
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп»,  в  соответствии с 

Положением "О порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества 

городского округа Ревда", утвержденным Решением Думы городского округа Ревда от 28 мая 2014 

г. № 223, объявляет аукцион на право заключения договоров аренды на объекты недвижимого 

имущества нежилого назначения, закрепленного на праве оперативного управления за МАУ 

«Спортивный клуб «Темп»: 

Лот № 1 

1. Форма торгов: аукцион 

2. Наименование и место нахождения объекта: нежилое помещение, общей площадью 

16,72 кв.м., в том числе: кабинет № 13а площадью 14,25 кв.м. и часть общего коридора, площадью 

2,47 кв.м., на 1 этаже, в здании спорткомплекса, литер А, расположенном по адресу: г. Ревда, 

ул.Спортивная, 4. 

3. Форма подачи предложения: открытая. 

4. Срок действия договора аренды: с 01.01.2018 г. до 25.12.2018 г. 

5. Дата и время проведения  аукциона: 28 декабря 2017 г. в 15 часов 00 минут. 

6. Начальная цена  торгов определена из годовой арендной платы и составляет: 
159509 рублей без учета НДС из расчета деятельности арендатора в течение 9 месяцев в год, 

исключая период приостановки деятельности МАУ «Спортивный клуб «Темп» для проведения 

плановых сезонных ремонтных работ в июне, июле и августе. 

7. Шаг аукциона составляет: 7975 рублей. 

8. Размер задатка: 15951 рубль. 

9. Дополнительные условия аукциона: Целевое использование объекта аренды – 

оказание социально-бытовых услуг населению. Стоимость коммунальных платежей включена в 

арендную плату. На арендатора возлагается обязанность осуществлять страхование арендованного 

помещения в течение периода аренды, а также страхование ответственности за ущерб, который 

может быть причинен третьим лицам по вине арендатора. 

 

Лот № 2 

1. Форма торгов: аукцион 

2. Наименование и место нахождения объекта: нежилое помещение, общей площадью 

11,42 кв.м., в том числе: кабинет № 13б площадью 9,73 кв.м. и часть общего коридора, площадью 

1,69 кв.м., на 1 этаже, в здании спорткомплекса, литер А, расположенном по адресу: г. Ревда, 

ул.Спортивная, 4. 

3. Форма подачи предложения: открытая. 

4. Срок действия договора аренды: с 01.01.2018 г. до 25.12.2018 г. 

5. Дата и время проведения  аукциона: 28 декабря 2017 г. в 15 часов 00 минут. 

6. Начальная цена  торгов определена из годовой арендной платы и составляет: 
108947 рублей без учета НДС из расчета деятельности арендатора в течение 9 месяцев в год, 

исключая период приостановки деятельности МАУ «Спортивный клуб «Темп» для проведения 

плановых сезонных ремонтных работ в июне, июле и августе. 

7. Шаг аукциона составляет: 5447 рублей. 

8. Размер задатка: 10895 рублей. 

9. Дополнительные условия аукциона: Целевое использование объекта аренды – 

оказание социально-бытовых услуг населению. Стоимость коммунальных платежей включена в 

арендную плату. На арендатора возлагается обязанность осуществлять страхование арендованного 

помещения в течение периода аренды, а также страхование ответственности за ущерб, который 

может быть причинен третьим лицам по вине арендатора. 

 

Лот № 3 

1. Форма торгов: аукцион 

2. Наименование и место нахождения объекта: нежилое помещение – кабинет № 2, 

общей площадью 9,3 кв.м. на 1 этаже, в здании спорткомплекса, литер А, расположенном по 

адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 4. 



 

 

3. Форма подачи предложения: открытая. 

4. Срок действия договора аренды: с 01.01.2018 г. до 25.12.2018 г. 

5. Дата и время проведения  аукциона: 28 декабря 2017 г. в 15 часов 00 минут. 

6. Начальная цена  торгов определена из годовой арендной платы и составляет: 88722 

рубля без учета НДС из расчета деятельности арендатора в течение 9 месяцев в год, исключая 

период приостановки деятельности МАУ «Спортивный клуб «Темп» для проведения плановых 

сезонных ремонтных работ в июне, июле и августе. 

7. Шаг аукциона составляет: 4436 рублей. 

8. Размер задатка: 8872 рубля. 

9. Дополнительные условия аукциона: Целевое использование объекта аренды – 

оказание социально-бытовых услуг населению. Стоимость коммунальных платежей включена в 

арендную плату. На арендатора возлагается обязанность осуществлять страхование арендованного 

помещения в течение периода аренды, а также страхование ответственности за ущерб, который 

может быть причинен третьим лицам по вине арендатора. 

 

Лот № 4 

1. Форма торгов: аукцион 

2. Наименование и место нахождения объекта: нежилое помещение – кабинет № 11, 

общей площадью 17,1 кв.м. на 1 этаже, в здании спорткомплекса, литер А, расположенном по 

адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 4. 

3. Форма подачи предложения: открытая. 

4. Срок действия договора аренды: с 01.01.2018 г. до 25.12.2018 г. 

5. Дата и время проведения  аукциона: 28 декабря 2017 г. в 15 часов 00 минут. 

6. Начальная цена  торгов определена из годовой арендной платы и составляет: 
163134 рубля без учета НДС из расчета деятельности арендатора в течение 9 месяцев в год, 

исключая период приостановки деятельности МАУ «Спортивный клуб «Темп» для проведения 

плановых сезонных ремонтных работ в июне, июле и августе. 

7. Шаг аукциона составляет: 8157 рублей. 

8. Размер задатка: 16313 рублей. 

9. Дополнительные условия аукциона: Целевое использование объекта аренды – 

организация работы магазина (киоска) для торговли спортивными товарами. Стоимость 

коммунальных платежей включена в арендную плату. На арендатора возлагается обязанность 

осуществлять страхование арендованного помещения в течение периода аренды, а также 

страхование ответственности за ущерб, который может быть причинен третьим лицам по вине 

арендатора. 

 

Лот № 5 

1. Форма торгов: аукцион 

2. Наименование и место нахождения объекта: нежилое помещение – комната № 10, 

общей площадью 26,0 кв.м. на 1 этаже, в здании спорткомплекса, литер А, расположенном по 

адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 4. 

3. Форма подачи предложения: открытая. 

4. Срок действия договора аренды: с 01.01.2018 г. до 25.12.2018 г. 

5. Дата и время проведения  аукциона: 28 декабря 2017 г. в 15 часов 00 минут. 

6. Начальная цена  торгов определена из годовой арендной платы и составляет: 
248040 рублей без учета НДС из расчета деятельности арендатора в течение 9 месяцев в год, 

исключая период приостановки деятельности МАУ «Спортивный клуб «Темп» для проведения 

плановых сезонных ремонтных работ в июне, июле и августе. 

7. Шаг аукциона составляет: 12402 рубля. 

8. Размер задатка: 24804 рубля. 

9. Дополнительные условия аукциона: Целевое использование объекта аренды – 

организация работы буфета для оказания услуг населению. Стоимость коммунальных платежей 

включена в арендную плату. На арендатора возлагается обязанность осуществлять страхование 

арендованного помещения в течение периода аренды, а также страхование ответственности за 

ущерб, который может быть причинен третьим лицам по вине арендатора. 



 

 

 

10. Начало приема заявок на участие в аукционе: с 27 ноября 2017 г. 

11. Окончание приема заявок и предложений: 28 декабря 2017 г. до 12 часов 00 минут. 

12. Место приема заявок с прилагаемыми к ним документами: МАУ «Спортивный клуб 

«Темп», г. Ревда, ул. Спортивная, 4, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (в рабочие дни), 

телефон: 5-31-92 (секретарь). 

13. Место проведения аукциона: МАУ «Спортивный клуб «Темп», г. Ревда, 

ул.Спортивная, 4 (кабинет № 6) 

14. Реквизиты для перечисления задатка претендентам предоставляются при подаче 

заявки на участие в аукционе. 

15. Срок заключения договора аренды: не позднее 3 календарных дней после утверждения 

протокола об итогах аукциона. 

16. Порядок определения победителей: победителем торгов, проводимыми в форме 

аукциона, признается участник, предложивший наивысшую годовую арендную плату (без учета 

НДС). 

17. Срок подведения итогов аукциона: результат проведения аукциона объявляется 

участникам аукциона непосредственно по его окончанию.  

18. Для ознакомления с интересующей информацией относительно объектов аренды, 

порядка проведения аукциона, перечня документов, необходимых для участия в аукционе и 

требованиями к их оформлению, заинтересованные лица могут обращаться в МАУ «Спортивный 

клуб «Темп», г. Ревда, ул. Спортивная, 4 в рабочие дни, телефон: 5-31-92. 


