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Извещение о проведении торгов № 290720/15034145/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
29.07.2020
Дата публикации извещения:
29.07.2020
Дата последнего изменения:
29.07.2020
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ АБРАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес:
397490, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Р-Н ТАЛОВСКИЙ, П АБРАМОВКА (АБРАМОВСКОЕ С/П), УЛ ЛЕНИНА, д. ДОМ 1
Телефон:
8-47352-5-10-31
Факс:
8-47352-5-10-31
E-mail:
abramov.talovsk@govvrn.ru
Контактное лицо:
Соболева Ольга Николаевна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация по адресу: 397490 Воронежская область Таловский район, п.Абрамовка, ул. Ленина, д.1. бесплатно на бумажном, электронном носителях со дня опубликования на официальном сайте извещения на основании письменного запроса с указанием названия аукциона, реквизитов, телефона и контактного лица, в течении двух рабочих дней после получения запроса. документация об аукционе :www.abramov.talovsk@govvrn.ru.www.torgi.gov.ru В случае направления документации об аукционе по почте (в том числе по электронной) отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием документации об аукционе
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
25.08.2020
Дата окончания приема заявок:
30.08.2020
Дата и время проведения аукциона:
31.08.2020 14:30
Место проведения аукциона:
Воронежская область, Таловский район, п.Абрамовка, ул.Ленина, д.1
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:
Помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Административное, нежилое здание, в удовлетворительном состоянии. Фундамент-бутовый, ленточный, стены-кирпичные, крыша-шифер по тесовой обрешетке, полы-дощатые окрашены, окна и двери деревянные, отделка-штукатурка, побелка, Санитарно-технические устройства-электроснабжение, отопление от котла. Проведен косметический ремонт в 2016 году. Внешний вид здания-хороший, видимых деформаций и повреждений нет. Прилегающая к зданию территория заасфальтирована
Целевое назначение:
торговое помещение
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Воронежская обл, Таловский р-н, Еланка п, центр поселка
Площадь в кв.метрах:
56.2
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
6 425 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
385 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
114,32 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет


