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Извещение о проведении торгов № 160115/0299817/01
Форма проведения торгов:
Открытый конкурс
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
16.01.2015
Дата публикации извещения:
16.01.2015
Дата последнего изменения:
16.01.2015
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация муниципального образования “Котласский муниципальный район”
Адрес:
Российская Федерация, 165320, Архангельская обл, Котласский р-н, Шипицыно пгт, Советская ул, 53, -
Телефон:
8 (81837) 31871
Факс:
8 (81837) 21002
E-mail:
mzakazkr@yandex.ru
Контактное лицо:
Манаков Владимир Александрович
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 (по местному времени) по адресу: Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 9, каб. № 30, в течение всего срока подачи заявок.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
11.02.2015
Дата окончания приема заявок:
17.02.2015
Дата и время вскрытия конвертов:
17.02.2015 10:00
Место вскрытия конвертов:
Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 9, каб. № 30.
Дата рассмотрения заявок:
18.02.2015
Дата подведения итогов:
19.02.2015
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
02-00240
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Здание блочно-модульной котельной и входящее в его состав движимое имущество (технологически связанное с недвижимым имуществом):- год постройки – 2013;- год ввода – 2014;- мощность – 4МВт;- количество этажей – 1;- строительный объем – 234 куб.м.;- средняя внутренняя высота – 2,90 м.;- общая площадь - 65,4 кв.м.;- материал стен – металлические; - благоустройства – отопление – от котла, газоснабжение – центральное, электроосвещение – 220/380В.
Целевое назначение:
Имущество предназначается для производства и передачи тепловой энергии и бесперебойного обеспечения услугами по теплоснабжению потребителей деревни Куимиха. Использование имущества в иных, непредусмотренных конкурсной документацией целях, а также передача его третьим лицам не допускается.
Местоположение:
Архангельская обл, Котласский р-н, Куимиха д, Центральная ул, дом 42-в, флигель 1
Площадь в кв.метрах:
65.4
Срок заключения договора:
Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
37 333,33 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1 343 999,88 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
570,85 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
224 000 руб.
Размер обеспечения:
448000
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет

