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Рейд

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды имущества муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар», г.Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 22, каб. 526; тел. 243532, E-mail: kumi@syktyvkar.komi.com

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества: 

№ лота Наименование 
объекта, адрес

Характеристика объекта

Лот № 1

Нежилые помещения, 
по адресу: Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, 
ул.Пушкина, д.51

Нежилые помещения, назначение: нежилые, 
общая площадь 155,8 кв.м, этаж цокольный, 
пом.Н-1. Подключено к коммунальным 
ресурсам (электроэнергия, теплоснабжение, 
водоснабжение).

Начальная цена договора аренды недвижимого имущества в размере арендной платы в 
месяц без НДС устанавливается: 

Лот № 1 85 534 (восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 20 коп.

Порядок пересмотра размера арендной платы – величина арендной платы является 
фиксированной до конца 2020 года. По истечении этого срока арендная плата ежегодно уве-
личивается на уровень инфляции в планируемом году, установленный Федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год. При этом соглашение Сторон об изме-
нении условий договора в части размера арендной платы не требуется. Размер арендной пла-
ты не может быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения по сравнению с размером, 
установленным при заключении договора аренды.

Целевое назначение имущества – по заявкам, за исключением деятельности, запре-
щенной законодательством Российской Федерации.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты заключения договора.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 18 августа 2020 года в 16 ча-

сов 10 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 кабинет № 522.
Дата проведения аукциона – 20 августа 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 522.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – день, следующий за днем 

размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящего извещения.
Заявки утвержденной формы принимаются по 18 августа 2020 года, с 09 часов 00 ми-

нут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общероссийских празд-
ничных дней, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.Бабушкина, д. 22, каб. 526. 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора, и предоставившее следующие документы:

- заявка на участие в аукционе (по форме в соответствии с Приложением № 1 к докумен-
тации об аукционе);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) месяцев до даты раз-
мещения извещения о проведении аукциона (для юридического лица);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, срок выдачи которой не превышает 6 (шесть) 
месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона (для индивидуального пред-
принимателя);

Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, изначально подписанной электронной подписью на-
логового органа, представленная на бумажном носителе, не является оригиналом выписки из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП

- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

- для юридических лиц: копии учредительных документов;
- для юридических лиц: решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-

пия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение № 2 к докумен-
тации об аукционе).

Указанные документы представляются по описи.
Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть 

прошиты в единую книгу, пронумерованы сквозной нумерацией и скреплены на прошивке 
подписью уполномоченного лица претендента на участие в аукционе и его печатью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

Договор аренды заключается в течение 5 рабочих дней по истечении 10 дней со дня раз-
мещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

Порядок получения документации об аукционе: документация об аукционе размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru. Дополнительно претендентам предоставляется возможность бес-
платно по письменному заявлению получить комплект документации об аукционе по адресу 
организатора аукциона.

«Чистый город»
Проект реализуется при поддержке  
администрации города

В Сыктывкаре активно реализуется проект «Чистый го-
род». На средства гранта мэрии столичная молодежь устраняет 
несанкционированные надписи на фасадах домов.

С 2019 года надписи, пропагандирующие ресурсы по продаже пси-
хоактивных веществ, уничтожаются силами общественников и волон-
теров путем закрашивания номера телефона и ссылок на сайты.

При реализации проекта Молодёжный совет Сыктывкара осу-
ществляет взаимодействие с органами внутренних дел, безопас-
ность волонтеров обеспечивается силами Управления МВД России по  
г. Сыктывкару. Также партнером проекта является Центр развития 
волонтерства г. Сыктывкара.

В этом году проект «Чистый город» получил грант и реализуется 
при поддержке администрации Сыктывкара. На средства гранта заку-
плены расходные материалы, сформирована команда, ведется работа 
по устранению противозаконных ссылок. На сегодня устранено око-
ло 40 выявленных надписей, работа будет продолжаться до сентября 
включительно.

В Сыктывкаре возобновилось 
уличное освещение

Распоряжение о начале осветительного сезона опубликова-
но на официальном сайте администрации столицы Коми.

Как пояснили в МКП «Жилкомсервис», освещение включается в 
21.40 до 2.10. В последующем время работы фонарей будет увеличи-
ваться вслед за продолжительностью тёмного времени суток.

Всего в Сыктывкаре более 9,6 тысячи светильников. Ежегодно про-
исходит их обновление и замена. Так, в 2019 году в рамках подготовки 
к осветительному сезону установлено 739 новых светильников, из них 
511 – светодиодных (в 2018 году – 102) для обеспечения бесперебой-
ной и энергоэффективной работы сетей уличного освещения.

В столице Коми утвердили порядок открытия  
летних веранд кафе в условиях COVID-19

Речь идёт о расположении веранд на муниципальной земле и территориях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Работа летних веранд разрешается при усло-
вии соблюдения всех мер безопасности по COVID-19. Соответствующее постановление разме-
щено на официальном сайте МО ГО «Сыктывкар».

Для получения исчерпывающей информации о порядке организации работы летних веранд необхо-
димо ознакомиться с полным текстом постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2020 
№ 7/1656 «О работе летних веранд (летних кафе в условиях режима повышенной готовности)». Оно раз-
мещено на сайте сыктывкар.рф в разделе «Официальные документы».

Нарушения были зафик-
сированы в ходе рейдов, ко-
торые проходят ежедневно 
по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя 
администрации Натальи Хо-
зяиновой.

Так, персонал аптеки «Будь 
здоров», расположенной на  
ул. Коммунистической, 18, не ис-
пользует в работе маски и пер-
чатки.

Данное нарушение среди со-
трудников аптек города – не еди-
ничный случай. На днях специа-
листами администрации уже были 
выявлены нарушители в аптеке 
этой же сети на ул. Ленина, 30.

Также были проверены ма-
газины «Мат\» и «Мясобаза» 

на ул. Интернациональной, 133, 
«Флайт» на ул. Бабушкина, 31 и 
суши-кафе «Окинава» на ул. Ком-
мунистической, 10. Нарушений 
среди сотрудников данных орга-
низаций не зафиксировано.

Кроме того, представители ад-
министрации проверили автобусы 
по маршрутам №№ 46, 19, 15, 18, 
17, 5, 6, 28. Со стороны персонала 
были выявлены нарушения. Води-
тели автобусов по маршрутам №№ 
5 и 17 не соблюдают масочный 
режим.

Также на предмет соблюде-
ния профилактических мер был 
проинспектирован тренажерный 
зал «Doberman» на ул. Тентюков-
ской, 273. Нарушений не зафик-
сировано: на стойке регистрации 
присутствуют антисептики, сред-

ства измерения температуры, 
администратор имеет средства 
индивидуальной защиты.

Накануне в ходе рейда  также 
были зафиксированы наруше-
ния. В продовольственных мага-
зинах «Инdейка» на ул. Ленина, 
36, «Гастрономчик», «Погребок» 
на ул. Ленина, 23А, «Магнит» 
персонал не использовал сред-
ства индивидуальной защиты.

В магазинах п.г.т. Красноза-
тонский «Цветы», «Сказка», ИП 
Окуловской, расположенных на 
ул. Корабельной, 1, сотрудники 
не носят маски и перчатки.

Информация о предприятиях, 
нарушающих профилактические 
меры, передается в Сыктывкар-
ский городской суд для приня-
тия соответствующих мер. 

нарушители
Сотрудники торговых точек и аптек продолжают  
игнорировать рекомендации Роспотребнадзора


