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Извещение о проведении торгов № 160919/0040403/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
16.09.2019
Дата публикации извещения:
16.09.2019
Дата последнего изменения:
23.09.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННОЙ И ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Адрес:
457357, Челябинская обл, Карталинский р-н, г Карталы, ул Калмыкова, д.6
Телефон:
8 (35133) 5-50-19
Факс:
8 (35133) 5-50-19
E-mail:
kumiizrkmr@rambler.ru
Контактное лицо:
Мясоедова Оксана Владимировна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – документацию об аукционе можно получить: на официальном сайге www.torgi.gov.ru; на официальном сайте Карталинского муниципального района www.kartalyraion.ru; в Управлении по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района, расположенном по адресу: Челябинская область, город Карталы, ул. Калмыкова, д.6 (первый этаж), телефон/факс: 8(35133) 5-50-19, 8(35133)2-24-68 с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
11.10.2019
Дата окончания приема заявок:
16.10.2019
Дата и время проведения аукциона:
18.10.2019 10:00
Место проведения аукциона:
457351, Челябинская обл., г. Карталы, ул. Ленина, д. 1, третий этаж, малый зал
Реестр изменений
Дата и время изменения
Суть изменения
23.09.2019 11:24
Допущена техническая ошибка в стоимости арендной платы
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Помещения, находятся на 1-ом этаже трехэтажного жилого дома. Год ввода в эксплуатацию: 1959 г. Стены – блочные; перегородки и перекрытия–ж/б; Вход. двери в помещения – метал.; Отопление, водоснабжение – центральное; канализация – общесплавная; электричество – скрытая проводка. Неж.пом.№ 3: класс отделки: удовлетв. Состояние инженерного оборудования: требуется частичная замена. Неж.пом. № 4: класс отделки: неудовлетв. Состояние инженерного оборудования: требуется замена
Целевое назначение:
для размещения офиса, торговых помещений
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Челябинская обл, Карталинский р-н, Карталы г, Ленина ул, нежилое помещение № 3, № 4
Площадь в кв.метрах:
220.5
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
28 099,8 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1 685 988 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
127,44 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет

