ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды
Наименование организатора: Камышловский районный комитет по управлению имуществом
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район
Место нахождения: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Гагарина, д.1«а», кабинет № 202;
№204.
Почтовый адрес: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Гагарина, д.1«а», кабинет
№202, №204.
Электронная почта: raion.komitet@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8 (34375) 2-46-45.
Описание, техническая характеристика муниципального недвижимого имущества, права на
которое передаются по договору аренды: Объекты электросетевого имущества - участки
воздушных линий электропередач 0,4 кВ, 10 кВ, расположенные в населенных пунктах
Камышловского района Свердловской области.
Данные объекты, относящиеся к узкоспециализированому имуществу, находятся в исправном
техническом состоянии.
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору
аренды: для предоставления гражданам и другим потребителям услуг по энергоснабжению.
Начальная (минимальная) цена договора, права на которое передаются по договору аренды
в размере ежемесячного платежа: 2 863 рубля 12 копеек без учета НДС (две тысячи восемьсот
шестьдесят три рубля двенадцать копеек).
Срок действия договора аренды: 5 лет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения
извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании запроса любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, и поступившего не позднее 10.09.2018 г., предоставляет такому лицу документацию об
аукционе в течение двух рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса. Запрос,
оформляется в произвольной письменной форме и должен содержать: название аукциона,
наименование заинтересованного лица, номер телефона заинтересованного лица, контактное лицо.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://torgi.gov.ru/
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об
аукционе: плата не установлена.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Участниками аукциона могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе.

