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Извещение о проведении торгов № 160621/1769074/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

16.06.2021

Дата публикации извещения:

16.06.2021

Дата последнего изменения:

20.07.2021

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД КРЕМЕНКИ"

Адрес:

249185, Калужская обл, Жуковский р-н, г
Кременки, ул Ленина, д. 2

Телефон:

8-48432-50-509

Факс:

8-48432-58569

E-mail:

kremenki@mo-kremenki.ru

Контактное лицо:

Слепова Анна Владимировна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

18.06.2021 00:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Дата рассмотрения заявок:

16.07.2021 23:59

Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

АО «Сбербанк–АСТ», сайт http://

Дата и время проведения аукциона:

20.07.2021 14:30

Место проведения аукциона:

АО «Сбербанк–АСТ», сайт http://

19.07.2021
utp.sberbank-ast.ru

utp.sberbank-ast.ru
Место и срок подведения итогов:

АО «Сбербанк–АСТ», сайт http://
utp.sberbank-ast.ru 20.07.2021 14:30

Реестр изменений
Дата и время изменения
20.07.2021 08:28

Суть изменения
Опубликован результат торгов по лоту №1

20.07.2021 08:27

Были опубликованы участники по лоту №1

Реестр разъяснений

Дата формирования 20.07.2021 08:49

http://torgi.gov.ru

Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Несостоявшийся в связи с отсутствием
допущенных участников

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление администрации городского
торгов:
поселения «Город Кременки» Жуковского
района Калужской области от 27 мая 2021 г.
№ 60-П.
Наименование и характеристика
имущества:

- здание, кадастровый номер:
40:07:180108:64, адрес: Калужская область,
р-н Жуковский, г. Кременки, ул. Лесная,
д. 8, площадь: 1199,9 м.кв., назначение:
нежилое здание, наименование: бытовой
диспетчерский корпус, количество
этажей: 3, в том числе подземных 1, год
ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: 1992, кадастровые номера
иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
40:07:180108:3; - здание, кадастровый
номер: 40:07:180108:65, адрес: Калужская
область, р-н Жуковский, г. Кременки,
ул. Лесная, д. 8, площадь: 2912 м.кв.,
назначение: нежилое здание, наименование:
производственный корпус, количество
этажей: 2, в том числе подземных 1, год
ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: 2001, кадастровые номера
иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
40:07:180108:3;- земельный участок,
кадастровый номер: 40:07:180108:3,
адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
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участка, почтовый адрес ориентира:
обл. Калужская, р-н Жуковский, г.
Кременки, площадь: 13650 м.кв.,
кадастровые номера расположенных в
пределах земельного участка объектов
недвижимости: 40:07:000000:1673,
40:07:180108:65, 40:07:180108:64, категория
земель: земли населённых пунктов, вид
разрешенного использования: для научнопроизводственных целей. Земельный
участок имеет обременение в виде
частичного прохождения тепловой сети с
кадастровым номером 40:07:000000:1673,
протяженностью 12 метров.
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Калужская обл, Жуковский р-н, Кременки г,
Лесная ул, Калужская обл, Жуковский р-н,
Кременки г, Лесная ул,д.8

Детальное местоположение:

Калужская обл, Жуковский р-н, Кременки г,
Лесная ул,д.8

Начальная цена продажи имущества 14 012 382,5 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
700 619,13 руб.
Перечень представляемых
Размер задатка - 2 802 476,50 руб.,
покупателями документов:
реквизиты по перечислению см.
информационное сообщение
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

0

Срок и порядок внесения задатка:

-

Порядок ознакомления покупателей см. информационное сообщение
с условиями договора купли-продажи
имущества:
Ограничения участия в
см. информационное сообщение
приватизации/продаже имущества:
Порядок определения победителей: см. информационное сообщение
Срок заключения договора куплисм. информационное сообщение
продажи:
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Информация о предыдущих торгах по см. информационное сообщение
продаже имущества:
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

- здание, кадастровый номер:
40:07:180108:64, адрес: Калужская область,
р-н Жуковский, г. Кременки, ул. Лесная,
д. 8, площадь: 1199,9 м.кв., назначение:
нежилое здание, наименование: бытовой
диспетчерский корпус, количество
этажей: 3, в том числе подземных 1, год
ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: 1992, кадастровые номера
иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
40:07:180108:3; - здание, кадастровый
номер: 40:07:180108:65, адрес: Калужская
область, р-н Жуковский, г. Кременки,
ул. Лесная, д. 8, площадь: 2912 м.кв.,
назначение: нежилое здание, наименование:
производственный корпус, количество
этажей: 2, в том числе подземных 1, год
ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: 2001, кадастровые номера
иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
40:07:180108:3;- земельный участок,
кадастровый номер: 40:07:180108:3,
адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира:
обл. Калужская, р-н Жуковский, г.
Кременки, площадь: 13650 м.кв.,
кадастровые номера расположенных в
пределах земельного участка объектов
недвижимости: 40:07:000000:1673,
40:07:180108:65, 40:07:180108:64, категория
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земель: земли населённых пунктов, вид
разрешенного использования: для научнопроизводственных целей. Земельный
участок имеет обременение в виде
частичного прохождения тепловой сети с
кадастровым номером 40:07:000000:1673,
протяженностью 12 метров.
Покупатель:

-

Цена сделки в валюте лота:

0 руб.

Итоги приватизации/продажи:

аукцион не состоялся в связи с отсутствием
допущенных участников

