Извещение о проведении торгов № 121011/0102769/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://www.torgi.gov.ru/
Количество лотов:
9
Дата создания извещения:
12.10.2011
Дата публикации извещения:
12.10.2011
Дата последнего изменения:
12.10.2011
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования
Адрес:
665413, Россия, Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Куйбышева, 20;
Телефон:
8 (39546) 5-01-96
Факс:
8 (39546) 5-01-96
E-mail:
kumi-chrmo@rambler.ru
Контактное лицо:
Петрова Ольга Валерьевна
Условия проведения торгов
Срок, место и порядок предоставления документации:
ежедневно в рабочие дни с 8.30 час. до 17.30 час., обед с 12.30 час. до 13.30 час. с 12.10.2011 г. до 10.00 час. 25.11.2011 г. в Комитете по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Куйбышева, 20  (каб.50)
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
22.11.2011
Дата окончания приема заявок:
25.11.2011
Дата и время проведения аукциона:
28.11.2011 10:00
Место проведения аукциона:
Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Куйбышева, 20, кабинет 50
Изменения по торгам не вносились.
Запросов на разъяснение не поступало.
По торгам не внесены протоколы.
Жалоб по торгам не зарегистрировано.


Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
водонапорная башня, представляет собой -сооружение, состоящее из брусчатого здания с металлическим баком 5 куб.м., площадь застройки 15,6 кв.м., высота 3,90 м,, 2006 года постройки, фундамент – д/ст, стены – брусчатые, перекрытия – деревянное, крыша – асбестоцементная, проемы – дощатые, электроосвещение, 20 % износа
Целевое назначение:
организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
Местоположение:
Иркутская обл, Черемховский р-он,  с. Рысево, ул.Центральная, 6а
Площадь в кв.метрах:
12,7
Срок заключения договора:
Лет: 0,  месяцев: 11,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
113,75 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1251,25 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет







Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
водонапорная башня, представляющая сооружение, состоящее из брусчатого здания с металлическим баков 3 куб.м., 1986 года постройки, площадь застройки 20,5 кв.м., высота 5,10 м., объем – 105 куб.м.,  фундамент – д/ст, стены – брусчатые, перекрытия – деревянное, крыша – асбестоцементная, полы – бетонные, проемы дверные –дощатые, электроосвещение имеется, процент износа – 59%.
Целевое назначение:
организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
Местоположение:
Иркутская обл, Черемховский р-он,  с. Рысево, ул.Совхозная, 7а
Площадь в кв.метрах:
17
Срок заключения договора:
Лет: 0,  месяцев: 11,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
118,43 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1302,73 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет







Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
водонапорная башня, представляющая сооружение, состоящее их брусчатого здания с металлическим баком 3 куб.м., площадь застройки -15,9 кв.м., высота 4,70 кв.м., объем -75 куб.м., стены -брусчатые, перекрытие- деревянное, крыша -асбестоцементная, полы- бетонные, проемы – дощатые, электроосвещение имеется, 50% износа
Целевое назначение:
организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
Местоположение:
Иркутская обл, Черемховский р-он, с. Рысево, ул.Хлеборобов, 8а
Площадь в кв.метрах:
13,1
Срок заключения договора:
Лет: 0,  месяцев: 11,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
104,29 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1147,19 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет







Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
водонапорная башня,  состоящая из брусчатого здания с металлическим баком 5 куб.м., площадь застройки – 5,10 м., объем -84 куб.м., 2009 года постройки, стены- брусчатые, перекрытия – деревянное, крыша – асбестоцементная, полы – бетонные, проемы – дощатые, электроосвещение, 5% износа.
Целевое назначение:
организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
Местоположение:
Иркутская обл, Черемховский р-он,  с. Рысево, ул.Лесная, 12
Площадь в кв.метрах:
13,1
Срок заключения договора:
Лет: 0,  месяцев: 11,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
130,37 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1434,07 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет







Лот № 5
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
одноэтажное панельное здание  котельной с теплотрассой, состоящей из 8 помещений, площадь застройки – 327,5 кв.м., фундамент – бетонный, стены –панельные, перегородки –кирпичные, перекрытия – ж/б, крыша- толевая, полы – бетонные, проемы –деревянные, внутренняя отделка –побелка, 2 котла, электроосвещение, 1990 года постройки, сети теплоснабжения с.Рысево: d трубы – 219мм  протяженностью 135 м,  ул.Центральная; d трубы – 100 мм протяженностью 130 м,  д/сад, администрация, СДК
Целевое назначение:
организация теплоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
Местоположение:
Иркутская обл, Черемховский район, с. Рысево, ул. Российская, д.16
Площадь в кв.метрах:
286,1
Срок заключения договора:
Лет: 0,  месяцев: 11,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
5041 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
55451 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет







Лот № 6
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
сооружение  водонапорной башни, состоящее из брусчатого здания с металлическим баком 2 куб.м., высота 4,10 м, объем 77 куб.м., площадь застройки 18,9 кв.м., 1980 года постройки, 40% износа, фундамент – д/ст, стены –брусчатые, перекрытия –деревянное, крыша асбестоцементная, проемы дверные –дощатые, электроосвещение имеется.
Целевое назначение:
организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
Местоположение:
Иркутская обл, Черемховский р-он, д. Муратова, ул. Урожайная, 2а
Площадь в кв.метрах:
15,6
Срок заключения договора:
Лет: 0,  месяцев: 11,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
109 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1199 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет







Лот № 7
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
сооружение водонапорной башни,  состоящее из бревенчатого здания с алюминиевым баком 1,5 куб.м.,  площадь застройки – 16,4 кв.м., 2009 года постройки, фундамент – д/ст, стены – бревенчатые, перекрытия – деревянное, крыша – асбестоцементная, полы – бетонные, проемы дверные –дощатые, электроосвещение имеется, 5 % износа
Целевое назначение:
организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
Местоположение:
Иркутская обл, Черемховский р-он, д.Белобородова, ул. Медовая, 5
Площадь в кв.метрах:
13,1
Срок заключения договора:
Лет: 0,  месяцев: 11,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
130,37 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1434,07 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет







Лот № 8
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
водонапорная башня, представляющая собой сооружение, состоящее из брусчатого здания с металлическим баком 3 куб.м., площадь застройки – 32,4 кв.м., высота 3,80 м., объем -123 куб.м., 1978 года постройки, 56 % износа, фундамент – д/ст, стены –брусчатые, перекрытия –деревянное, крыша - тесовая, проемы дверные –дощатые, электроосвещение имеется
Целевое назначение:
организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
Местоположение:
Иркутская обл, Черемховский р-он,  д. Старый Кутугун, ул. Сосновая, 26
Площадь в кв.метрах:
28
Срок заключения договора:
Лет: 0,  месяцев: 11,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
195,05 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
2145,55 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет







Лот № 9
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
сооружение водонапорной башни, состоящее из брусчатого здания с металлическим баком 3 куб.м., площадь застройки 31,1 кв.м., высота 3,5 м., объем 109 куб.м., 1974 года постройки, фундамент – д/ст, стены – брусчатые, перекрытия – деревянное, крыша – асбестоцементная,  проемы дверные –дощатые, электроосвещение, 65 % износа
Целевое назначение:
организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
Местоположение:
Иркутская обл, Черемховский р-он, д. Шубина, ул. Трудовая, 7
Площадь в кв.метрах:
26,6
Срок заключения договора:
Лет: 0,  месяцев: 11,  дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
185,3 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
2038,3 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения в валюте лота:
0 руб.
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет







