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Извещение о проведении торгов № 170621/0163350/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
2
Дата создания извещения:
17.06.2021
Дата публикации извещения:
17.06.2021
Дата последнего изменения:
17.06.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА
Адрес:
155331, обл ИВАНОВСКАЯ, г ВИЧУГА, ул 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д. 15, кв. 12/13
Телефон:
8(43954)22503
Факс:
8(49354)29044
E-mail:
kui-vichuga@yandex.ru
Контактное лицо:
Верховский Андрей Владимирович
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация об аукционе доступна в электронном виде с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона официальном сайте торгов - www.torgi.gov.ru, на основании заявления поданного в электронной форме, в том числе по электронной почте в адрес КУИ городского округа Вичуга.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
03.06.2021
Дата окончания приема заявок:
08.07.2021
Дата и время проведения аукциона:
09.07.2021 11:00
Место проведения аукциона:
155331, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 15, каб.13
Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
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:
Нежилое помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Нежилые помещения площадью 39,2 квадратных метра (помещения №№ 6, 7, 8, 9 согласно поэтажного плана строения, выполненного Вичугским производственным участком Ива-новского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по состоянию на 16.03.2005 года), входящие в состав не-жилого помещения общей площадью 122,1 квадратных метров, кадастровый номер 37:23:010215:119, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, ул. Покровского, д. 4.
Целевое назначение:
Для размещения офиса
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Покровского ул, Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Покровского ул, д.4
Срок заключения договора:
Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
62 718,84 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
0 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет
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:
Нежилые помещения площадью 22,3 квадратных метров (помещения №№ 10, 11 согласно поэтажного плана строения, выполненного Вичугским производственным участком Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по состоянию на 16.03.2005 года), входящие в состав не-жилого здания общей площадью 122,1 квадратных метров, кадастровый номер 37:23:010215:119, расположенного по адресу: Ивановская область, город Вичуга, ул. Покровского, д. 4
Целевое назначение:
для размещения офиса
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Покровского ул, Ивановская обл, Вичугский р-н, Вичуга г, Покровского ул., д. 4
Срок заключения договора:
Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
35 679,12 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
0 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет


