
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О проведении открытого аукциона 

Администрация муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества. 

1. Организатор аукциона – Администрация МО «Каменномостское сельское поселение». 

2.Место нахождения: 385750,Республика Адыгея, Майкопский р–он, п.Каменномостский, 

ул.Мира д.25, телефон 8(8777)5-32-72. 

4. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация об 

аукционе - www.torgi.gov.ru., http://sberbank-ast.ru/ 

5. Предмет аукциона - проведение открытого аукциона на право заключения субъектами 

малого и среднего предпринимательства договора аренды муниципального недвижимого имущества: 

здание кинотеатра литер «А», площадью 645,5 квадратных метров, количеством этажей 2, с 

кадастровым номером 01:04:0000000:558 расположенного по адресу: 385750, Республика Адыгея, 

Майкопский район, п. Каменномостский, ул. Мира 48-А 

6. Описание и технические характеристики: 

Недвижимое имущество принадлежит организатору на праве собственности, не заложено, не 

арестовано, не является предметом исков третьих лиц. 

7. Срок договора аренды недвижимого имущества – до 49 лет. 

8. Начальный размер величины арендной платы за использование недвижимого 

имущества в размере ежемесячного платежа (начальная цена договора) – 75254 (семьдесят пять 

тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 54 коп. 

  9. Цель использования нежилого помещения : 

- деятельности по показу кинофильмов или видеороликов; 

- деятельности по организации выставок, конгрессов. 

- деятельности по организации музеев; 

- деятельности по организации досуга и развлечений, (в т. ч. игровых площадок, 

общественного питания, торговли); 

- туристской деятельности; 

- рекламной, информационной деятельности; 

- деятельности в сфере цифровых технологий и электронных сервисов; 

- деятельности в сфере культуры; 

10. Шаг аукциона – 5% от начальной (минимальной) цены договора, что составляет 3762 рубля 

73 копейки. 

11. Форма торгов – открытый аукцион. 

12. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  « 14 » июня 2022 г.  

13. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – « 11 » июля 2022 г.  

15. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе –  

« 12 » июля 2022 г.. в 14 час.00 мин.- по московскому времени, адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://sberbank-ast.ru/ 

16. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе –  

« 13 » июля 2022 г.в 11 час. 00 мин. по московскому времени, адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://sberbank-ast.ru/ 

17. Дата, время и место проведения аукциона – « 14 » июля 2022 г.14 час. 00 мин адрес 

электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://sberbank-ast.ru/ 
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