


Извещение о проведении аукциона в электронной форме 20.05.2021
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/, http://www.astrgorod.ru/umi (раздел «Торги и аукционы»); электронная площадка - sale.zakazrf.ru.
Количество лотов:
2
Дата публикации извещения:
26.04.2021
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Управление муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Адрес:
414000, Астраханская область, город Астрахань, улица Ленина, д. 14
Телефон:
+7(8512)44-75-91
Факс:
+7(8512)39-10-41
E-mail:
astumi@30gorod.ru
Контактное лицо:
Павлова Оксана Сергеевна
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 аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru., на официальном сайте организатора: http://www.astrgorod.ru/umi (раздел «Торги и аукционы»), на Электронной площадке - sale.zakazrf.ru. Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Размер платы за документацию, руб.:
0
Срок отказа от проведения торгов:
12.05.2021
Дата окончания приема заявок:
18.05.2021
Дата и время проведения аукциона:
20.05.2021 09:00
Место проведения аукциона:
Электронная площадка АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru.
Сумма задатка для участия в аукционе (100 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке: р/с 40602810900028010693, получатель АО "АГЗРТ", банк получателя ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань, БИК 049205805, к/с 30101810000000000805, ИНН 1655391893, КПП 165501001. Назначение платежа: Финансовое обеспечение заявки для участия в эл. аукционе, счет №______________. НДС не облагается. (Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят без зачисления, номер виртуального счета присваивается после регистрации участника).

Лот № 1
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Нежилое помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды


Описание и технические характеристики:
В подвале 4-хэтажного жилого дома, два входа: с улицы Коммунистической и из подъезда через места общего пользования. Состояние требует капитального ремонта. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется арендатором самостоятельно и за свой счет.
Целевое назначение:
Нежилое. Деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
Страна размещения:
Россия
Местоположение:
Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Советская/ Коммунистическая, 17/6 пом. 55
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежемесячный платеж в валюте лота:
37 329,67 руб.
Ежегодный платеж в валюте лота:
447 956,04 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
37 329,67 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
2 277 109,87 руб.
Размер задатка в валюте лота:
37 329,67 руб.
Ограничения прав и обременения объекта/ требуемые согласования:
Обязательство по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия. Арендатор обеспечивает беспрепятственный доступ к внутридомовым сетям для их обслуживания уполномоченному представителю собственников помещений многоквартирного дома в случае наличия от них соответствующего обращения.
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Лот № 2
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Нежилое помещение
Вид собственности:
Муниципальная
Вид договора:
Договор аренды
Описание и технические характеристики:
На первом этаже 2-этажного жилого дома. Отдельный вход с территории домовладения. Состояние требует ремонта. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется арендатором самостоятельно и за свой счет.
Целевое назначение:
Нежилое. Деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
Страна размещения:
Россия
Местоположение:
Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Фиолетова/ пер. Тихий, 28/10 пом. 34
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Платеж за право заключения договора
Ежемесячный платеж в валюте лота:
4 400 руб.
Ежегодный платеж в валюте лота:
52 800 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
4 400 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
268 400 руб.
Размер задатка в валюте лота:
4 400 руб.
Ограничения прав и обременения объекта/ требуемые согласования:
Обязательство по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия.
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