района,  
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в рабочие дни понедельник-пятница с 8-00 до 

12.00 и с 13-00 до 17-00, кабинет отдела 

экономики Администрации Раздольненского 

района № 216. Срок рассмотрения запроса – 3 

рабочих дня со дня получения запроса. Выдача 

документации осуществляется без взимания 

платы 

Требование о внесении задатка 19342,25 (Девятнадцать тысяч триста сорок два) 

рубля 25 копеек 

Требование об обеспечении 

исполнения договора 

Не установлено 

Дата начала срока подачи заявок 06.03.2019г. 

По адресу: 296200, Республика Крым,  

пгт. Раздольное, ул. Ленина 5 Администрация 

Раздольненского района, 2-й этаж, отдел 

экономики  кабинет № 216 – нарочно, или на 

адрес электронной почты Администрации 

Раздольненского района: 

administration@razdolnoe.rk.gov.ru, с 

обязательным подтверждением на бумажном 

носителе.  

Рабочее время с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 

Дата окончания срока подачи заявок 25.03.2019г. до 17-00 

Место, дата и время рассмотрения 

заявок на участие в аукционе 

26.03.2019г. 10-00 часов 

По адресу: 296200, Республика Крым,  

пгт. Раздольное, ул. Ленина 5, Администрация 

Раздольненского района, 2-этаж, отдел 

экономики  кабинет №216  

Место, дата и время проведения 

аукциона 

28.03.2019г. в 10-00 часов 

По адресу: 296200, Республика Крым, 

пгт. Раздольное, ул. Ленина 5, Администрация 

Раздольненского района, 2-этаж большой зал. 

Дата, время, график проведения 

осмотра имущества 

В соответствии с документацией об аукционе 

п.2.5 

Отказ 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 

 

 

 

  

 


