


Извещение о проведении аукциона 10.06.2020
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/,http://www.astrgorod.ru/umi (раздел «Торги и аукционы»), Электронной площадке - sale.zakazrf.ru.
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
15.05.2020
Дата публикации извещения:
15.05.2020
Дата последнего изменения:
15.05.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД АСТРАХАНЬ”
Адрес:
414000, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, д. 14
Телефон:
+7(8512)44-75-91
Факс:
+7(8512)39-10-41
E-mail:
astumi@30gorod.ru
Контактное лицо:
Павлова Оксана Сергеевна

Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Да
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация об аукционе доступна в электронном виде с момента размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru., на официальном сайте организатора: http://www.astrgorod.ru/umi (раздел «Торги и аукционы»), на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru. Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе.Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
30.05.2020
Дата окончания приема заявок:
05.06.2020
Дата и время проведения аукциона:
10.06.2020 09:00
Место проведения аукциона:
Электронная площадка АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru


Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Описание и технические характеристики:
На 2 этаже 2-этажного административного здания (лит. А). Вход с ул. Никольской через помещения общего пользования. Требует капитального ремонта. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется арендатором самостоятельно и за свой счет.
Целевое назначение:
Нежилое. Деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Астраханская обл, г. Астрахань, Кировский район, ул. Никольская/ Ульяновых, 10/14 пом. 16 комн. 25, 25а, 25б
Площадь в кв.метрах:
32.7
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
8 474,75 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
508 485 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
259,17 руб.
Размер задатка в валюте лота:
8 474,75 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Обязательство по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия.
Субаренда:
Нет
Лот № 2
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:
На 1-2 этажах 2-этажного здания (лит.А1). Отдельный вход с ул. Свердлова. В объекте осуществлено изменение планировочной структуры, в т.ч. взамен демонтированных возведены новые конструкции лестницы и межэтажного перекрытия с параметрами, несоответствующими сведениям технической инвентаризации и Росреестра. Требует капитального восстановительного ремонта и подготовку документов по внесению изменений в сведения технической инвентаризации и Росреестра.
Целевое назначение:
Нежилое. Деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Астраханская обл, Астрахань г, Фиолетова ул, Астраханская обл, г. Астрахань, Кировский район, ул. Фиолетова/ Свердлова, 6/6 пом. 003
Площадь в кв.метрах:
120.1
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
30 025 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1 801 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
250 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
30 025 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Обязательство по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия. Требуется подготовка документов по внесению изменений в сведения технической инвентаризации и Росреестра.
Субаренда:
Нет


