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Извещение о проведении торгов № 230114/0092515/01
Форма проведения торгов:
Открытый конкурс
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
23.01.2014
Дата публикации извещения:
23.01.2014
Дата последнего изменения:
23.01.2014
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа “Город Калининград”
Адрес:
236040, г. Калининград, площадь Победы, 1
Телефон:
8 (4012) 923227
Факс:
8 (4012) 923327
E-mail:
nmihaylova@klgd.ru
Контактное лицо:
Михайлова Надежда Александровна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Конкурсная документация выдаётся в форме электронного документа бесплатно 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. Прием заявок на участие в конкурсе и заявлений на выдачу конкурсной документации осуществляется с даты после дня официального опубликования извещения о проведении конкурса по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 528, конт. тел. 8 (4012) 92-32-27. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
18.02.2014
Дата окончания приема заявок:
24.02.2014
Дата и время вскрытия конвертов:
24.02.2014 11:00
Место вскрытия конвертов:
Калининградская область, г. Калининград, пл. Победы, 1, зал заседаний
Дата рассмотрения заявок:
11.03.2014
Дата подведения итогов:
21.03.2014
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:
Иное недвижимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Газопровод низкого давления, подземной прокладки, литер V, в том числе 2 газовых ввода, адрес (местоположение): г. Калининград, ул. В. Дубинина, 24, для подключения нежилых литеров Г1 и Б по указанному адресу, выполненный подключением к распределительному стальному газопроводу низкого давления диаметром 159 мм;Полиэтиленовые трубы, протяженностью 55,9 п.м., диаметром 63 мм.
Целевое назначение:
бесперебойное обеспечение потребителей услугами газоснабжения
Местоположение:
Калининградская обл, Калининград г, В.Дубинина ул, г. Калининград, ул. В. Дубинина, 24
Площадь в кв.метрах:
0.0
Срок заключения договора:
Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
1 823 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
18 230 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:
Иное недвижимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Газопровод высокого давления,из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм, стальных труб диаметром 273 мм и 108 мм, подземной прокладки, с надземными участками в месте врезки в газопровод в/д диаметром 108 мм, по ул. Ул. Гагарина и перехода через ручей Гагаринский, литер I, от ул. Гагарина до газопровода в/д диаметром 500 мм, проложенного к пос. Васильково Гурьевского района адрес (местоположение): Калининградская область в восточной части города Калининграда и примыкающих территориях Гурьевского района.
Целевое назначение:
бесперебойное обеспечение потребителей услугами газоснабжения
Местоположение:
Калининградская обл, Калининград г, Калининградская область в восточной части города Калининграда и примыкающих территориях Гурьевского района
Площадь в кв.метрах:
0.0
Срок заключения договора:
Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
270 700 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
2 707 000 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет


