«01» декабря 2016 года в 10.00 по адресу: село Алексеевка, Чарышского района
Алтайского края, ул. Центральная, 19 Администрация Алексеевского сельсовета
Чарышского района Алтайского края как организатор торгов, в соответствии с
постановлением от 31.10.2016 № 38 проводит открытый по составу участников конкурс
на право заключения договора аренды муниципального имущества-водопровод
На торги выставляется право заключения договора аренды муниципального имущества водопровод
Количество Начальная
№
лота

Наименование лота

1

Водопровод в с.Алексеевка
(
водопроводные сети протяженностью 12
км.;эксплуатационная скважина на воду
№ А-40/83 по адресу : Алтайский край,
Чарышский
район
,
с.Алексеевка,примерно в 40 метрах от
ориентира улица Северная ,3,кв.2,
глубина 101 метр; эксплуатационная
скважина на воду № А-50-82 по адресу :
Алтайский край ,Чарышский район ,село
Алексеевка, примерно в 45 метрах от
ориентира улица Центральная 6, глубина
скважины 90 метров; водозаборные
колонки в количестве 3 ( три ))

2

Водопровод в с.Озерки( водопроводные
сети
протяженностью
1
км.;эксплуатационная скважина на воду
№А-19-87
по
адресу
:Алтайский
край,Чарышский район, с.Озерки,улица
Коммунистическая
7,
глубина
55
м.;эксплуатационная скважина на воду
№А-49-80
по
адресу:
Алтайский
край,Чарышский район, с.Озерки,улица
Сосновская 18/2, глубина скважины 30
метров;
водозаборные
колонки
в
количестве 2(две))

3

Водопровод
в
с.Щебнюха
(
водопроводные сети протяженностью 1
км.;эксплуатационная скважина на воду
А-23-87
по
адресу
:Алтайский

Сумма
задатка для
объектов, (минимальная) участия в
цена договора торгах, руб.
входящих в
лот, ед.
за право
аренды, руб.
6

2419

5

504

24,19

5,04

край,Чарышский район,с.Щебнюха, улица
Нагорная
15,
глубина
48
метров;водозаборная
колонка
в3
количестве 1(одна))

504

5,04

Целевое назначение муниципального имущества: обслуживание, содержание,
обеспечение бесперебойной работы и использование непосредственно в целях оказания
услуг водоснабжения населению, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и иных потребителей холодной воды для хозяйственно-питьевых нужд на территории
Алексеевского сельсовета.
Задаток по каждому лоту подлежит перечислению на расчётный счет: УФК
по Алтайскому краю (Администрация Алексеевского сельсовета Чарышского района
Алтайского края), ИНН 2288001070, КПП 228801001, ОКТМО 01658455, БИК 040173001,
отделение г. Барнаул, р/с 40101810100000010001
Прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о
предмете конкурса и условиями его приобретения производятся с 01.11.2016 г., но не
позднее 30.11.2016 г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00 , по адресу: Алтайский край,
Чарышский район, с.Алексеевка, ул.Центральная, 19, тел. (8-385)74 27-3-43, (8-385)74 273-10.
Информация об условиях и порядке проведения конкурса , о форме заявки
на участие в конкурсе, проекте договора аренды муниципального имущества и иных
документах по проведению конкурса опубликована на сайте http://torgi.gov.ru, страничке
Администрации Алексеевского сельсовета на сайте муниципального образования
Чарышский район Алтайского края в сети Интернет и в газете «Животновод Алтая».

