
 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
МЭРИИ ГОРОДА» 

 

ПРИКАЗ 

10.04.2019                                           № 58 

 

Об утверждении документации об аукционе, извещения о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции», приказом 

ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

решением городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 24.11.2005 № 276 «Об 

учреждении органа мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» – муниципального казѐнного 

учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» и утверждении положения «О муниципальном 

казѐнном учреждении «Комитет по управлению муниципальным 
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имуществом мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 30.11.2006 № 437 «О порядке предоставления в аренду имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», решением городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 31.05.2018 № 542  

«Об утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, постановлением мэрии города от 26.03.2019 № 505  

«О проведении торгов на право заключения договора аренды имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договора 

аренды имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(прилагается). 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(прилагается). 

3. Отделу имущественных отношений и рекламы комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города (М.Н. Пономарев): 
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3.1. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте 

организатора торгов (www.biradm.ru), сетевом издании «ЭСМИГ» 

(www.birmig.ru) извещение о проведении аукциона и документацию об 

аукционе, утвержденную настоящим приказом. 

3.2. По результатам проведенного аукциона в срок, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации, передать победителю аукциона 

один экземпляр протокола аукциона на право заключения договора аренды 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

заключить с победителем вышеуказанного аукциона договор аренды 

муниципального недвижимого имущества. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела имущественных отношений и рекламы комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города М.Н. Пономарева. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель главы мэрии города –  

председатель комитета                                                                     А.И. Костенко 

«10» апреля  2019 

 

  

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

приказом комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

мэрии города от 10.04.2019 № 58 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 

1. Организатор аукциона на право заключения договора аренды 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

аукцион) – Муниципальное казѐнное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – КУМИ мэрии 

города). 

Место нахождения, юридический адрес/почтовый адрес: 679016, 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР,  

д. 22, каб. 313. 

Адрес электронной почты: сumi@biradm.ru. 

Номер контактного телефона: (42622) 2 24 32. 

Контактное лицо: Пономарев М.Н. – начальник отдела имущественных 

отношений и рекламы комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города. 

Способ проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников 

и форме подачи предложений по цене. 

2. Место расположения имущества, описание и технические 

характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору: 

Лот № 1: нежилое помещение, расположенное по адресу: Еврейская 

автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 88: 

кадастровый номер: 79:01:0200024:669; 

общая площадь 64,5 кв.м; 

mailto:сumi@biradm.ru
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местонахождение помещения: незначительная удаленность от 

центральной части города; 

этаж, на котором расположено жилое помещение: расположено на  

1 этаже 5-этажного жилого дома; 

год постройки: 1969; 

материал стен: кирпич. 

Лот № 2: нежилое помещение, расположенное по адресу: Еврейская 

автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 51: 

кадастровый номер: 79:01:0300024:268; 

общая площадь 101,9 кв.м; 

местонахождение помещения: незначительная удаленность от 

центральной части города; 

этаж, на котором расположено жилое помещение: расположено на  

1 этаже 5-этажного жилого дома; 

год постройки: 1971; 

материал стен: кирпич. 

3. Целевое назначение имущества, права на которое передаются по 

договору:  

Лот № 1 - административное, торговое, подсобное помещение. 

Лот № 2 - административное, торговое, подсобное помещение. 

4. Начальная минимальная цена договора аренды муниципального 

имущества в размере ежемесячного платежа (без учета НДС, без учета 

коммунальных услуг):  

Лот № 1 – 16 813 (шестнадцать тысяч восемьсот тринадцать) рублей  

00 копеек, 

в том числе арендная плата за использование муниципального имущества 

вносится в следующем порядке: 

- в первый год аренды – 40 процентов арендной платы;  

- во второй год аренды – 60 процентов арендной платы; 

- в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы; 

- в четвертый год аренды и далее – 100 процентов арендной платы. 

 

Лот № 2 – 26561 (двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят один) 

рубль 93 копейки, 

в том числе арендная плата за использование муниципального имущества 

вносится в следующем порядке: 

- в первый год аренды – 40 процентов арендной платы;  

- во второй год аренды – 60 процентов арендной платы; 

- в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы; 

- в четвертый год аренды и далее – 100 процентов арендной платы. 

 

5. Срок действия договора аренды муниципального имущества: 

Лот № 1 – 5 лет. 

Лот № 2 – 5 лет. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. 
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Документацию об аукционе (в письменной форме или в форме 

электронного документа) можно получить после размещения извещения о 

проведении аукциона в течение двух рабочих дней с даты подачи любым 

заинтересованным лицом письменного заявления, а также в форме 

электронного документа в КУМИ мэрии города, по адресу: 679016,  

г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, д. 22,  кабинет 313 в рабочие дни с  

9 часов до 13 часов и с 14 часов до 18 часов, а также по запросу по 

электронному адресу: сumi@biradm.ru.  

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе 

размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

(www.torgi.gov.ru) (далее официальный сайт торгов) и на официальном сайте 

организатора торгов (www.biradm.ru). 

Плата за предоставление документации об аукционе не установлена.  

7. Требование о внесении задат ка – внесение задатка не 

предусмотрено.  

8. КУМИ мэрии города вправе принять решение о внесении изменений 

в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня 

с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются КУМИ 

мэрии города на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 

организатора торгов (www.biradm.ru). При этом срок подачи заявок на 

участие в аукционе продлевается на срок не менее пятнадцати дней с даты 

размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение 

о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

9. КУМИ мэрии города 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 

официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 

принятия указанного решения КУМИ мэрии города направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. 

10. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку в 

соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» или организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

mailto:сumi@biradm.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.biradm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=D50B18CF5D290187C3A6BF4DB8265E3C5889E16039DF72876EDF220949678892FD3A7F16480067333F3FEE5A22D02B1EB0502E42713BA2DF74K1C
consultantplus://offline/ref=D50B18CF5D290187C3A6BF4DB8265E3C5889E16039DF72876EDF220949678892FD3A7F1648006734333FEE5A22D02B1EB0502E42713BA2DF74K1C

