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Извещение № 21000001890000000007 
Опубликовано 

Версия 1. Актуальная, от 29.04.2022 

Дата создания 

25.04.2022 08:53 (МСК) 

Дата публикации 

29.04.2022 13:29 (МСК) 

Дата изменения 

29.04.2022 13:30 (МСК) 

Основные сведения об извещении 

Вид торгов 

Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества 

Форма проведения 

Электронный аукцион 

Наименование процедуры 

Строительные материалы после разборки объекта незавершенного строительства 

Электронная площадка 

 

РТС-тендер 

 

Организатор торгов 

Код организации 

2100000189 

ОКФС 

Публично-правовое образование 

Полное наименование 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЁВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНН 

4324049797 

КПП 

432401001 

ОГРН 

1054307529253 

Юридический адрес 

612079, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ,РАЙОН ОРИЧЕВСКИЙ,ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 

ЛЁВИНЦЫ,УЛИЦА 70-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ д. 118 

Фактический адрес 

612079, Кировская область регион, Оричевский район, пгт. Лёвинцы нас. пункт, 70-летия 

Октября улица д. 118 

Контактное лицо 

Сюзева Роза Шайхулловна 

Телефон 

+7(88332)26350 

Адрес электронной почты 

levinadm@rambler.ru 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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Сведения о правообладателе/инициаторе 

торгов 

Организатор торгов является правообладателем имущества 

Код организации 

2100000189 

ОКФС 

Публично-правовое образование 

Полное наименование 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЁВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНН 

4324049797 

КПП 

432401001 

ОГРН 

1054307529253 

Юридический адрес 

612079, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ,РАЙОН ОРИЧЕВСКИЙ,ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 

ЛЁВИНЦЫ,УЛИЦА 70-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ д. 118 

Фактический адрес 

612079, Кировская область регион, Оричевский район, пгт. Лёвинцы нас. пункт, 70-летия 

Октября улица д. 118 

Информация о лотах 

СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ 

Лот 1 
Строительные материалы после разборки объекта незавершенного строительства, 

канализационно-очистные сооружения, (58 % готовности, площадью застройки 2880,7 кв.м., 

признан аварийным, подлежит сносу, под разбор на строительные материалы. Право 

собственности на земельный участок и объект незавершенного строительства у покупателя 

не возникает. 

Основная информация 

Основание (наименование государственного органа, органа местного самоуправления, принявших решение о 

приватизации и реквизиты решения) 

Решение Лёвинской поселковой Думы от 15.12.2021 № 50/7 Об утверждении Плана 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Лёвинского 

городского поселения на 2022 год  

Предмет торгов (наименование лота) 

Строительные материалы после разборки объекта незавершенного строительства, 

канализационно-очистные сооружения, (58 % готовности, площадью застройки 2880,7 кв.м., 

признан аварийным, подлежит сносу, под разбор на строительные материалы. Право 

собственности на земельный участок и объект незавершенного строительства у покупателя 

не возникает. 

Описание лота 
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Строительные материалы после разборки объекта незавершенного строительства, 

кадастровый номером 43:24:350817:2239, площадь застройки 2880,7 кв. м., проектируемое 

назначение: нежилое, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кировская область, 

Оричевский район, пгт. Лёвинцы. Состав сооружения: здание решеток, площадь 162,4 кв. м, 

процент готовности 58%, высоконагруженные фильтры, объем 7958 куб. м., процент 

готовности 36%, станция доочистки, площадь 576,1 кв. м., процент готовности 64%, общая 

насосная, площадь 820,4 кв. м., процент готовности 64%, хлораторная, площадь 158,8 кв. м., 

процент готовности 60%, установка для сжигания нефтешлама, площадь 136,1 кв. м., процент 

готовности 55%, первичный вертикальный отстойник, объем 954 куб. м., процент готовности 

86%, вторичный вертикальный отстойник, объем 1590 куб. м., процент готовности 86%, 

усреднитель, объем 6166 куб. м., процент готовности 88%, аэробный стабилизатор, объем 

729 куб. м., процент готовности 71%. 

Сведения о предыдущих торгах 

не реализовывалось 

Сведения прогнозного плана (программы) приватизации 

План приватизации имущества, объект №04142100000189000004 Объект незавершенного 

строительства, канализационно-очистные сооружения  

Начальная цена 

646 400,00 ₽  

Шаг аукциона 

16 160,00 ₽  

Размер задатка 

129 280,00 ₽  

Реквизиты счета для перечисления задатка 

Получатель 

ООО "РТС-тендер"  

ИНН 

7710357167  

КПП 

773001001  

Наименование банка получателя 

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"  

Расчетный счет (казначейский счет) 

40702810512030016362  

Лицевой счет 

БИК 

044525360  

Корреспондентский счет (ЕКС) 

30101810445250000360  

Назначение платежа 

Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, 

№ аналитического счета _____________. Без НДС.  

Срок и порядок внесения задатка 

согласно регламента электронной площадки  

Субъект местонахождения имущества 

Кировская область 

Местонахождение имущества 

Российская Федерация, Кировская область, Оричевский район, пгт. Лёвинцы. 

Категория объекта 

Объект незавершенного строительства 

Форма собственности 

https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/object/view/62555093d3e85f73906d71e1
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/object/view/62555093d3e85f73906d71e1
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Муниципальная собственность 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией 

согласно аукционной документации  

Обременения, ограничения 

Право собственности на земельный участок и объект незавершенного строительства у 

покупателя не возникает  

Срок заключения договора 

согласно аукционной документации  
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Изображения лота 
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Документы лота 

план приватизации незав. 
pdf1.20 Мб27.04.2022 

Решение об условиях приватизации 

Требования к заявкам 

Требования к участникам 

согласно аукционной документации  
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Перечень документов 

согласно аукционной документации  

Требования к документам 

согласно аукционной документации  

Ограничения участия отдельных категорий физ. и юр. лиц 

согласно аукционной документации  

Условия проведения процедуры 

Дата и время начала подачи заявок 

04.05.2022 08:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок 

30.05.2022 16:00 (МСК) 

Порядок подачи заявок 

согласно аукционной документации 

Дата рассмотрения заявок 

30.05.2022 

Дата и время начала проведения аукциона 

31.05.2022 10:00 (МСК) 

Порядок определения победителей 

согласно аукционной документации  

Место и срок подведения итогов 

согласно аукционной документации  

Размер и порядок выплаты вознаграждения 

согласно аукционной документации  

Срок отказа организатора от проведения процедуры торгов 

согласно аукционной документации  

Документы 

аукционная документация 
doc216.50 Кб29.04.2022 

Документация аукциона 

выписка объект незаверш 
pdf1.17 Мб29.04.2022 

Иное 

Заявка на участие 
doc76.50 Кб29.04.2022 

Форма заявки 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
docx27.46 Кб29.04.2022 

Проект договора 

оценка с ндс 
pdf198.37 Кб29.04.2022 

Иное 

Извещение о торгах 
json12.91 Кб29.04.2022 

 


