
Извещение о проведении аукциона 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования «Барышский район» сообщает о  

проведении аукциона на 
  право заключения договоров аренды муниципального имущества 

«17» февраля 2015г. 
(Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования «Барышский район» 
от 23.01.2015г. №6) 

 
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования «Барышский район». 
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 433750, Ульяновская обл., г. 

Барыш, ул. Пионерская, д. 6. 
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: jaa@barysh-online.ru. 
Контактные телефоны: 8 (84253) 2-34-09, 2-28-31. 

          Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 17.02.2015г.  в 9-00 по адресу: 
Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Пионерская, д.6, 1 этаж, каб. 30. 

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.  
          На аукцион выносится право заключения договоров аренды муниципального имущества: 

№ 

лотов 

Наименование, адрес Характеристи

ка объекта 

Срок 

действия 

договора 

аренды 

Начальная 

цена 

договора 

аренды, 

руб.  в год 

без НДС 

Целевое назначение Техническое 

состояние 

1 Плотина с 

гидросооружениями,  

общей площадью 3650 

кв.м., кадастровый номер 

73:02:041501:129, 

местоположение: 

Ульяновская область, 

Барышский район, с. 

Красная Зорька 

Плотина 

земляная 

До 

01.03.2025г. 

14485,59 Для использования 

по назначению 

Удов. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.  

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 

433750, г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6, должно содержать: название аукциона, наименование 

заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, 

контактное лицо.  

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.  
Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе – 

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www. torgi.gov.ru. 
Требование о внесении задатка, размер задатка 

  Требование о внесении задатка не предусмотрено. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.02.2015г. 


