
Извещение о проведении торгов № 210513/1304124/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 5
Дата создания извещения: 21.05.2013
Дата публикации извещения: 21.05.2013
Дата последнего изменения: 21.05.2013

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:

После размещения на официальном сайте

торгов извещения о проведении конкурса

организатор конкурса на основании

заявления любого заинтересованного лица,

поданного в письменной форме, в том

числе в форме электронного документа,

в течение двух рабочих дней с даты

получения соответствующего заявления

предоставляет такому лицу конкурсную

документацию в порядке, указанном в

извещении о проведении конкурса.
Размер платы за документацию, руб.:0.0
Срок отказа от проведения торгов: 09.06.2013
Дата окончания приема заявок: 13.06.2013



Дата и время проведения аукциона: 17.06.2013 12:00
Место проведения аукциона: 682400 Хабаровский край Ульчский район

с. Богородское, ул. Сластина, 13 кабинет 3

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: для размещения офиса предприятий

жилищно-коммунального хозяйства
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Партизанская ул, д. 3

(нежилые помещения 14.15.16, места

общего пользования 18.1.2.3)
Площадь в кв.метрах: 59.43
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

5 815 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

348 900 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
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:

- помещение находится в кирпичном

здании банно-прачечного комбината; - вход

отдельный;
Целевое назначение: для производства и торговли

полуфабрикатов и иных пищевых

продуктов
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Ленина ул, д. 17 (помещения

11,12)
Площадь в кв.метрах: 30.1
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

5 385,49 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

323 129,4 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, замена

системы отопления
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 3

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Другое
Вид собственности: Муниципальная
Реестровый номер: -
Согласование (решение)
собственника:

-

Описание и технические
характеристики:

указано в пункте 2.6. аукционной

документации
Целевое назначение: право заключения договора аренды

имущественного комплекса № 1 жилищно-

коммунального хозяйства (указано в пункте

2.6. аукционной документации)
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, указано в пункте 2.6.

аукционной документации
Площадь в кв.метрах: 0.0
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

33 065,32 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

1 983 919,2 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: указано в пункте 2.6. аукционной

документации
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 4

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Другое
Вид собственности: Муниципальная
Реестровый номер: -
Согласование (решение)
собственника:

-

Описание и технические
характеристики:

указано в пункте 2.6. аукционной

документации
Целевое назначение: имущественный комплекс № 2 жилищно-

коммунального хозяйства (указано в пункте

2.6. аукционной документации)
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, указано в пункте 2.6.

аукционной документации
Площадь в кв.метрах: 0.0
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

62 064,38 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

3 723 862,8 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: указано в пункте 2.6. аукционной

документации
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 5

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Реестровый номер: -
Согласование (решение)
собственника:

-

Описание и технические
характеристики:

- помещения в деревянном здании; - вход

отдельный;
Целевое назначение: для предоставления услуг населению

ксерокопий, ламинирования и распечатки

документов, отправки документов

факсимильной связью, заправки

картриджей и ремонта оргтехники
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Сластина ул, д. 13

(помещения 18,19)
Площадь в кв.метрах: 14.0
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

6 084,1 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

365 046 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, замена системы отопления
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет


