Главе муниципалъного образования
г. Ипатово Ипатовского района
Ставропольского края
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уважаемый Иван Васильевич
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государственное унитарное предприятие Ставропольского края
кставкрайимущество) (далее - предприятие) сообщает о проведении открытого
аукциона на сдачу в аренду государственного имущества (далее - аукцион),
закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятием.

к сдаче В аренду предлагаются следующие объекты недвижимого

имущества:
Ставропольский край, г. Ипатово, ул.Ленина, 1ЗЗ

:

. административное здание - началъная (минимальная) цена
договора (цена лота) - арендная плата |7 970 руб.00 коп. в месяц;
о гараж - начальная (минимальная) цена договора (цена лота)

арендная плата 2 440 руб.00 коп. в месяц,
Ставропольский край, г. Ипатово, УЛ. Профсоrозная,42".

о гараж - начальная (минимальная) цена договора (цена

лота)

арендная плата 2 440 руб.00 коп. в месяц;
помещение J\Ъ2 в здании гаража - начальная (минималъная) цена
договора (цена лота) - арендная плата 3896 руб. 00 коп. в месяц.
Ставропольский край, г. Ипатово, УЛ. Ленинградская, 49:
нежилые помещения J\ъ27|-276 - начальная (минималъная) цена
договора (цена лота) арендная плата 1 1 З71 руб.88 коп. за 1
месяц;
нежиJIые помещения J\Ъ278-281 - начальная (миНИМаЛЬНаЯ) ЦеНа
договора (цена лота) - арендная плата б з98 руб.58 коп. за 1 месяц.
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и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе 20.02.2017 г. в 17.00 часов по московскому времени.
полная информация размещена на официальном сайте Российской
Федерации, расположенноМ в информационно-,гелекоммуникационной сети
интернет по адресу www.torgi.gov.ru, извещения о проведении торгов
}rгs
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осуществляющих

просим оказать содействие в информировании населения и юридических
деятельность

на

территории

муниципалъного

образования) о проведении прелприятием данногi1 ilyкциона.

Начальник отдела управления
имуществом и архивами

Т.В.Овчаренко

