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ИнформацИонный бюллетень 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации

 балахнинского муниципального района
муниципальное унитарное предприятие «муниципальное предприятие «центр обеспечения 

градостроительной деятельности» муниципального образования «балахнинский муниципальный 
район» объявляет аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в хозяйственном ведении мУП «мП «цоГД» мо «бмр».

Организатором аукциона от имени МУП «МП «ЦОГД» МО «БМР» выступает отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Балахнинского муниципального района (далее – Организатор аукцио-
на).

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора аукциона: 606403, Нижего-
родская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24, каб. 413, 414, e-mail: kumi@adm.bal.nnov.ru, контактные 
телефоны организатора аукциона: (883144) 6-06-92, 6-58-32.

Объект аукциона:

Характеристика объекта и местоположение
Целевое ис-
пользование 

объекта

Начальная 
цена договора 

(начальный 
размер аренд-
ной платы за 
1 месяц, без 

учета НДС), руб.

Срок 
действия 
договора 
аренды

Шаг аук-
циона
(5%)

80/100 долей, общей площадью 120 кв. м.
комнаты №7 помещения П3
Местоположение: г. Балахна, пр. Дзержин-
ского, д. 40 (на 2 этаже нежилого отдельно 
стоящего здания гостиницы).
В помещении имеется центральное отопление, 
электричество

  организация 
торговли 24000,00 5 лет 1200

 
Документация об аукционе предоставляется 

заявителям со дня опубликования и размещения 
сообщения о проведении аукциона  на основании 
письменного заявления, направленного по адре-
су: 606403, Нижегородская область, г. Балахна, 
ул. Лесопильная, д. 24, каб. 413 (ОУМИ),  в течение 
двух рабочих дней со дня получения заявления. 

Заявление о предоставлении документации по-
дается в произвольной письменной форме и долж-
но содержать: название аукциона, наименование 
заинтересованного лица, номера телефона, факса 
и электронной почты заинтересованного лица, 
контактное лицо.

Документация представляется в письменной 
форме либо в форме электронного документа бес-
платно.

Официальный сайт, на котором размещается 
документация об аукционе: http://www.torgi.gov.
ru. Кроме того, документация размещается на сай-
те администрации Балахнинского муниципального 
района:  http://www.balakhna.nn.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются по 
адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Ле-
сопильная, д. 24, каб. 414 (ОУМИ), тел. 8-(83144)- 
6-58-32, 8-(83144)-6-07-02, по рабочим дням (с 8 
до 12 час. и с 13 до 16 час., в пятницу - с 8 до 12 

час. и с 13 до 15 час.).
Срок начала подачи заявок: с 8 час.  00 мин.  9 

января 2013 года.
Срок окончания подачи заявок: 10 час. 00 мин. 

4 февраля 2013 года.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

производится аукционной комиссией в 10 часов 
00 минут «04» февраля 2013г. по адресу: Нижего-
родская область, г.Балахна, ул.Лесопильная, д.24, 
каб.422.

 Аукцион состоится 04 февраля 2013 года в 14 
час. 00 мин. по адресу:  г. Балахна, ул. Лесопиль-
ная, д. 24, каб. 309.

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену договора. Ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения 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 официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. 

В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. 

ИнформацИонный бюллетень 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

балахнинского муниципального района
муниципальное унитарное предприятие «муниципальное предприятие «центр обеспечения 

градостроительной деятельности» муниципального образования «балахнинский муниципальный 
район» объявляет аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в хозяйственном ведении мУП «мП «цоГД» мо «бмр».

Организатором аукциона от имени МУП «МП «ЦОГД» МО «БМР» выступает отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Балахнинского муниципального района (далее – Организатор аукцио-
на).

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора аукциона: 606403, Нижего-
родская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24, каб.413, 414, e-mail: kumi@adm.bal.nnov.ru, контактные 
телефоны организатора аукциона: (883144) 6-06-92, 6-58-32.

Объект аукциона:

Характеристика объекта и местоположение

Целевое 
исполь-
зование 
объекта

Начальная цена договора 
(начальный размер аренд-
ной платы за 1 месяц, без 

учета НДС), руб.

Срок 
действия 
договора 
аренды

Шаг 
аук-

циона
(5%)

20/100 долей, общей площадью 30 кв. м ком-
наты №7 помещения П3
Местоположение: г. Балахна, пр. Дзержинско-
го, д. 40 (на 2 этаже нежилого отдельно стоя-
щего здания гостиницы).
В помещении имеется центральное отопле-
ние, электричество.

органи-
зация 

торговли 
6000,00 5 лет 300

Документация об аукционе представляется 
заявителям со дня опубликования и размещения 
сообщения о проведении аукциона  на основании 
письменного заявления, направленного по адре-
су: 606403, Нижегородская область, г. Балахна, 
ул. Лесопильная, д. 24, каб. 413 (ОУМИ) - в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения заявле-
ния. 

Заявление о представлении документации 
подается в произвольной письменной форме и 
должно содержать: название аукциона, наимено-
вание заинтересованного лица, номера телефо-
на, факса и электронной почты заинтересованно-
го лица, контактное лицо.

Документация представляется бесплатно в 
письменной форме либо в форме электронного 
документа. 

Официальный сайт, на котором размещает-
ся документация об аукционе: http://www.torgi.
gov.ru. Кроме того, документация размещается 
на сайте администрации Балахнинского муници-
пального района:  http://www.balakhna.nn.ru.

 Заявки на участие в аукционе подаются по 
адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Ле-
сопильная, д. 24, каб. 414 (ОУМИ), тел. 8-(83144)- 
6-58-32, 8-(83144)-6-07-02, по рабочим дням (с 8 

час. до 12 час. и с 13 до 16 час., в пятницу - с 8 до 
12 час. и с 13 до 15 час.).

Срок начала подачи заявок: с 8 час.  00 мин.  9 
января 2013 года.

Срок окончания подачи заявок: 10 час. 00 
мин. 4 февраля 2013 года.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
производится аукционной комиссией в 10 час. 00 
мин. 4 февраля 2013г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24, каб. 
422.

 Аукцион состоится 4 февраля 2013 года в 14 
час. 00 мин. по адресу:  г. Балахна, ул. Лесопиль-
ная, д. 24, каб. 309.

 Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену договора.

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 про-
ведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В те-
чение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. 

ИнформацИонный бюллетень
отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации балахнинского муниципального района
Муниципальное образование «Балахнинский муниципальный район» Нижегородской области объявляет 

конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципаль-
ном имуществе муниципального образования  «Балахнинский муниципальный район», земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Организатором конкурса от имени муниципального образования «Балахнинский муниципальный район» 
Нижегородской области выступает отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Балах-
нинского муниципального района (далее – организатор аукциона).

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора аукциона: 606403, Нижего-
родская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24, каб. 413, 414, e-mail: kumi@adm.bal.nnov.ru, контактные 
телефоны организатора конкурса: (883144) 6-07-02, 6-06-92.

Объекты конкурса:

№ 
ло-
та

Местонахождение 
муниципального ре-

кламного места

Вид рекламной конструкции, возмож-
ной для установки  

Начальная 
цена догово-
ра (началь-
ный размер 

платы за 
1 месяц, с 
НДС), руб.

Срок 
дей-

ствия 
дого-
вора

Размер 
обеспечения 
заявки (за-
даток), руб.
(двухмесяч-
ная плата) 

руб.

1

г. Балахна, 
пр. Дзержинского, 
у д. 38

односторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 18,0 кв. м, с применением совре-
менных материалов, с искусственным 
освещением в темное время суток

15014,00 5 лет 30028,00

г. Балахна, 
пл. Советская, у д. 30

односторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 18,0 кв. м, с применением совре-
менных материалов, с искусственным 
освещением в темное время суток

Балахнинский район, 
автодорога Шопша-
Иваново-Нижний 
Новгород 332 км +070 
м (слева)

двусторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 36,0 кв. м, с применением со-
временных материалов

Балахнинский район, 
автодорога Шопша-
Иваново-Нижний 
Новгород 340км +900м 
(слева)

двусторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 36,0 кв.м., с применением со-
временных материалов

2

Балахнинский район, 
автодорога Шопша-
Иваново-Нижний 
Новгород 335 км +750 
м (слева)

двусторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 36,0 кв. м, с применением со-
временных материалов

16466,00 5 лет 32932,00г. Балахна, пр. Дзер-
жинского, у д. 1/11

двусторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 36,0 кв. м, с применением совре-
менных материалов, с искусственным 
освещением в темное время суток

г. Балахна, пр. Дзер-
жинского, у д. 106
(у правого торца)

двусторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 36,0 кв. м, с применением совре-
менных материалов, с искусственным 
освещением в темное время суток

3

г. Балахна, пересече-
ние улиц Энгельса и 
Челюскинцев (в 100,0 
м по направлению на 
юго-восток от д. 54 на 
ул. Энгельса)

рекламная конструкция типа галерея 
с общей площадью информационного 
поля 72,0 кв. м, с применением со-
временных материалов

16466,00 5 лет 32932,00
Балахнинский район, 
автодорога Шопша-
Иваново-Нижний 
Новгород 352 км +700 
м (слева)

двусторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 36,0 кв. м, с применением со-
временных материалов

4

г. Балахна, пл. Со-
ветская, у ограждения 
городского парка

односторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 12,0 кв. м, с применением совре-
менных материалов, с искусственным 
освещением в темное время суток

8961,00 5 лет 17922,00
г. Балахна, 
пр. Дзержинского, 
у ограждения д. 2д

односторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 12,0 кв. м, с применением совре-
менных материалов, с искусственным 
освещением в темное время суток

г. Балахна, 
пл. Советская, у д. 9

односторонняя рекламная конструкция 
с общей площадью информационного 
поля 12,0 кв. м, с применением совре-
менных материалов, с искусственным 
освещением в темное время суток

Конкурсная документация представляется заяви-
телям со дня опубликования и размещения сообще-
ния о проведении конкурса  на основании письмен-
ного заявления, направленного по адресу: 606403, 
Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, 
д. 24, каб.414 (ОУМИ) - в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления. 

Заявление о предоставлении конкурсной доку-
ментации подается в произвольной письменной фор-
ме и должно содержать: название конкурса, наиме-
нование заинтересованного лица, номера телефона, 
факса и электронной почты заинтересованного лица, 
контактное лицо. 

Конкурсная документация представляется бес-
платно в письменной форме либо в форме электрон-
ного документа. 

Официальный сайт, на котором размещается до-
кументация о конкурсе:: http://www.torgi.gov.ru.

Заявки на участие в конкурсе подаются по адре-
су: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопиль-
ная, д. 24, каб. 423 (ОУМИ), тел. 8-(83144)-6-07-02, 
8-(83144)-6-06-92, по рабочим дням (с 8 до 12 час. 
и с 13 до 17 час., в пятницу - с 8 до 12 час. и с 13 до 
16 час.).

Срок начала подачи заявок: с 8 час.  00 мин.  9 
января 2013 года. Срок окончания подачи заявок: 
10 час. 00 мин. 5 февраля 2013 года.

В качестве обеспечения исполнения обязатель-
ства по заключению договора заявитель вносит за-
даток в размере двухмесячной платы за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций.

Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН 5244006292 КПП 524401001
Получатель: Финансовое управление админи-

страции Балахнинского муниципального района 
(л.сч. 0500000470 администрация Балахнинского 
муниципального района) Городецкое ОСБ 4340 г. Го-
родец Р/с 40302810742140000010 

Банк: Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ
БИК 042202603 к/с 30101810900000000603
Назначение платежа: КБК 

48730399050050000180 доп. КД 400, задаток на 
участие в конкурсе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на МРМ лот №. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе производится конкурсной комиссией в 14 час. 
00 мин. 5 февраля 2013г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24, каб. 422.

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются 
конкурсной комиссией в 14 час. 00 мин. 5 февраля 
2013г. по адресу: Нижегородская область, г. Балах-
на, ул. Лесопильная, д. 24, каб. 422.

Протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе подписывается всеми присутствую-
щими членами конкурсной комиссии не позднее 7 
февраля 2013г.

Победителем конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие условия заключе-
ния договора и заявке на участие в конкурсе которо-
го присвоен первый номер.

Организатор конкурса вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за 5 дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе. 

Извещение об отказе от проведения конкурса 
опубликовывается и размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса. В тече-
ние двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор конкурса вскрывает (в случае 
если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте житель-
ства (для физического лица) заявителя) конверты с 
заявками на участие в конкурсе и направляет соот-
ветствующие уведомления всем заявителям.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА


