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Извещение о проведении торгов № 090114/0046662/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
09.01.2014
Дата публикации извещения:
15.01.2014
Дата последнего изменения:
15.01.2014
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова
Адрес:
180004, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а
Телефон:
8(8112)794802, 794822, 794823
Факс:
8(8112)794832
E-mail:
kumi_pskov@mail.ru
Контактное лицо:
Холод Татьяна Михайловна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
с 15 января 2014 года по 07 февраля 2014 года до 10 часов 00 минут. Документация об аукционе выдается в письменной форме в офисе организатора аукциона (3 этаж,кабинет № 13) без взимания платы на основании заявления заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Для ознакомления документация об аукционе доступна без взимания платы на официальном сайте торгов: http://www.torgi.gov.ru/.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
03.02.2014
Дата окончания приема заявок:
07.02.2014
Дата и время проведения аукциона:
19.02.2014 14:30
Место проведения аукциона:
г.Псков, ул. Я. Фабрициуса, 5-а, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова, офис “Зал торгов” (4 этаж, вход через приемную)
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:
Иное недвижимое имущество
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Часть здания химчистки с КН 60:27:0010309:72, общей площадью 816,5 кв. м, по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 42. Год постройки здания – 1971. Технические характеристики: наличие холодного водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения.
Целевое назначение:
для осуществления любых незапрещенных видов деятельности
Местоположение:
Псковская обл, Псков г, Некрасова ул, Псковская обл., г. Псков, ул. Некрасова, д.42
Площадь в кв.метрах:
816.5
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
840 000 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
840 000 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
84 000 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Да


