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Извещение о проведении торгов № 150221/0188215/01
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения документации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

15.02.2021

Дата публикации извещения:

15.02.2021

Дата последнего изменения:

15.02.2021

2

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНКИ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Адрес:

442247, Пензенская обл, Каменский р-н, г
Каменка, ул Советская, д. 107

Телефон:

(8-841-56)2-24-02

Факс:

(8-841-56)2-06-86

E-mail:

kamg_adm@sura.ru

Контактное лицо:

Улитина Ирина Юрьевна

Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Нет
Документация об аукционе
предоставляется по адресу организатора
торгов в течение всего срока подачи
заявок, а так же размещена на сайте
www.torgi.gov.ru

Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 06.03.2021
Дата окончания приема заявок:
12.03.2021
Дата и время проведения аукциона:

18.03.2021 15:00

Место проведения аукциона:

Пензенская обл., г. Каменка, ул. Советская,
д.107, каб.22

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.

Дата формирования 15.02.2021 10:51
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Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Нежилое помещение

Вид собственности:

Муниципальная

Вид договора:

Договор аренды

Реестровый номер:

-

Согласование (решение)
собственника:
Описание и технические
характеристики:

нежилое помещение, назначение: нежилое
помещение, общая площадь 270,9 кв.м,
этаж 1, номера на поэтажном плане
8,9,10,11,12,13,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
кадастровый номер: 58:30:0000000:337,
адрес (местонахождение) объекта:
Пензенская область, Каменский район, г.
Каменка, ул. Чернышевского, д.39

Целевое назначение:

для использования под склад, магазин или
производство

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка г,
Чернышевского ул, д.39

Срок заключения договора:

Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга:

Платеж за право заключения договора

Ежемесячный платеж в валюте
20 300 руб.
лота:
Ежегодный платеж в валюте лота: 243 600 руб.
Платеж за право заключения
7 000 руб.
договора в валюте лота:
Общая начальная (минимальная) цена 1 225 000 руб.
за договор в валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
700 руб.
Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет
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Лот № 2
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Нежилое помещение

Вид собственности:

Муниципальная

Вид договора:

Договор аренды

Реестровый номер:

-

Согласование (решение)
собственника:
Описание и технические
характеристики:

нежилое помещение площадью 174,5
кв.м., находящееся в здании с кадастровым
номером 58:10:0430901:416 площадью
289,3 кв.м., адрес (местонахождение)
объекта: Пензенская область, Каменский
район, г. Каменка, ул. Рокоссовского, д.58Е

Целевое назначение:

для использования под склад, производство
или гараж

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка г,
Рокоссовского ул, д.58Е

Срок заключения договора:

Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга:

Платеж за право заключения договора

Ежемесячный платеж в валюте
3 000 руб.
лота:
Ежегодный платеж в валюте лота: 36 000 руб.
Платеж за право заключения
3 100 руб.
договора в валюте лота:
Общая начальная (минимальная) цена 183 100 руб.
за договор в валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
310 руб.
Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет

