 
 
 
Извещение о проведении торгов № 240519/0183094/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
24.05.2019
Дата публикации извещения:
24.05.2019
Дата последнего изменения:
24.05.2019
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “УСТЬ-ПИНЕЖСКОЕ”
Адрес:
164561, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, РАЙОН ХОЛМОГОРСКИЙ, ПОСЕЛОК УСТЬ-ПИНЕГА, УЛИЦА ДВИНСКАЯ, д. 12
Телефон:
(81830)32101
Факс:
(81830)32043
E-mail:
ustpineg@yandex.ru
Контактное лицо:
Лыткина Татьяна Николаевна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Предоставляется бесплатно на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru либо по письменному заявлению заинтересованных лиц по адресу организатора аукциона, начиная со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru до 15.00 часов 14.06.2019 (время местное).
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
08.06.2019
Дата окончания приема заявок:
14.06.2019
Дата и время проведения аукциона:
18.06.2019 15:00
Место проведения аукциона:
ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, РАЙОН ХОЛМОГОРСКИЙ, ПОСЕЛОК УСТЬ-ПИНЕГА, УЛИЦА ДВИНСКАЯ,12
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:
Нежилое помещение в здании бывшего магазина №1, назначение помещений: нежилое, 1-этажное, номер помещения на поэтажном плане: 1; адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО «Усть-Пинежское», п. Усть-Пинега, ул. Двинская, д.16, общая площадь помещений: 38,3 кв.м.; кадастровый номер 29:19:130415:113
Целевое назначение:
Для размещения магазина
Страна размещения:
РОССИЯ
Местоположение:
Архангельская обл, Холмогорский р-н, Усть-Пинега п, Двинская ул, Архангельская обл, Холмогорский р-н, Усть-Пинега п, Двинская ул, дом16
Площадь в кв.метрах:
38.3
Срок заключения договора:
Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
0 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
3 863,08 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота:
0 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет


