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Извещение о проведении торгов № 091213/1304124/02
Форма проведения торгов:
Открытый конкурс
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
4
Дата создания извещения:
09.12.2013
Дата публикации извещения:
09.12.2013
Дата последнего изменения:
09.12.2013
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация сельского поселения “Село Богородское” Ульчского муниципального района Хабаровского края
Адрес:
682400 Хабаровский край Ульчский район с. Богородское ул. Сластина 13
Телефон:
8(42151)51902
Факс:
8(42151)52338
E-mail:
galisha4ever@yandex.ru
Контактное лицо:
Кольковец Дмитрий Сергеевич
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
документация предоставляется по месту нахождения организатора конкурса, кабинет 2, в рабочие дни, начиная с 10.12.2013г. с 09 час. 00 мин. до 17 час.00 мин., исключая время на обед (с 13.00 до 14.00) до 13.01.2014г. 09 час. 00 мин.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
06.01.2014
Дата окончания приема заявок:
13.01.2014
Дата и время вскрытия конвертов:
13.01.2014 12:00
Место вскрытия конвертов:
кабинет 3 администрации сельского поселения “Село Богородское”
Дата рассмотрения заявок:
13.01.2014
Дата подведения итогов:
14.01.2014
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:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
- помещения находятся в кирпичном здании, на втором этаже; - общий вход
Целевое назначение:
под административные помещения
Местоположение:
Хабаровский край, Ульчский р-н, Богородское с, Партизанская ул, дом 3
Площадь в кв.метрах:
165.39
Срок заключения договора:
Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
14 489,93 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1 738 791,6 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
87,61 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
за счет арендатора требуется проведение ремонта с заменой оконных блоков на евро,входных дверей, ремонт кровли, утепление фасада в течении первых пяти лет аренды
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
- помещения находятся в кирпичном здании, на втором этаже; - общий вход
Целевое назначение:
под административные помещения
Местоположение:
Хабаровский край, Ульчский р-н, Богородское с, Партизанская ул, дом 3
Площадь в кв.метрах:
19.63
Срок заключения договора:
Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
1 832,43 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
219 891,6 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
93,35 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
за счет арендатора требуется проведение ремонта с заменой оконных блоков на евро, входных дверей, ремонт кровли, утепление фасада в течении первых пяти лет аренды
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет
Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
- помещения находятся в кирпичном здании, на втором этаже
Целевое назначение:
под административные помещения
Местоположение:
Хабаровский край, Ульчский р-н, Богородское с, Партизанская ул, дом 3
Площадь в кв.метрах:
18.4
Срок заключения договора:
Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
1 715,91 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
205 909,2 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
93,26 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
за счет арендатора требуется проведение ремонта с заменой оконных блоков на евро,входных дверей, ремонт кровли, утепление фасада в течении первых пяти лет аренды
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет
Лот № 4
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
- помещение находится в кирпичном здании банно-прачечного комбината; - вход отдельный
Целевое назначение:
для розничной торговли
Местоположение:
Хабаровский край, Ульчский р-н, Богородское с, Ленина ул, дом 17
Площадь в кв.метрах:
30.1
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
6 731,93 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
403 915,8 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
223,65 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
- за счет арендатора произвести замену входной двери и окон на евро, ремонт системы отопления в течении первых двух лет аренды
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет


