
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ № 080816/00986906/01 

на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 
городского поселения Диксон 

 
№ Наименование пункта Текст пояснения 

1 
Форма проведения 
торгов 

Открытый аукцион 

2 
Сайт размещения 
документации о торгах 

http://torgi.gov.ru/ 

3 Количество лотов 1 

4 
Организатор аукциона 
 

Наименование: Администрация городского поселения Диксон 
Местонахождения: Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 
Почтовый адрес: 647340, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 
E-mail: dickson_adm@mail.ru 
Номер контактного телефона: 8 (391 52) 2-41-55 
Контактное лицо: Фещукова Людмила Васильевна 

5 Предмет аукциона 
Право заключения договора аренды имущества, находящегося в 
собственности городского поселения Диксон 

6 
Только для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

ДА 

7 

Срок, место и порядок 
предоставления 
аукционной 
документации 

Аукционная документация предоставляется по запросу любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа. 
Заявления о предоставлении аукционной документации 
принимаются Администрацией городского поселения Диксон по 
рабочим дням с 09.00 ч. до 17.00 ч. (время местное) 
перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. (время местное) 
по адресу: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб № 5. 
Заявления о предоставлении аукционной документации в 
электронной форме, принимаются по электронному адресу: 
dickson_adm@mail.ru 
Документация предоставляется заявителю в письменном или 
электронном виде в течение 2 рабочих дней со дня получения 
заявления о предоставлении документации. 

8 

Размер, порядок и 
сроки внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
аукционной 
документации 
 

Предоставление аукционной документации, в том числе в форме 
электронного документа, осуществляется без взимания платы 

10 

Срок, в течение 
которого организатор 
аукциона вправе 
отказаться от 
проведения аукциона 

Не позднее  24.08.2016 года 

12 
Дата начала срока 
подачи заявок на 
участие в аукционе 

с 09.08.2016 года 
 

13 
Дата и время 
окончания срока 

в 12.00 ч,  (время местное) 29.08.2016 года 



подачи заявок на 
участие в аукционе 

14 
Место, дата и время 
проведения аукциона 

31.08.2016 года в 12.00ч. (время местное) по адресу: 
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 

15 

Место расположения,  
описание и 
технические 
характеристики 
муниципального 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору, в том числе 
площадь 

ЛОТ № 1 
Указаны в приложении № 1 к настоящему извещению 

16 

Целевое назначение 
муниципального 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

ЛОТ № 1 
Указано в приложении № 1 к настоящему извещению 

17 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

ЛОТ № 1 
Указана в приложении № 1 к настоящему извещению 

18 
Срок действия 
договора аренды 

ЛОТ № 1  
Указан в приложении № 1 к настоящему извещению 

19 
Требования о внесении 
задатка, размер 
задатка. 

ЛОТ № 1 
Требование о внесении задатка не установлено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 1 к извещению о проведении торгов 

№ 
лота 

Описание и 
технические 

характеристики 
муниципальног
о имущества, 
права на 
которое 

передаются по 
договору 

S
 и
м
ущ

ес
тв
а,

 к
в.
м

 

Место 
расположения 

Целевое 
назначение 

муниципального 
имущества 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота) за 

объекты аренды 
без учета НДС и 
коммунальных, 

эксплуатационных, 
административно-
хозяйственных 

услуг,  
руб./ в месяц 

Срок 
действия 
договора 
аренды 

Лот  
№ 1 

Сооружение 
«Ледник-2», 
находящееся в 
горе Южная; 
основание – 
вечномерзлый 
грунт 

236,3 

Красноярский 
край, Таймырский 
Долгано-
Ненецкий район,  
пгт. Диксон,  
гора Южная 

Холодный склад 590,75 11 мес.

 


