
Извещение о проведении торгов № 090413/1304124/01

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

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 11
Дата создания извещения: 09.04.2013
Дата публикации извещения: 09.04.2013
Дата последнего изменения: 09.04.2013

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:

аукционная документация на бумажном

носителе предоставляется бесплатно по

адресу места нахождения организатора

конкурса с 10 апреля 2013г. с 09.00. до

17.00. в рабочие дни, исключая время на

обед (с 13.00. до 14.00.) до 12 мая 2013г.
Размер платы за документацию, руб.:0.0
Срок отказа от проведения торгов: 08.05.2013
Дата окончания приема заявок: 12.05.2013
Дата и время проведения аукциона: 13.05.2013 10:00
Место проведения аукциона: 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; -

за счет арендатора требуется проведение

ремонта с заменой оконных блоков на евро,

входных дверей
Целевое назначение: административные помещения
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Партизанская ул, д. 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: Нет
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 1 этаже; - за счет арендатора требуется

проведение ремонт кровли в течение

первого года аренды
Целевое назначение: баня
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Ленина ул, д. 17
Площадь в кв.метрах: 348.2
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

5 849,76 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

350 985,6 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
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:

- одноэтажное кирпичное здание; -

отдельный вход; - за счет арендатора

требуется проведение ремонта кровли в

течение первого года аренды
Целевое назначение: гараж
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Парковая ул, д. 2Б
Площадь в кв.метрах: 788.6
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

40 565,58 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

2 433 934,8 руб.

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

- одноэтажное кирпичное здание; - за

счет арендатора требуется проведение

лицензирования в течение первого года

аренды
Целевое назначение: скважина
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Ленина ул, д. 19
Площадь в кв.метрах: 13.1
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

5 012,72 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

300 763,2 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 5

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

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

-

Описание и технические
характеристики:

- одноэтажное кирпичное здание; - за

счет арендатора требуется проведение

лицензирования в течение первого года

аренды
Целевое назначение: скважина
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Советская ул, д. 54А
Площадь в кв.метрах: 26.1
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

2 389,98 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

143 398,8 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 6

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

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

-

Описание и технические
характеристики:

- одноэтажное кирпичное здание; - за

счет арендатора требуется проведение

лицензирования в течение первого года

аренды; - за счет арендатора требуется

замена распределительного бака в течение

первого года аренды
Целевое назначение: гидротехническое сооружение
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Парковая ул, д. 1Б
Площадь в кв.метрах: 39.8
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

8 806,94 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

528 416,4 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 7

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

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

-

Описание и технические
характеристики:

- одноэтажное кирпичное здание; - за

счет арендатора требуется проведение

лицензирования в течение первого года

аренды
Целевое назначение: скважина
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Юбилейная ул, д. 6Б
Площадь в кв.метрах: 11.2
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

3 148,32 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

188 899,2 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 8

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

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

-

Описание и технические
характеристики:

- помещения в кирпичном трехэтажном

здании; - помещения в цокольном этаже;

- отдельный вход4 - за счет арендатора

требуется проведение ремонта с заменой

оконных блоков на евро и входных

дверей; - за счет арендатора требуется

проведение ремонта душа и туалета с

заменой оборудования
Целевое назначение: водно-канализационный участок
Местоположение: Хабаровский край, Ульчский р-н,

Богородское с, Юбилейная ул, д. 10
Площадь в кв.метрах: 123.5
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

5 341,38 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

320 482,8 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 9

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

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

-

Описание и технические
характеристики:

- износ на разных участках составляет

от 3% до 84%, подземная и воздушная

прокладка, 14 водоразборных колонок,

7 пожарных гидрантов; - за счет

арендатора требуется ежегодный ремонт

водопроводных сетей протяженностью

1589 п.м. (минимум)
Целевое назначение: водопроводные сети
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

523,67 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

31 420,2 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 10

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

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

-

Описание и технические
характеристики:

- износ канализационных сетей на разных

участках от 20% до 98%, 143 смотровых

колодца, 77 домовых выпусков; - за сет

арендатора требуется ежегодный ремонт

канализационных сетей протяженностью

740 п.м. (минимум)
Целевое назначение: канализационные сети
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

511,62 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

30 697,2 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет



Лот № 11

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

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

-

Описание и технические
характеристики:

- автогрейдер ДЗ122Б6 - требуется замена

резины; - экскаватор ЮМЗ, трактор

ДТ-75, бульдозер-рыхлитель Б10М;

- ЗИЛ-137 - в кол-ве 2 ед. - требуется

установка цистерн из нержав.пищ.стали

в теч.первого года аренды; - ЗИЛ-131 - в

кол-ве 2 ед. - требуется установка цистерн

из нержав.пищ.стали в течение первого

года аренды; - ГАЗ-53 (АСМ), УРАЛ-375,

мусоровоз с бок. загрузкой. По ист. 3 лет

аренды провести кап.ремонт техники. Все

перечисл.виды работ арендатор обязан

выполнить за свой счет.
Целевое назначение: транспортные средства в количестве 11

единиц
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте
лота:

40 842,24 руб.

Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

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

2 450 534,4 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет


