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Извещение о проведении торгов № 060820/0115515/01
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения документации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов:

3

Дата создания извещения:

06.08.2020

Дата публикации извещения:

06.08.2020

Дата последнего изменения:

06.08.2020

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ТАЙШЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Адрес:

665000, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ТАЙШЕТ,
УЛИЦА СВОБОДЫ, д. 4-4А

Телефон:

83956322365

Факс:

83956321272

E-mail:

vlad812@rambler.ru

Контактное лицо:

Заика Александр Михайлович

Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:

Нет

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Организатор аукциона размещает аукционную
документацию на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru одновременно с
размещением извещения о проведении аукциона

Размер платы за документацию, руб.:0
Срок отказа от проведения торгов: 21.08.2020
Дата окончания приема заявок:

27.08.2020

Дата и время проведения аукциона:

28.08.2020 10:00

Место проведения аукциона:

Иркутская область, город Тайшет, улица Свободы,
дом № 4-4а, кабинет № 39.

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.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Помещение

Вид собственности:

Муниципальная

Вид договора:

Договор аренды

Реестровый номер:

-

Согласование (решение)
собственника:

-

Описание и технические
характеристики:

Часть нежилого помещения, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, мкр. им.
Пахотищева, 22-41 Н, площадью - 9,0 кв. м. на первом
этаже пятиэтажного жилого дома, фундамент
бетонный ленточный, стены кирпичные, год
постройки 1980.

Целевое назначение:

Размещение магазина, ломбарда, офиса,
правоохранительных органов, для оказания услуг в
сфере спорта, культуры, образования,
коммунально-бытовых, ритуальных услуг.

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Иркутская обл., Тайшет г, микрорайон
имени Пахотищева, 22-41 Н

Площадь в кв.метрах:

9.0

Срок заключения договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга:

Платеж за право заключения договора

Ежемесячный платеж в валюте
лота:

2 459,17 руб.

Ежегодный платеж в валюте лота: 29 510,04 руб.
Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

2 459,17 руб.

Общая начальная (минимальная) цена 2 459,17 руб.
за договор в валюте лота:
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 273,24 руб.
валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

2 459,17 руб.

Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет
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Лот № 2
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Помещение

Вид собственности:

Муниципальная

Вид договора:

Договор аренды

Реестровый номер:

-

Согласование (решение)
собственника:

-

Описание и технические
характеристики:

Подвальное помещение, расположенное в
пристроенном к жилому дому нежилом здании, по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Андреева, 3,
общей площадью 94,2 кв. м., фундамент бетонный
ленточный, год постройки 1985.

Целевое назначение:

Размещение магазина, ломбарда, офиса,
правоохранительных органов, для оказания услуг в
сфере спорта, культуры, образования,
коммунально-бытовых, ритуальных услуг.

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Иркутская обл., Тайшет г, улица Андреева,
дом № 3

Площадь в кв.метрах:

94.2

Срок заключения договора:

Лет: 0, месяцев: 11, дней: 0

Предмет торга:

Платеж за право заключения договора

Ежемесячный платеж в валюте
лота:

11 201,67 руб.

Ежегодный платеж в валюте лота: 134 420,04 руб.
Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

11 201,67 руб.

Общая начальная (минимальная) цена 11 201,67 руб.
за договор в валюте лота:
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 118,91 руб.
валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

11 201,67 руб.

Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет
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Лот № 3
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Вид договора:

Договор аренды

Реестровый номер:

-

Согласование (решение)
собственника:

-

Описание и технические
характеристики:

Участки на 63-х опорах линий уличного освещения по
ул. Партизанская, ул. Транспортная, ул. Суворова, ул.
Горького, ул. Шевченко, мкр. им. Пахотищева в г.
Тайшете Иркутской области, материал – железобетон,
год ввода в эксплуатацию 2005-2014.

Целевое назначение:

Размещение проводов кабельного телевидения,
интернета.

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Иркутская обл., Тайшет г, ул. Партизанская, ул.
Транспортная, ул. Суворова, ул. Горького, ул.
Шевченко, мкр. им. Пахотищева

Срок заключения договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга:

Платеж за право заключения договора

Ежемесячный платеж в валюте
лота:

14 476,14 руб.

Ежегодный платеж в валюте лота: 173 713,68 руб.
Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

14 476,14 руб.

Общая начальная (минимальная) цена 14 476,14 руб.
за договор в валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

14 476,14 руб.

Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет

