
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области 

 

1. Организатор аукциона – Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области. 

2. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Организатора аукциона - 456110, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, е-mail: kiokatav@yandex.ru, 

контактное лицо – Даниленко Любовь Григорьевна,  телефон - (835147)2-30-77. 

3. Основание проведения аукциона – распоряжение Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  от 25.12.2016г. № 6. Аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи предложений. 

5.  Сведения об объекте аукциона:  

Наименование муниципального имущества 
 

Начальный 

(миним) 

размер  
арендной 

платы без 

учета НДС  
(руб.в 

месяц) 

(на 
основании 

отчета об 

оценке) 

Шаг 

аукциона 
(величина 

повышения 

начальной 
цены) - 5 %  

(руб.) 

Размер 

задатка 

(руб.)- 5% 

Срок 

действия 

договора 
аренды – 3 

года 

Назначение, 
целевое 

использование 

муниципального 
имущества для 

оказания 

коммунальных 
услуг на 

территории 

Катав-
Ивановского 

муниципального 

района 

   
Наименование автотранспортного 

средства, год выпуска 

Рег. знак 

ЛОТ № 1 

Экскаватор ЕК-12-00 74 ХМ 1654 
5 993 299,65 299,65 

Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 74 ХА 9145 

ЛОТ № 2 

Поливомоечная КО-713Н-20 на шасси 

АМУР-531310 (пескоразбрасывающая Т 619 ЕЕ 174 

12 376 618,8 618,8 
Автогрейдер ГС-14.02 74 ХА 9116 

Мусоровоз КО-44913 на шасси АМУР-

531310 Т 620 ЕЕ 174 

Машина коммунально-уборочная МК-У1 74 ХА 9118 

Трактор ДТ-75 ДЕРС 2 с бульд. оборуд. 74 ХА 9117 

ЛОТ № 3 

Автогрейдер ГС-14.02 74 ХА 9112 
4 887 244,35 244,35 

       ЛОТ № 4 

 

Подъемник автоматический 

гидравлический  ВС-22А-11 С 520 КМ 174 
2 963 148,15 148,15 

Технические характеристики и техническое  состояние автотранспортных 

средств указаны в приложении к настоящему извещению   
  

6. Заявки на участие в аукционе подаются Организатору аукциона по адресу: Челябинская обл.,                            

г. Катав-Ивановск,  ул. Степана Разин,  45, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по местному 

времени (кабинет 13). 

7. Начало приема заявок на участие в аукционе – следующий день за днем размещения на официальном 

сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона (с 29.01.2016г.). 

8. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 18.02.2016г. до 10-00 часов по местному 

времени. 

9. Дата начала рассмотрения заявок, документов заявителей и признание заявителей участниками 

аукциона – 18.02.2016г. с 10-00 часов по местному времени по адресу: Челябинская обл., г. Катав-

Ивановск,                ул. Степана Разина, 45 (кабинет 13). 

10. Аукцион состоится 19.02.2016г. в 10-00 час. по местному времени по адресу: Челябинская обл.,                  

г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб.23. 

11. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 

www.torgi.gov.ru и доступна для ознакомления без взимания платы.  

12. Получить комплект аукционной документации, а также ознакомиться с иными сведениями 

(характеристиками, техническим состоянием) об объекте аренды заинтересованные лица могут после 

размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона на основании поданного в 

письменной форме заявления в адрес Организатора аукциона: Челябинская обл., г. Катав-Ивановск,                              

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


ул. Степана Разина, 45, телефон: (35147) 2-30-77. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления предоставляет аукционную документацию. Плата не 

взимается. 

13. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку 

на участие в аукционе по утвержденной организатором форме. 

Перечень необходимых документов для участия в аукционе указан в аукционной документации. 

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 12.02.2016). 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

имущественных отношений                                                                                                     А.В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Приложение к настоящему извещению 

 

Описание техники (согласно отчету № 06-11/15) 

ЛОТ № 1 

 

Описание Экскаватор  ЕК-12-00, гос. номер 74 ХМ 1654 

Наименование, марка Экскаватор ЕК-12-00 

Заводской номер 
3153 (595) 

Двигатель № 325693 

Коробка передач 9275 

Год изготовления 
2007 

Основной ведущий мост 

(мосты) № 196.701 

Цвет серо-желтый 

Вид движителя колесный 

Мощность двигателя, л.с. 59,6 (81) 

Конструкционная масса, кг 12900 

Максимальная 

конструкционная скорость, 

км/час 20 

Габаритные размеры, мм 8000х2500х2130 

Дополнительная информация 

В результате внешнего осмотра выявлено: кузов имеет многочисленные 

очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия.  

  
Описание  Экскаватор ЭО-2621, гос. номер 74 ХА 9145 

Наименование, марка Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 

Заводской номер 001543/80865041 

Двигатель № 340545 

Коробка передач 228587 

Год изготовления 2008 

Основной ведущий мост 

(мосты) № 
068556-04/526173 

Цвет сине-оранжевый 

Вид движителя колесный 

Мощность двигателя, л.с. 57,4 



Конструкционная масса, кг 6100 

Максимальная 

конструкционная скорость, 

км/час 

20 

Габаритные размеры, мм 7000х2500х3900 

Дополнительная информация 
В результате внешнего осмотра выявлено: кузов имеет многочисленные 

очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия 

 

ЛОТ № 2 

Описание Машина поливомоечная, гос. номер Т 619 ЕЕ 174  

Наименование, марка КО9713Н-20 на шасси АМУР-531310 пескоразбрасывающая 

категория ТС С 

год изготовления ТС 2008 

модель, № двигателя АМАУР-456.10 70082134 

шасси (рама) Х91531310 70015177 

кузов (прицеп) ВУ 005270001256 

цвет кузова (кабины) синий 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 133,5 (98,2) 

рабочий объем двигателя, куб. 

см. 
6000 

тип двигателя бензиновый 

разрешенная максимальная 

масса, кг. 
12000 

Дополнительная информация 
В результате внешнего осмотра выявлено: кузов имеет многочисленные 

очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия 

 
Описание  АВТОГРЕЙДЕР ГС-14.02,  гос. номер 74 ХА 9116 

Наименование, марка Автогрейдер ГС-14.02 

Заводской номер 080020 (10) 

Двигатель № 70245187 

Коробка передач 515 

Год изготовления 2008 

Основной ведущий мост 

(мосты) № 
07120407 



Цвет оранжево-черный 

Вид движителя пневмоколесный 

Мощность двигателя, л.с. 110(150) 

Конструкционная масса, кг 13570 

Максимальная 

конструкционная скорость, 

км/час 

32,3 

Габаритные размеры, мм 8825х2500х3475 

Дополнительная информация 
В результате внешнего осмотра выявлено: кузов имеет многочисленные 

очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия 

 
Описание МУСОРОВОЗ, гос. номер Т 620 ЕЕ 174 

Наименование, марка Мусоровоз КО-449-13 на шасси АМУР-531310 

категория ТС С 

год изготовления ТС 2008 

модель, № двигателя АМАУР-456.10 70082146 

шасси (рама) Х91531310 70015189 

кузов (прицеп) ВУ 005270001268 

цвет кузова (кабины) синий 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 133,5 (98,2) 

рабочий объем двигателя, куб. 

см. 
6000 

тип двигателя бензиновый 

разрешенная максимальная 

масса, кг. 
11000 

Дополнительная информация 
В результате внешнего осмотра выявлено: кузов имеет многочисленные 

очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия 

 
Описание  Машина коммунально-уборочная, гос. номер 74 ХА 9118 

Наименование, марка Машина коммунально-уборочная МК-У1 

Заводской номер 101104/80865116 

Двигатель № 340051 

Коробка передач 228729 

Год изготовления 2008 



Основной ведущий мост 

(мосты) № 
068664-04/526168 

Цвет синий 

Вид движителя колесный 

Мощность двигателя, л.с. 57,4 (78) 

Конструкционная масса, кг 4900 

Максимальная 

конструкционная скорость, 

км/час 

20 

Габаритные размеры, мм 6300х2500х2760 

Дополнительная информация 
В результате внешнего осмотра выявлено: кузов имеет многочисленные 

очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия 

 

Описание  Трактор ДТ-75, гос. номер 74 ХА 9117 

Наименование, марка трактор ДТ-75 ДЕРС2 с бульд. оборуд. 

Заводской номер 739198 

Двигатель № 114698 

Коробка передач отсутствует 

Год изготовления 2007 

Основной ведущий мост 

(мосты) № 
943284 

Цвет красный 

Вид движителя гусеничный 

Мощность двигателя, л.с. 66 (90) 

Конструкционная масса, кг 5710 

Максимальная 

конструкционная скорость, 

км/час 

11,49 

Габаритные размеры, мм 4240х1850х2710 

Дополнительная информация 
В результате внешнего осмотра выявлено: кузов имеет многочисленные 

очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия 

 

ЛОТ № 3 

 

Описание  Автогрейдер ГС-14.02, гос. номер 74 ХА 9112 

Наименование, марка Автогрейдер ГС-14.02 



Заводской номер 080017 (7) 

Двигатель № 70245232 

Коробка передач 491 

Год изготовления 2008 

Основной ведущий мост 

(мосты) № 
07120405А 

Цвет оранжево-черный 

Вид движителя пневмоколесный 

Мощность двигателя, л.с. 110(150) 

Конструкционная масса, кг 13570 

Максимальная 

конструкционная скорость, 

км/час 

32,3 

Габаритные размеры, мм 8825х2500х3475 

Дополнительная информация 
В результате внешнего осмотра выявлено: кузов имеет многочисленные 

очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия 

 

ЛОТ № 4 

Описание Подъемник автоматический, гос. номер С 520 КМ 174  

Наименование, марка Подъемник автоматический гидравлический ВС-22А-11 

категория ТС С 

год изготовления ТС 2007 

модель, № двигателя АМАУР-456.10 70082076 

шасси (рама) Х91531310 70015119 

кузов (прицеп) ВУ 005270001198 

цвет кузова (кабины) синий 

мощность двигателя, л.с. (кВт) 133,5 (98,2) 

рабочий объем двигателя, куб. 

см. 
6000 

тип двигателя бензиновый 

разрешенная максимальная 

масса, кг. 
8270 

Дополнительная информация 
В результате внешнего осмотра выявлено: кузов имеет многочисленные 

очаги коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия 



 

 

 
 

 

 

 


