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Извещение о проведении аукциона 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский хореографический колледж» извещает о проведении  

10.03.2021 в 10 часов 00 минут (местное время) аукциона на заключение договора аренды части 

нежилого помещения 4, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 98А, 

принадлежащего учреждению на праве оперативного управления: 
 

 

№ Наименование разделов Содержание разделов 

1. Наименование, место 
нахождения, почтовый 

адрес, реквизиты счетов, 
номера телефонов, адрес 

электронной почты 
организатора аукциона, 
адрес его официального 
сайта в сети «Интернет», 
данные должностных лиц 

и иная аналогичная 
информация 

Полное наименование: Краевое государственное 
автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский хореографический колледж» 

Адрес местонахождения: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 
98А 

Почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 98А 

ИНН/КПП 2466051131/246601001 
Адрес электронной почты: e-mail: balet.08@mail.ru  
Адрес официального сайта торгов в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru 
Адрес официального сайта организатора торгов в сети 
«Интернет»: http://ballet-krsk.ru  
Тел. (8 391) 211-00-47, (8 391) 220-63-00, факс (8 391) 211-

14-58 

Контактное лицо: Отставнова Наталья Витальевна 

тел. (8391) 211-00-47 

 

2. Место расположения, 
описание и технические 

характеристики 
имущества, право на 

которое передается по 
договору. 

Целевое назначение 
имущества. 

Лот 1 

Часть нежилого помещения № 4 общей площадью 127,1 

кв.м. в здании Красноярского хореографического 
колледжа, по адресу: 660017, Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Мира, 98А, в том числе: 
- комнаты № 4,5, общей площадью 50,7 кв.м, этаж 2; 
- комната № 12, общей площадью 76,4 кв.м, этаж 2; 
Технические характеристики помещения: 
Высота потолков – 4,50 м, напольное покрытие - 

сценический линолеум, комнаты оборудованы зеркалами, 
однорядными хореографическими станками, освещенность 
соответствует действующим нормам. 
Отопление, электроснабжение – централизованное.  
Целевое назначение государственного краевого 
имущества (цель использования) – оказание 
дополнительных образовательных услуг в области 
хореографии в свободное от основного 
образовательного процесса учреждения время, в 
соответствии с согласованным графиком. 

3. Начальная (минимальная) 
цена договора аренды 

(лота) 
 

Лот 1 – 99 644 (Девяносто девять тысяч шестьсот сорок 
четыре) руб. 31 коп., без НДС. 

Величина месячной арендной платы за объект аренды 
устанавливается по результатам аукциона с учетом 
ежемесячного фактического количества часов пользования 
помещением согласно прилагаемому к договору графику. 

http://www.torgi.gov.ru/
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В арендную плату не включаются расходы на содержание 
арендуемого имущества, которые указываются в 
отдельном соглашении на возмещение части затрат, 
связанных с содержанием арендуемого имущества и 
оплачиваются Арендатором отдельно согласно 
выставляемым счетам. 

4. Срок действия договора 
аренды 

Лот 1. 
С 01.04.2021 по 28.02.2022 (11 месяцев). 
Договор аренды считается заключенным с даты его 
подписания. Арендная плата по договору аренды 
начисляется ежемесячно с даты подписания акта приема-

передачи объекта. 

5. Срок, место и порядок 
предоставления 

документации об 
аукционе, электронный 

адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором 

размещена документация 
об аукционе. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

имущества. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно в 
течение двух рабочих дней на основании заявления 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
т.ч. в форме электронного документа.  
Предоставление документации осуществляется 
следующими способами (по выбору заявителя):  
- по адресу: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 98А (кабинет 
№ 28); время выдачи: в рабочие дни с 09:00 часов до 13:00 

часов и с 14:00 до 17: 00 по местному времени; 

- направляется почтовым отправлением по почтовому 
адресу, указанному заявителем; 
- направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному заявителем.  
Документация об аукционе предоставляется со дня 
размещения извещения о проведении аукциона в 
установленном порядке до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе.  
Документация об аукционе размещается на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru  

Дополнительно информация об аукционе размещается на 
официальном сайте организатора аукциона –  

www.ballet-krsk.ru. 

Осмотр имущества проводится без взимания платы по 
предварительной записи по тел.: 211-00-47 (Отставнова 
Наталья Витальевна). 

Проведение осмотра осуществляется  не реже, чем через 
каждые пять рабочих дней, начиная с даты размещения 
извещения о проведении аукциона, документации об 
аукционе на официальном сайте торгов, но не позднее, чем 
за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе (еженедельно по пятницам с 
14:00 часов до 17:00 часов по местному времени). 

6. Требование о внесении 
задатка, размер задатка 

Требование о внесении задатка для участия в аукционе не 
установлено 

7. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона 

Организатор торгов вправе:  
- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 
дней до даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе; 
- принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона, документацию об аукционе не 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.mpget.ru/
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позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

8. Содержание, состав и 
форма подачи заявки, и 

инструкция по ее 
заполнению 

Содержание и состав заявки, инструкция по ее заполнению 
приведены в пункте 3.1. Раздела 1 документации об 
аукционе.  
Форма заявки и инструкция по ее заполнению содержатся 
в Разделе 3 документации об аукционе, форма заявки 
также представлена в виде отдельного файла. 

9. 

Порядок, место, дата 
начала и дата и время 

окончания срока подачи 
заявок на участие в 

аукционе 

Порядок подачи заявок предусмотрен пунктом 3 Раздела 1 
документации об аукционе. 
Место подачи заявок – 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 
98А (кабинет № 28), тел: 211-00-47 

Дата начала подачи заявок – 12.02.2021 (день, следующий 
за днем размещения в установленном порядке извещения о 
проведении аукциона). 
Дата и время окончания срока подачи заявок – 04.03.2021      

10 часов 00 минут по местному времени.  
 

10. 
Место дата и время 

проведения аукциона 

Место проведения аукциона: 660017, г. Красноярск, пр. 
Мира, 98А (кабинет № 7). 
Дата и время проведения аукциона – 10.03.2021 в 10 часов 
00 минут по местному времени. 
 

11. 

Возможность 
предоставления лицом с 
которым заключается 

договор аренды, 
соответствующих прав 

третьим лицам 

Лицо (арендатор), с которым по итогам настоящего 
аукциона будет заключен договор аренды не вправе 

сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем), 
передавать свои права и обязанности по договору аренды 
другому лицу (перенаем), отдавать арендные права в залог, 

вносить их в качестве вклада в уставной капитал и т. д. 
 

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
Извещение о проведении аукциона подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте 
www.torgi.gov.ru – официальном сайте торгов. 
 

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

