Извещение о проведении торгов 
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
1
Дата создания извещения:
04.04.2013
Контактная информация рганизатора торгов




Наименование организации:
Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Макарьевского муниципального района
Адрес:
157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, 8.
Телефон:
(49445) 55-1-46, 55-2-40
Факс:
-
E-mail:
ekonomika_mak@rambler.ru
Контактное лицо:
Ложкина Светлана Александровна, Зубова Елена Олеговна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
предоставляется бесплатно в администрации Макарьевского муниципального района Костромской области по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д. 8, кабинет № 213, в рабочие дни с 8.30 часов до 17.30. часов (перерыв с 12.30 часов до 13.30 часов) выходные дни суббота, воскресенье, после размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru., до окончания срока подачи заявок 10.00 часов 25 апреля 2013 года.
Размер платы за документацию, руб.:
0.0
Срок отказа от проведения торгов:
21.04.2013
Дата окончания приема заявок:
25.04.2013
Дата и время проведения аукциона:
30.04.2013 10:00
Место проведения аукциона:
Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д. 8, (малый зал)
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Здание
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
122-РА от 27.03.2013
Описание и технические характеристики:
Фундамент кирпичный ленточный; стены наружные и внутренние каркасно-засыпные; полы деревянные окрашенные; электроосвещение - проводка открытая. Крыша шифер. Фактический износ здания 40%.
Целевое назначение:
торговая деятельность
Местоположение:
Костромская обл, Макарьевский р-н, Макарьев г, Полевой пер, 157460 Костромская область, г. Макарьев, пер. Полевой,д.14а,литера г1,Г,г.
Площадь в кв.метрах:
121.4
Срок заключения договора:
Лет: 0, месяцев: 11, дней: 0
Предмет торга:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж в валюте лота:
12 747 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
140 217 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет




