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Сведения о комиссии  

 

Единая комиссия от 21.10.2020 

 

Сведения о процедуре 

 

Тип процедуры  

 

Аукцион (приватизация) 

Сведения об инициаторе  

 

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Номер извещения  

 

SBR012-2108040053 

Наименование процедуры  

 

Продажа муниципального имущества на аукционе 

 

Сведения о лоте 

 

Номер лота  

 

1 

Наименование лота  

 

- здание, кадастровый номер: 40:03:100151:94, адрес: Калужская обл., 

Боровский р-н, г. Боровск, ул. Калужская, д. 30, площадь: 89 м.кв., 

назначение: нежилое здание, наименование: здание, количество этажей, 

в том числе подземных этажей: 2, год завершения строительства: 1917, 

кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых 

расположен объект недвижимости: 40:03:100151:227; - земельный 

участок, кадастровый номер: 40:03:100151:227, адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, г. Боровск, ул. 

Калужская, д. 30, площадь: 1800 м.кв., кадастровые номера 

расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: 

40:03:100151:94, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для размещения и обслуживания 

нежилого здания, особые отметки: для данного земельного участка 

обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) 

с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего 

пользования. 

Начальная цена  

 

2 003 000.00 

Валюта  

 

Российский рубль 

 

Результат по лоту 

 

Статус * 

 

Не состоялся 

Причина  

обязательно, если лот не 

состоялся 

Нет заявок 

Решение  

 

Решение о повторных торгах 

 



Сведения о заявках  

 

Номер 

заявки  

 

Полное 

наименование 

представителя 

участника  

 

ИНН 

представителя 

участника  

 

КПП 

представителя 

участника  

 

Дата и время 

регистрации 

заявки  

 

Предложение 

о цене  

 

Текущий 

статус  

 

Сведения отсутствуют 
 

 
Сведения о победителе 

 

Информация  

 

Настоящий протокол удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 

Сведения о 

победителе  

 

Номер 

заявки  

 

ИНН 

участника  

 

Наименование 

/ ФИО 

участника  

 

Полное 

наименование 

представителя 

участника  

 

ИНН 

представителя 

участника  

 

КПП 

представителя 

участника  

 

Предложение 

о цене  

 

Дата и время 

подачи 

предложения 

о цене  

 

Сведения отсутствуют 
 

 

Документы 

 

Документы  

 
 

 

 
 

Публикация протокола в 

открытой части электронной 
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Полное наименование 

владельца документа  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 

Краткое наименование 

владельца документа  
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город Боровск 
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