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Извещение о проведении торгов № 181115/2474122/02

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 135
Дата создания извещения: 18.11.2015
Дата публикации извещения: 27.11.2015
Дата последнего изменения: 03.12.2015

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие

"Каменская горэлектротеплосеть"
Адрес: 442247, Пензенская, Каменка, Советская, д.

62
Телефон: 8 (84156) 7-34-29
Факс: 8 (84156) 7-32-20
E-mail: kamgor2010@yandex.ru
Контактное лицо: Аракчеев Евгений Алексеевич

Условия проведения торгов

Дата окончания подачи заявок: 23.12.2015
Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

Заявки на участие в аукционе в письменной

форме подаются по адресу организатора

торгов. Заявки в форме электронного

документа подаются по адресу электронной

почты организатора торгов.Форма

заявки, в том числе, подаваемая в форме

электронного документа, указана в

Приложении № 2 к документации об

аукционе.
Срок отказа от проведения торгов: 17.12.2015
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2015 15:00
Место проведения аукциона: Аукцион проводится по адресу

организатора аукциона

Реестр изменений

Дата и время изменения Суть изменения
03.12.2015 15:56 Исправление технической ошибки
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Дата и время изменения Суть изменения
01.12.2015 16:29 На основании постановления

администрации города Каменки
Каменского района Пензенской области
от 30.11.2015года №685 «О внесении
изменений в постановление администрации
города Каменки Каменского района
Пензенской области от 05.10.2015года
№ 510 «О продаже муниципального
имущества города Каменки Каменского
района Пензенской области», для
проведения открытого аукциона по
продаже муниципального имущества,
принадлежащего МУП «Каменская
горэлектротеплосеть» на праве
хозяйственного ведения.

Реестр разъяснений

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: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района от 05.10.2015г.

№510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления. Пензенская

область, Каменский район, г. Каменка,

от точки врезки на территории ООО

"Нефтяник", расположенный по адресу ул.

Садовый тупик, д. 11А до ГРПШ и далее

по ул. Зеленая 2-24, 21-25, по ул. Малая

Зеленая 1-17. Протяженность 966 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г. Каменка, ул. Садовый тупик, д.

11А до ГРПШ и далее по ул. Зеленая 2-24,

21-25, по ул. Малая Зеленая 1-17участок.

Занимаемая площадь 2988м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г. Каменка, ул. Садовый тупик, д.

11А до ГРПШ и далее по ул. Зеленая 2-24,

21-25, по ул. Малая Зеленая 1-17участок.

Занимаемая площадь 2988м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

363 671,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 18 183,59 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 72 734,34 руб.
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Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора Приложение №3 к

документации об аукционе купли-продажи
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 5 из 280

Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого давления,

Пензенская область, Каменский район,

г.Каменка от точки врезки по территории

расположенной по ул.Белинская д.150 до

ГРПШ-400 по ул.Светлая 3-9,19-51,4-20.

Протяженность 2148,6 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от точки

врезки по территории расположенной

по ул.Белинская д.150 до ГРПШ-400 по

ул.Светлая 3-9,19-51,4-20. Занимаемая

площадь 6445,8 м2
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки

по территории расположенной по

ул.Белинская д.150 до ГРПШ-400 по

ул.Светлая 3-9,19-51,4-20. Занимаемая

площадь 6445,8 м2
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 510 428,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 75 521,44 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 302 085,76 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 7 из 280

Лот № 3

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого

давления, Пензенская область,

Каменский район , г.Каменка, от точки

врезки на ул.Профсоюзная к ГРП

по ул.Красноармейская 32-60, 2 , 2а,

ул.Профсоюзная 1-29, ул.Чапаева 3, 5,

9а, 4а, 2а, ул.Белинская 1-7,Театральный

пр.3-7. Протяженность 1988,4м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район , г.Каменка, от точки

врезки на ул.Профсоюзная к ГРП

по ул.Красноармейская 32-60, 2 , 2а,

ул.Профсоюзная 1-29, ул.Чапаева 3, 5,

9а, 4а, 2а, ул.Белинская 1-7,Театральный

пр.3-7. Занимаемая площадь 5965,2м2
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район , г.Каменка, от точки

врезки на ул.Профсоюзная к ГРП

по ул.Красноармейская 32-60, 2 , 2а,

ул.Профсоюзная 1-29, ул.Чапаева 3, 5,

9а, 4а, 2а, ул.Белинская 1-7,Театральный

пр.3-7. Занимаемая площадь 5965,2м2
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

854 202,4 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 42 710,12 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 170 840,48 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 4
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого давления,

Пензенская область, Каменский район,

г.Каменка , от точки врезки на территории

ОАО "Возрождение" по адресу ул.

Белинская 185 до ГРПШ расположенного

на ул.Гражданская по ул. 8 Марта 3,5 ул.

Гражданская 3-21, 7а, 7б, 11а, 11б, 13а , 13в,

15а, 19 а. Протяженность 1534м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка , от точки врезки на

территории ОАО "Возрождение" по

адресу ул. Белинская 185 до ГРПШ

расположенного на ул.Гражданская по ул. 8

Марта 3,5 ул. Гражданская 3-21, 7а, 7б, 11а,

11б, 13а , 13б, 13в, 15а, 19 а. Занимаемая

площадь 4602 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка , от точки врезки на

территории ОАО "Возрождение" по

адресу ул. Белинская 185 до ГРПШ

расположенного на ул.Гражданская по ул. 8

Марта 3,5 ул. Гражданская 3-21, 7а, 7б, 11а,

11б, 13а , 13б, 13в, 15а, 19 а. Занимаемая

площадь 4602 м2.
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Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

550 064,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 27 503,23 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 110 012,92 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 5
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого давления,

Пензенская область, Каменский район,

г.Каменка, от точки врезки на ул.Белинская

до ГРПШ №1 , ГРПШ №2 и далее до

котельной , расположенной на территории

ж/д вокзала по адресу : ул. Белинская

32 . От ГРПШ №1 расположенного по ул.

Белинская у дома № 132 по ул. Белинская

112-136 , от ГРПШ №2 расположенного

ул.Белинская у дома №88 по ул. Белинская

60-108. Протяженность 2209м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Белинская до ГРПШ №1 , ГРПШ №2

и далее до котельной , расположенной

на территории ж/д вокзала по адресу :

ул. Белинская 32 . От ГРПШ №1

расположенного по ул. Белинская у дома

№ 132 по ул. Белинская 112-136 , от ГРПШ

№2 расположенного ул.Белинская у дома

№88 по ул. Белинская 60-108. Занимаемая

площадь 6627 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на
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ул.Белинская до ГРПШ №1 , ГРПШ №2

и далее до котельной , расположенной

на территории ж/д вокзала по адресу :

ул. Белинская 32 . От ГРПШ №1

расположенного по ул. Белинская у дома

№ 132 по ул. Белинская 112-136 , от ГРПШ

№2 расположенного ул.Белинская у дома

№88 по ул. Белинская 60-108. Занимаемая

площадь 6627 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 112 750,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 55 634,51 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 222 550,02 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии
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с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 6

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого давления,

Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул.Белинская до ГРПШ и далее до

котельной расположенной на территории

ДРСУ по адресу : ул.Гражданская 1 . От

ГРПШ расположенного напротив здания

по ул. Белинская №185 по ул. Белинская

189/1-189/15,189/6-189/14. Протяженность

781м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул.Белинская до ГРПШ и далее до

котельной расположенной на территории

ДРСУ по адресу : ул.Гражданская 1 . От

ГРПШ расположенного напротив здания

по ул. Белинская №185 по ул. Белинская

189/1-189/15,189/6-189/14. Занимаемая

площадь 4686 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул.Белинская до ГРПШ и далее до

котельной расположенной на территории
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ДРСУ по адресу : ул.Гражданская 1 . От

ГРПШ расположенного напротив здания

по ул. Белинская №185 по ул. Белинская

189/1-189/15,189/6-189/14. Занимаемая

площадь 4686 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

304 336,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 15 216,84 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 60 867,36 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 7

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого давления ,

адрес объекта :Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от точки

врезки у дома №1 на ул. Советская по ул.

Хлеборобов до ГРПШ №1, №2, от ГРПШ

№1 к дому №265 по ул. Октябрьская от

ГРПШ по ул. Октябрьская 211-223, 219а,

219б, 217а, 217б. Протяженность 1401м,
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома

№1 на ул. Советская по ул. Хлеборобов

до ГРПШ №1, №2, от ГРПШ №1 к дому

№265 по ул. Октябрьская от ГРПШ по ул.

Октябрьская 211-223, 219а, 219б, 217а, 217б

Занимаемая площадь 4203 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома

№1 на ул. Советская по ул. Хлеборобов

до ГРПШ №1, №2, от ГРПШ №1 к дому

№265 по ул. Октябрьская от ГРПШ по ул.

Октябрьская 211-223, 219а, 219б, 217а, 217б

Занимаемая площадь 4203 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

850 295 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 42 514,75 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 170 059 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

НЕт
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Лот № 8

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

ул.Набережная д.14-74,ул.Мира 1-21.

Протяженность 997м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Набережная

д.14-74,ул.Мира 1-21, протяженность 997м.

Занимаемая площадь 2991 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Набережная

д.14-74,ул.Мира 1-21, протяженность 997м.

Занимаемая площадь 2991 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

359 216,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 17 960,84 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 71 843,36 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 9

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

- Газопровод низкого давления,

Пензенская область, Каменский район ,

г.Каменка , ул.Озерная, д.4-22,1-30,32-70;

Первомайская 7,11. Протяженность 1167м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская

область ,Каменский район , г.Каменка ,

ул.Озерная ,д.4-22,1-30,32-70;

Первомайская 7,11. Занимаемая площадь

3501 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская

область ,Каменский район , г.Каменка ,

ул.Озерная ,д.4-22,1-30,32-70;

Первомайская 7,11. Занимаемая площадь

3501 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

537 678,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 26 883,95 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 107 535,78 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)
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по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 10

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления,

Пензенская область , Каменский район ,

г.Каменка , ул.Советская д.74-114,

123-165, Маяковского 4-22, Заречная

1в ,2-52; Береговая 1-47, 44-62, 49-59.

Протяженность 4156м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область ,Каменский

район , г.Каменка , ул.Советская д.74-114;

123-165, Маяковского 4-22; Заречная

1в ,2-52; Береговая 1-47, 44-62, 49-59.

Занимаемая площадь 12468 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область ,Каменский

район , г.Каменка , ул.Советская д.74-114;

123-165, Маяковского 4-22; Заречная

1в ,2-52; Береговая 1-47, 44-62, 49-59.

Занимаемая площадь 12468 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 589 294,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 79 464,73 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 317 858,92 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации..
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 11

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

ул.Дачная, д.1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15.

Протяженность 472м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Дачная, д.1, 4, 6, 8, 9,

10, 11, 14, 15. Занимаемая площадь 1416 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Дачная, д.1, 4, 6, 8, 9,

10, 11, 14, 15. Занимаемая площадь 1416 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

299 842,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 14 992,14 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 59 968,54 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.
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00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 12

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

ул. Автохозяйская, д.3-10, 7, 12а, 8,

ул.Советская 64-72. Протяженность 406м
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Автохозяйская, д.3-10,

7, 12а, 8, ул.Советская 64-72. Занимаемая

площадь 1218 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Автохозяйская, д.3-10,

7, 12а, 8, ул.Советская 64-72. Занимаемая

площадь 1218 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

223 817,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 11 190,89 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 44 763,54 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 13

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

ул.Первомайская, д.124-152, 151-188-194,

185-248. Протяженность 2570м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Первомайская,

д.124-152, 151-188-194, 185-248 .

Занимаемая площадь 7710 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Первомайская,

д.124-152, 151-188-194, 185-248 .

Занимаемая площадь 7710 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 242 641,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 62 132,09 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 248 528,34 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 30 из 280

Лот № 14

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

ул.Первомайская, д.96-112,76-90,116,118.

Протяженность 1328м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Первомайская,

д.96-112,76-90,116,118. Занимаемая

площадь 3984 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Первомайская,

д.96-112,76-90,116,118. Занимаемая

площадь 3984 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

393 663,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 19 683,16 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 78 732,62 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 15

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

ул.Первомайская д.62-70, ул.Школьная

6-68 и 15-25, ул.Рабочая 2-38 и 5-35.

Протяженность 1974м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Первомайская д.62-70,

ул.Школьная 6-68 и 15-25, ул.Рабочая 2-38

и 5-35. Занимаемая площадь 5922 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Первомайская д.62-70,

ул.Школьная 6-68 и 15-25, ул.Рабочая 2-38

и 5-35. Занимаемая площадь 5922 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

638 451,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 31 922,57 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 127 690,28 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 16

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, ул.

Первомайская, д.71-121, ул.Коммунальная

43-69. Протяженность 498м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул. Первомайская,

д.71-121, ул.Коммунальная 43-69.

Занимаемая площадь 1494 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул. Первомайская,

д.71-121, ул.Коммунальная 43-69.

Занимаемая площадь 1494 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

151 775,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 588,76 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 30 355,04 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 17

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка ,

ул.Первомайская, д.23-57, ул.Коммунальная

2-18,1-41. Протяженность 731м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка , ул.Первомайская,

д.23-57, ул.Коммунальная 2-18,1-41.

Занимаемая площадь 2193м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка , ул.Первомайская,

д.23-57, ул.Коммунальная 2-18,1-41.

Занимаемая площадь 2193м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

210 088,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 10 504,42 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 42 017,68 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 18

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область , Каменский район , г.Каменка ,

ул.Первомайская, д.6-44 Протяженность

514м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область ,Каменский

район , г.Каменка , ул.Первомайская, д.6-44.

Занимаемая площадь 3042 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область ,Каменский

район , г.Каменка , ул.Первомайская, д.6-44.

Занимаемая площадь 3042 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

166 193,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 8 309,67 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 33 238,68 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.
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00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 19

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, назначение

нежилое, Пензенская обл. Каменский район

г. Каменка ул. Кооперативная 2-10, ул.

Школьная 2-13, 1,35, ул. Первомайская

48,ул.Бакунина 1-28. Протяженность 1032м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл. Каменский район

г. Каменка ул. Кооперативная 2-10, ул.

Школьная 2-13, 1,35, ул. Первомайская

48,ул. Бакунина 1-28. Занимаемая площадь

3096 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл. Каменский район

г. Каменка ул. Кооперативная 2-10, ул.

Школьная 2-13, 1,35, ул. Первомайская

48,ул. Бакунина 1-28. Занимаемая площадь

3096 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

312 133,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 15 606,67 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 62 426,68 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 20

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл. Каменский р-н г. Каменка ул.

Ворошилова д.2,4,6,8,ул. Суворова

41,43,37,ул. Чкалова 26,28,30,32,ул.

Чернышевского 11,13,15,17,19.

Протяженность 806м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.

Каменский р-н г. ул.Ворошилова

д.2,4,6,8,ул.Суворова 41,43,37,ул.Чкалова

26,28,30,32,ул.Чернышевского

11,13,15,17,19. Занимаемая площадь 2418

м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл.

Каменский р-н г. ул.Ворошилова

д.2,4,6,8,ул.Суворова 41,43,37,ул.Чкалова

26,28,30,32,ул.Чернышевского

11,13,15,17,19. Занимаемая площадь 2418

м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

416 388,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 20 819,42 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 83 277,66 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 21

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл. Каменский район, г. Каменка ул.

Советская д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, ул.

Маловского 2-19. Протяженность 707,5м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл. Каменский район,

г. Каменка ул. Советская д. 2, 4, 6, 8, 10, 12,

16, 18, ул. Маловского 2-19. Занимаемая

площадь 2122,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл. Каменский район,

г. Каменка ул. Советская д. 2, 4, 6, 8, 10, 12,

16, 18, ул. Маловского 2-19. Занимаемая

площадь 2122,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

206 971,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 10 348,58 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 41 394,3 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 22

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г. Каменка от

точки врезки на ул. Рокоссовского к дому

23,25 по ул. Маловского. Протяженность

180м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г. Каменка от точки врезки на

ул. Рокоссовского к дому 23,25 по ул.

Маловского. Занимаемая площадь 540м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г. Каменка от точки врезки на

ул. Рокоссовского к дому 23,25 по ул.

Маловского. Занимаемая площадь 540м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

54 441,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 722,1 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 10 888,38 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 23

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

ул.Белинская д. 77-155, Школьный

переулок, ул.Паршина 2-54,15-65,

ул.Мичурина 58-112, 31-75, ул.Бурденко

31-78, 45-97, ул.Урицкого 44-88, 43-87,

ул.Герцена 34-68, 33-63, ул.Некрасова

33-69, 34-64, ул.Гайдара 34-64,

35-67,ул.Чапаева 12-42, ул.М.Белинская

1-31, 4-44. Протяженность 9357м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Белинская д. 77-155,

Школьный переулок, ул.Паршина

2-54,15-65, ул.Мичурина 58-112,

31-75, ул.Бурденко 31-78, 45-97,

ул.Урицкого 44-88, 43-87, ул.Герцена

34-68, 33-63, ул.Некрасова 33-69, 34-64,

ул.Гайдара 34-64, 35-67,ул.Чапаева 12-42,

ул.М.Белинская 1-31, 4-44. Занимаемая

площадь 28071м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, ул.Белинская д. 77-155,

Школьный переулок, ул.Паршина
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2-54,15-65, ул.Мичурина 58-112,

31-75, ул.Бурденко 31-78, 45-97,

ул.Урицкого 44-88, 43-87, ул.Герцена

34-68, 33-63, ул.Некрасова 33-69, 34-64,

ул.Гайдара 34-64, 35-67,ул.Чапаева 12-42,

ул.М.Белинская 1-31, 4-44. Занимаемая

площадь 28071м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

3 463 093,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 173 154,67 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 692 618,68 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 24

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от котельной расположенной по адресу:

ул.Садовая 38, по ул.Садовая 6-56,

ул.Садовый тупик 2-4,6-15. Протяженность

1419м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от котельной

расположенной по адресу: ул.Садовая 38,

по ул.Садовая 6-56, ул.Садовый тупик

2-4,6-15. Занимаемая площадь 4257м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от котельной

расположенной по адресу: ул.Садовая 38,

по ул.Садовая 6-56, ул.Садовый тупик

2-4,6-15. Занимаемая площадь 4257м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

513 402,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 25 670,11 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 102 680,44 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 25

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл., Каменский район, г.Каменка от точки

врезки на ул. Софийская по ул. Герцена

2-32, ул. Урицкого 1-41. Протяженность

930,5м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

г.Каменка от точки врезки на ул. Софийская

по ул. Герцена 2-32, ул. Урицкого 1-41.

Занимаемая площадь 2791,5м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

г.Каменка от точки врезки на ул. Софийская

по ул. Герцена 2-32, ул. Урицкого 1-41.

Занимаемая площадь 2791,5м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

312 704,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 15 635,24 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 62 540,94 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 26

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл., Каменский район, г.Каменка от

точки врезки на ул. Софийская по ул.

Болгарская 15-27, ул. Бурденко 17-43, 2-32,

ул. Урицкого 2-42, ул. Мичурина 5-21,

44-56, ул. Паршина 1-13, ул. Белинская

63-71. Протяженность 2508м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

г.Каменка от точки врезки на ул. Софийская

по ул. Болгарская 15-27, ул. Бурденко 17-43,

2-32, ул. Урицкого 2-42, ул. Мичурина 5-21,

44-56, ул. Паршина 1-13, ул. Белинская

63-71. Занимаемая площадь 7524м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

г.Каменка от точки врезки на ул. Софийская

по ул. Болгарская 15-27, ул. Бурденко 17-43,

2-32, ул. Урицкого 2-42, ул. Мичурина 5-21,

44-56, ул. Паршина 1-13, ул. Белинская

63-71. Занимаемая площадь 7524м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

820 417,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 41 020,88 руб.
Обременение: Нет
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Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 164 083,52 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 27

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

ГРПШ по ул.Железнодорожная 2-188,

Луговая 4-120, Привокзальная 5-55, ул.

Садовая 96,102,104. Протяженность 2585м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГРПШ

по ул.Железнодорожная 2-188, Луговая

4-120, Привокзальная 5-55, ул. Садовая

96,102,104. Занимаемая площадь 7755м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГРПШ

по ул.Железнодорожная 2-188, Луговая

4-120, Привокзальная 5-55, ул. Садовая

96,102,104. Занимаемая площадь 7755м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

955 589,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 47 779,47 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 191 117,88 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 28

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

- Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Софийская по

ул.Некрасова 2-32, ул.Герцена 1-29.

Протяженность 1058м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул. Софийская по ул.Некрасова 2-32,

ул.Герцена 1-29. Занимаемая площадь

3174м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул. Софийская по ул.Некрасова 2-32,

ул.Герцена 1-29. Занимаемая площадь

3174м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

355 552,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 17 777,63 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 71 110,5 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 29

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Софийская по

ул.Гайдара 1-31. Протяженность 411м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Софийская по ул.Гайдара 1-31. Занимаемая

площадь 1233м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Софийская по ул.Гайдара 1-31. Занимаемая

площадь 1233м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

138 121,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 6 906,06 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 27 624,22 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 61 из 280

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 30

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Софийская

по ул.Гайдара 2-28,Некрасова 1-31.

Протяженность 566м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Софийская по ул.Гайдара 2-28,Некрасова

1-31. Занимаемая площадь 1698м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Софийская по ул.Гайдара 2-28,Некрасова

1-31. Занимаемая площадь 1698м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

190 210,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 9 510,53 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 38 042,1 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 63 из 280

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 31

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Софийская по

ул.Чапаева 2-10. Протяженность 414м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Софийская по ул.Чапаева 2-10. Занимаемая

площадь 1242м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Софийская по ул.Чапаева 2-10. Занимаемая

площадь 1242м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

152 034 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 601,7 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 30 406,8 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 32

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Садовая д. 60 по

ул.Садовая 58-88. Протяженность 283м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул. Садовая д. 60 по ул.Садовая 58-88.

Занимаемая площадь 849м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул. Садовая д. 60 по ул.Садовая 58-88.

Занимаемая площадь 849м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

99 423,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 971,18 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 19 884,72 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 33
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления,

Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГСГО на

ул.Большая Трудовая по ул. Б.Трудовая

1-87,4-78,ул.М.Трудовая 2-22,3-13,

ул.М.Ключевая 3-15,2-14,ул.Ключевая

3-25,2-30, ул.Типографская

7-53,2-42,ул.Политотдельская 15-53,12-42,

ул.Красная 1-61,4-70,ул.Фрунзе

1-41,2-42,ул.Лермонтова 1-65, ул.Красный

тупик 4-26,ул.Пугачева 3-17,4-24,

ул.Володарского 3-13, ул.Садовая 3-79,

ул.Цветочная 1,10. Протяженность

10078,3м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГСГО на

ул.Большая Трудовая по ул. Б.Трудовая

1-87,4-78, ул.М.Трудовая 2-22,3-13,

ул.М.Ключевая 3-15,2-14,ул.Ключевая

3-25,2-30, ул.Типографская

7-53,2-42,ул.Политотдельская 15-53,12-42,

ул.Красная 1-61,4-70,ул.Фрунзе

1-41,2-42,ул.Лермонтова 1-65, ул.Красный

тупик 4-26, ул.Пугачева 3-17,4-24,

ул.Володарского 3-13, ул.Садовая 3-79,
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ул.Цветочная 1,10. Занимаемая площадь

30234,9 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГСГО на

ул.Большая Трудовая по ул. Б.Трудовая

1-87,4-78, ул.М.Трудовая 2-22,3-13,

ул.М.Ключевая 3-15,2-14,ул.Ключевая

3-25,2-30, ул.Типографская

7-53,2-42,ул.Политотдельская 15-53,12-42,

ул.Красная 1-61,4-70,ул.Фрунзе

1-41,2-42,ул.Лермонтова 1-65, ул.Красный

тупик 4-26, ул.Пугачева 3-17,4-24,

ул.Володарского 3-13, ул.Садовая 3-79,

ул.Цветочная 1,10. Занимаемая площадь

30234,9 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

3 636 223,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 181 811,16 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 727 244,64 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 34
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от ГРПШ расположенного около

дома №32 по ул.Пионерская по

ул.Заводская д.11-17, ул.Партизанская

2-22, ул.О.Кошевого 1-23,6-32, ул.Кирова

3-29,2-30, ул.Пионерская 1-31,2-32,

ул.Чехова 1-29,2-30, ул.Литейная 1-27,2-32,

ул.Радищева 1-29,2-30, ул.Кузнечная

1-29,2-28, ул.Л.Толстого 1-21,2-20,

ул.Тупиковая 1-11. Протяженность 3875м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГРПШ

расположенного около дома №32 по

ул.Пионерская по ул.Заводская д.11-17,

ул.Партизанская 2-22, ул.О.Кошевого

1-23,6-32, ул.Кирова 3-29,2-30,

ул.Пионерская 1-31,2-32,ул.Чехова

1-29,2-30, ул.Литейная 1-27,2-32,

ул.Радищева 1-29,2-30,ул.Кузнечная

1-29,2-28, ул.Л.Толстого 1-21,2-20,

ул.Тупиковая 1-11. Занимаемая площадь

11625м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,
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Каменский район, г.Каменка от ГРПШ

расположенного около дома №32 по

ул.Пионерская по ул.Заводская д.11-17,

ул.Партизанская 2-22, ул.О.Кошевого

1-23,6-32, ул.Кирова 3-29,2-30,

ул.Пионерская 1-31,2-32,ул.Чехова

1-29,2-30, ул.Литейная 1-27,2-32,

ул.Радищева 1-29,2-30,ул.Кузнечная

1-29,2-28, ул.Л.Толстого 1-21,2-20,

ул.Тупиковая 1-11. Занимаемая площадь

11625м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 757 279,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 87 863,98 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 351 455,92 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
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Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 35

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Дружбы по ул.

Российская 1-7, 4-20. Протяженность 712м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Дружбы по ул. Российская 1-7, 4-20.

Занимаемая площадь 2136м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Дружбы по ул. Российская 1-7, 4-20.

Занимаемая площадь 2136м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

279 206,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 13 960,35 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 55 841,38 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 36

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

ГРПШ по ул.Титова д.1-47. Протяженность

650м,
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ по ул.Титова

д.1-47. Занимаемая площадь 1950м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ по ул.Титова

д.1-47. Занимаемая площадь 1950м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

266 571 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 13 328,55 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 53 314,2 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.
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00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 37

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

точке врезки на ул.Ново-Западная у дома 9

по ул.Ново-Западная д.1-65. Протяженность

1134м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точке врезки на

ул.Ново-Западная у дома 9 по ул.Ново-

Западная д.1-65. Занимаемая площадь 3402

м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точке врезки на

ул.Ново-Западная у дома 9 по ул.Ново-

Западная д.1-65. Занимаемая площадь 3402

м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

542 424,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 27 121,24 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 108 484,96 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 38

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область , Каменский район , г.Каменка

от точки врезки на ул.Гражданская по

ул.Спортивная д.29,31, ул.Задорожный

переулок 1-7,2-10, ул.Молодежная

13-23,14-34, ул.Дзержинского

35-57,78-104, ул.Производственная

35-65,42-78, ул.Коммунистическая

107-147.Протяженность 1690м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область ,Каменский

район , г.Каменка от точки врезки на

ул.Гражданская по ул.Спортивная

д.29,31,ул.Задорожный переулок

1-7,2-10, ул.Молодежная 13-23,14-34,

ул.Дзержинского 35-57,78-104,

ул.Производственная 35-65,42-78,

ул.Коммунистическая 107-147. Занимаемая

площадь 5070 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область ,Каменский

район , г.Каменка от точки врезки на

ул.Гражданская по ул.Спортивная

д.29,31,ул.Задорожный переулок

1-7,2-10, ул.Молодежная 13-23,14-34,
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ул.Дзержинского 35-57,78-104,

ул.Производственная 35-65,42-78,

ул.Коммунистическая 107-147. Занимаемая

площадь 5070 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

734 210,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 36 710,54 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 146 842,14 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 39

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

ГРПШ расположенного на ул.Образцова

у д.28 по ул.Коммунистическая 70-88,

ул.40лет Октября 21-39,22-36, ул.Дальний

проезд 21-35,22-38, ул.Пензенская

23-41,24а-42, ул.Образцова 23-41,28-44,

ул.Тухачевского 25-39,26-42, ул.Пушкина

27-41,28-42, ул.Леонова 27-41,30-44,

ул.Кольцова 29-37. Протяженность 2078м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГРПШ

расположенного на ул.Образцова у д.28

по ул.Коммунистическая 70-88, ул.40лет

Октября 21-39,22-36, ул.Дальний проезд

21-35,22-38, ул.Пензенская 23-41,24а-42,

ул.Образцова 23-41,28-44, ул.Тухачевского

25-39,26-42,ул.Пушкина 27-41,28-42,

ул.Леонова 27-41,30-44, улКольцова 29-37.

Занимаемая площадь 6234 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГРПШ

расположенного на ул.Образцова у д.28
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по ул.Коммунистическая 70-88, ул.40лет

Октября 21-39,22-36, ул.Дальний проезд

21-35,22-38, ул.Пензенская 23-41,24а-42,

ул.Образцова 23-41,28-44, ул.Тухачевского

25-39,26-42,ул.Пушкина 27-41,28-42,

ул.Леонова 27-41,30-44, улКольцова 29-37.

Занимаемая площадь 6234 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

891 472,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 44 573,64 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 178 294,54 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 40
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

ГРПШ расположенного на ул.Образцовая у

д.21 по ул.Коммунистическая, д.50-68,ул.40

лет Октября 1-19,2-20, ул.Дальний проезд

1-19,2-20, ул.Пензенская 1-21,2-24,

ул.Образцова 1а-21,2-26, ул.Тухачевского

1-23,2-24, ул.Пушкина 1-25,2-26,

ул.Леонова 2-25,2-28, ул.Кольцова 1-27.

Протяженность 2516,м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГРПШ

расположенного на ул.Образцовая у

д.21 по ул.Коммунистическая, д.50-68,

ул.40 лет Октября 1-19,2-20, ул.Дальний

проезд 1-19,2-20, ул.Пензенская

1-21,2-24, ул.Образцова 1а-21,2-26,

ул.Тухачевского 1-23,2-24, ул.Пушкина

1-25,2-26,ул .Леонова 2-25,2-28,

ул.Кольцова 1-27. Занимаемая площадь

7548 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГРПШ

расположенного на ул.Образцовая у



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 85 из 280

д.21 по ул.Коммунистическая, д.50-68,

ул.40 лет Октября 1-19,2-20, ул.Дальний

проезд 1-19,2-20, ул.Пензенская

1-21,2-24, ул.Образцова 1а-21,2-26,

ул.Тухачевского 1-23,2-24, ул.Пушкина

1-25,2-26,ул .Леонова 2-25,2-28,

ул.Кольцова 1-27. Занимаемая площадь

7548 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

2 169 936,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 108 496,84 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 433 987,34 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
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Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 41

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

ГРПШ расположенного на ул.Колльцова

у дома №12 по ул.Кольцова д.2-26.

Протяженность 534м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГРПШ

расположенного на ул.Колльцова у дома

№12 по ул.Кольцова д.2-26. Занимаемая

площадь 1602 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ расположенного

на ул.Колльцова у дома №12 по

ул.Кольцова д.2-26. Занимаемая площадь

1602 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

206 375 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 10 318,75 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 41 275 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 42

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газораспределительная подстанция

Пензенская область, Каменский район,

г.Каменка , ул.Болгарская. Площадь 35,3м2
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположена на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка ,ул.Болгарская .

Занимаемая площадь 35,3 м2.
Детальное местонахождение: Расположена на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка ,ул.Болгарская .

Занимаемая площадь 35,3 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

123 068,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 6 153,42 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 24 613,66 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток
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вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 43

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул.Суворова

по ул.Коммунистическая д.26-48,

ул.Суворова 1-5,2-8, ул.Рабочий проезд

4-8,3-9, ул.Полевой переулок 4-14,3-11,

ул.М.Горького 1-7. Протяженность 1319,м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул.Суворова по ул.Коммунистическая

д.26-48,ул.Суворова 1-5,2-8,ул.Рабочий

проезд 4-8,3-9,ул.Полевой переулок

4-14,3-11,ул.М.Горького 1-7. Занимаемая

площадь 3957 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул.Суворова по ул.Коммунистическая

д.26-48,ул.Суворова 1-5,2-8,ул.Рабочий

проезд 4-8,3-9,ул.Полевой переулок

4-14,3-11,ул.М.Горького 1-7. Занимаемая

площадь 3957 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

553 892 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 27 694,6 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 110 778,4 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 44

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

ГРПШ №1 по ул.Свободы 2-26, ул.Юдина

3-63,4-24,34-62, ул.Поперечная 3,8,

ул.Крестьянская 1,ул.Пролетарская 2-20.

Протяженность 2334м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №1 по

ул.Свободы 2-26, ул.Юдина 3-63,4-24,34-62,

ул.Поперечная 3,8, ул.Крестьянская

1,ул.Пролетарская 2-20. Занимаемая

площадь 7002 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №1 по

ул.Свободы 2-26, ул.Юдина 3-63,4-24,34-62,

ул.Поперечная 3,8, ул.Крестьянская

1,ул.Пролетарская 2-20. Занимаемая

площадь 7002 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 001 759,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 50 087,96 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 200 351,84 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 45

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от ГРПШ №2 по по ул.Северная д.2-50,

ул.Пролетарская44-50, ул.Поперечная

22-30,7-17,46, ул.Крестьянская 7-17,23,

ул.Сборная 4-34,40, ул.Солнечная

2,8-20,26,28. Протяженность 1609м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №2 по

ул.Северная д.2-50, ул.Пролетарская

44-50, ул.Поперечная 22-30,7-17,46,

ул.Крестьянская 7-17,23, ул.Сборная

4-34,40, ул.Солнечная 2,8-20,26,28.

Занимаемая площадь 4827 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №2 по

ул.Северная д.2-50, ул.Пролетарская

44-50, ул.Поперечная 22-30,7-17,46,

ул.Крестьянская 7-17,23, ул.Сборная

4-34,40, ул.Солнечная 2,8-20,26,28.

Занимаемая площадь 4827 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

694 200,5 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 34 710,03 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 138 840,1 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 46

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления,

Пензенская область, Каменский район,

г.Каменка от ГРПШ №3 ул.Северная

д.64-120,ул.Пролетарская 56-84,104-126,

ул.Юдина 85-95,113-131,70-106,122-148.

Протяженность 2884м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №3 ул.Северная

д.64-120, ул.Пролетарская 56-84,104-126,

ул.Юдина 85-95,113-131,70-106,122-148.

Занимаемая площадь 8652 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №3 ул.Северная

д.64-120, ул.Пролетарская 56-84,104-126,

ул.Юдина 85-95,113-131,70-106,122-148.

Занимаемая площадь 8652 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 266 872,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 63 343,64 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 253 374,56 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 98 из 280

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 47

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от ГРПШ №4 по ул.Пробуждения

3-19,2-56,ул.Юдина156-172. Протяженность

1606 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №4 по

ул.Пробуждения 3-19,2-56, ул.Юдина

156-172. Занимаемая площадь 4818 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №4 по

ул.Пробуждения 3-19,2-56, ул.Юдина

156-172. Занимаемая площадь 4818 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

643 572,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 32 178,65 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 128 714,58 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 48

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от ГРПШ №4 по ул.Победы 2-16.

Протяженность 222 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №4 по

ул.Победы 2-16. Занимаемая площадь 666

м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ №4 по

ул.Победы 2-16. Занимаемая площадь 666

м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

87 542,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 377,13 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 17 508,52 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 49

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на территории расположенной

на ул.Ломовская д.1 по ул.Ломовская

3-13,6-24. Протяженность 756,5м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка, от точки

врезки на территории расположенной

на ул.Ломовская д.1 по ул.Ломовская

3-13,6-24. Занимаемая площадь 2269,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки

на территории расположенной на

ул.Ломовская д.1 по ул.Ломовская

3-13,6-24. Занимаемая площадь 2269,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

374 600,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 18 730,05 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 74 920,18 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 50

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от ГРПШ-400 расположенного у дома

по адресу ул.Профсоюзная д.22 по

ул.Профсоюзная 2-22, ул.Совхозная

1а-15,10-26, ул.Чапаева 9-13,6а,8а.

Протяженность 786,5м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от ГРПШ-400

расположенного у дома по адресу

ул.Профсоюзная д.22 по ул.Профсоюзная

2-22, ул.Совхозная 1а-15,10-26, ул.Чапаева

9-13,6а,8а . Занимаемая площадь 2359,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ-400

расположенного у дома по адресу

ул.Профсоюзная д.22 по ул.Профсоюзная

2-22, ул.Совхозная 1а-15,10-26, ул.Чапаева

9-13,6а,8а . Занимаемая площадь 2359,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

252 609,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 12 630,5 руб.
Обременение: Нет
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Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 50 521,98 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 107 из 280

Лот № 51

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от ГСГО расположенного у дома по

адресу ул.Профсоюзная д. 22, по ул.

Болгарская 1-11, 4-8, ул.Совхозная

2-8,57,57а,59,59а,61,63,ул. Софийская

28-46. Протяженность 897м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГСГО расположенного

у дома по адресу ул.Профсоюзная д. 22,

по ул. Болгарская 1-11, 4-8, ул.Совхозная

2-8,57,57а,59,59а,61,63,ул. Софийская

28-46. Занимаемая площадь 2691 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГСГО расположенного

у дома по адресу ул.Профсоюзная д. 22,

по ул. Болгарская 1-11, 4-8, ул.Совхозная

2-8,57,57а,59,59а,61,63,ул. Софийская

28-46. Занимаемая площадь 2691 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

286 374,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 14 318,72 руб.
Обременение: Нет
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Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 57 274,88 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 52

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на ул.Крупской у д.12 по

ул.Крупской 2-34, ул. Терешковой 1-19.

Протяженность 625м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка,от точки врезки на

ул.Крупской у д.12 по ул.Крупской 2-34,

ул. Терешковой 1-19. Занимаемая площадь

1875 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка,от точки врезки на

ул.Крупской у д.12 по ул.Крупской 2-34,

ул. Терешковой 1-19. Занимаемая площадь

1875 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

220 540 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 11 027 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 44 108 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 53

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

от точки врезки на ул. Южная у д.№6

по ул.Южная 2-18, ул.Котовского 1-19,

ул.Калинина 36-42, ул.Красноармейская 33.

Протяженность 354,5м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул. Южная у д.№6 по ул.Южная 2-18,

ул.Котовского 1-19, ул.Калинина 36-42,

ул.Красноармейская 33. Занимаемая

площадь 1063,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул. Южная у д.№6 по ул.Южная 2-18,

ул.Котовского 1-19, ул.Калинина 36-42,

ул.Красноармейская 33. Занимаемая

площадь 1063,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

125 090,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 6 254,52 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 25 018,06 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 54

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район ,г.Каменка, от

точки врезки на ул. Терешковой у д. №10

по ул.Южная 1-9, ул.Терешковой 2-24,

ул.Калинина 28-34, ул.Красноармейская

29,31. Протяженность 447,5м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район ,г.Каменка, от точки врезки на ул.

Терешковой у д.№10 по ул.Южная 1-9,

ул.Терешковой 2-24, ул.Калинина 28-34,

ул.Красноармейская 29,31. Занимаемая

площадь 1342,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район ,г.Каменка, от точки врезки на ул.

Терешковой у д.№10 по ул.Южная 1-9,

ул.Терешковой 2-24, ул.Калинина 28-34,

ул.Красноармейская 29,31. Занимаемая

площадь 1342,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

157 907 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 895,35 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 31 581,4 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 55

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки по ул. Котовского у д.№12

по ул.Котовского 2-20, ул.Калинина 44-48.

Протяженность 352,5м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки по ул.

Котовского у д.№12 по ул.Котовского 2-20,

ул.Калинина 44-48 Занимаемая площадь

1057,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки по ул.

Котовского у д.№12 по ул.Котовского 2-20,

ул.Калинина 44-48 Занимаемая площадь

1057,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

124 384,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 6 219,23 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 24 876,92 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 56

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

от точки врезки на ул.Крупской у д.11по

ул.Калинина 1-17,2-6,ул.Транспортная

1а-3,4-24, ул.Куйбышева 2-16.

Протяженность 699м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на ул.Крупской у д.11по

ул.Калинина 1-17,2-6,ул.Транспортная

1а-3,4-24,ул.Куйбышева 2-16. Занимаемая

площадь 2097 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на ул.Крупской у д.11по

ул.Калинина 1-17,2-6,ул.Транспортная

1а-3,4-24,ул.Куйбышева 2-16. Занимаемая

площадь 2097 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

249 788,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 12 489,43 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 118 из 280

Размер задатка в валюте лота: 49 957,7 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 57

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на ул.Калинина у д.21 по

ул.Транспортная 5-21, ул.Калинина 8-24.

Протяженность 228м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Калинина у д.21 по ул.Транспортная

5-21, ул.Калинина 8-24. Занимаемая

площадь 684 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Калинина у д.21 по ул.Транспортная

5-21, ул.Калинина 8-24. Занимаемая

площадь 684 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

80 453 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 022,65 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 16 090,6 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 58

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

от точки врезки на ул.Калинина у д.35

ул.Калинина 19-59,ул.Куйбышева 18-74.

Протяженность 783м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки

на ул.Калинина у д.35 ул.Калинина

19-59,ул.Куйбышева 18-74. Занимаемая

площадь 2349м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки

на ул.Калинина у д.35 ул.Калинина

19-59,ул.Куйбышева 18-74. Занимаемая

площадь 2349м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

276 292,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 13 814,63 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 55 258,5 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 59

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на ул.Куйбышева у д.29 по

ул.Куйбышева 1-59, ул.Восточная 1-7,2-6.

Протяженность 1080м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Куйбышева у д.29 по ул.Куйбышева 1-59,

ул.Восточная 1-7,2-6. Занимаемая площадь

3240м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Куйбышева у д.29 по ул.Куйбышева 1-59,

ул.Восточная 1-7,2-6. Занимаемая площадь

3240м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

381 093,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 19 054,66 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 76 218,62 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 60

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район , г.Каменка от

ГРПШ расположенного пер.Калинина у

д.2 по пер.Калинина 2,ул.Красноармейская

7-15. Протяженность 313м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район , г.Каменка от ГРПШ

расположенного пер.Калинина у д.2 по

пер.Калинина 2,ул.Красноармейская 7-15.

Занимаемая площадь 939м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район , г.Каменка от ГРПШ

расположенного пер.Калинина у д.2 по

пер.Калинина 2,ул.Красноармейская 7-15.

Занимаемая площадь 939м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

141 097,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 054,86 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 28 219,42 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 127 из 280

Лот № 61

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл., Каменский р-н, г. Каменка от точки

врезки на ул. Первомайская у д.№7,по ул.

Кооперативная 18-22,7-11,ул. Советская

48,50. Протяженность 139м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

р-н, г. Каменка от точки врезки на ул.

Первомайская у д.№7,по ул. Кооперативная

18-22,7-11,ул. Советская 48,50. Занимаемая

площадь 417м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

р-н, г. Каменка от точки врезки на ул.

Первомайская у д.№7,по ул. Кооперативная

18-22,7-11,ул. Советская 48,50. Занимаемая

площадь 417м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

44 376,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 218,85 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 8 875,38 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 62

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл., Каменский р-н, г. Каменка, от

ГРПШ расположенного на территории

"Кирпичного завода" по ул. Рабочая

39-53,42-50. Протяженность 539,5м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский р-н,

г. Каменка, от ГРПШ расположенного на

территории "Кирпичного завода" по ул.

Рабочая 39-53,42-50. Занимаемая площадь

839 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский р-н,

г. Каменка, от ГРПШ расположенного на

территории "Кирпичного завода" по ул.

Рабочая 39-53,42-50. Занимаемая площадь

839 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

251 219,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 12 560,98 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 50 243,92 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 63

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл., Каменский р-н, г. Каменка от точки

врезки на ул. Чернышевского 29-39,ул.

Ворошилова 22,26,28,34. Протяженность

839м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

р-н, г. Каменка от точки врезки на ул.

Чернышевского 29-39,ул. Ворошилова

22,26,28,34. Занимаемая площадь 2517 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

р-н, г. Каменка от точки врезки на ул.

Чернышевского 29-39,ул. Ворошилова

22,26,28,34. Занимаемая площадь 2517 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

426 923,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 21 346,16 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 85 384,62 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет
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Лот № 64

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на ул.Гайдара по ул.Гайдара

69-82. Протяженность 285,8м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки

на ул.Гайдара по ул.Гайдара 69-82.

Занимаемая площадь 857,4 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки

на ул.Гайдара по ул.Гайдара 69-82.

Занимаемая площадь 857,4 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

77 601,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 3 880,09 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 15 520,36 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 65

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на ул.Гайдара по ул.Гайдара

66-82. Протяженность 178м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Гайдара по ул.Гайдара 66-82 занимаемая

площадь 534 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Гайдара по ул.Гайдара 66-82 занимаемая

площадь 534 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

48 870,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 443,54 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 9 774,14 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 137 из 280

Лот № 66

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

от точки врезки на ул.Некрасова по

ул.Некрасова 71-85,72-80. Протяженность

517,4 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Некрасова по ул.Некрасова 71-85,72-80.

Занимаемая площадь 1552,2 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Некрасова по ул.Некрасова 71-85,72-80.

Занимаемая площадь 1552,2 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

140 739,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 036,97 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 28 147,86 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 67

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г. Каменка от

точки врезки на ул. Герцена по ул. Герцена

65-73,70-82. Протяженность 421,4 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г. Каменка от точки врезки на

ул. Герцена по ул. Герцена 65-73,70-82.

Занимаемая площадь 1264,2 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г. Каменка от точки врезки на

ул. Герцена по ул. Герцена 65-73,70-82.

Занимаемая площадь 1264,2 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

115 169,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 5 758,48 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 23 033,9 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен
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поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 68

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на ул.Урицкого у жилого

дома №90 по ул.Урицкого 89-103.

Протяженность 141 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Урицкого у жилого дома №90 по

ул.Урицкого 89-103. Занимаемая площадь

423 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Урицкого у жилого дома №90 по

ул.Урицкого 89-103. Занимаемая площадь

423 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

40 594,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 029,73 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 8 118,9 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 69

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки на ул.Урицкого у жилого

дома №104 по ул.Урицкого 90-104.

Протяженность 174 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Урицкого у жилого дома №104 по

ул.Урицкого 90-104. Занимаемая площадь

522 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки на

ул.Урицкого у жилого дома №104 по

ул.Урицкого 90-104. Занимаемая площадь

522 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

43 083,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 154,16 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 8 616,62 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 70

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №27 на ул.Юбилейная

по ул.Атмисская 3-31,ул.Юбилейная

5-41,104. Протяженность 997,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№27 на ул.Юбилейная по ул.Атмисская

3-31,ул.Юбилейная 5-41,104. Занимаемая

площадь 2992,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№27 на ул.Юбилейная по ул.Атмисская

3-31,ул.Юбилейная 5-41,104. Занимаемая

площадь 2992,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

294 443,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 14 722,18 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 58 888,72 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 71

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №16 на ул.Юбилейная

по ул.Юбилейная 4-28. Протяженность

338,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№16 на ул.Юбилейная по ул.Юбилейная

4-28. Занимаемая площадь 1015,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№16 на ул.Юбилейная по ул.Юбилейная

4-28. Занимаемая площадь 1015,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

96 693,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 834,66 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 19 338,62 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 72

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №34 на ул.Юбилейная

по ул.Юбилейная 30-44. Протяженность

195 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№34 на ул.Юбилейная по ул.Юбилейная

30-44. Занимаемая площадь 585 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№34 на ул.Юбилейная по ул.Юбилейная

30-44. Занимаемая площадь 585 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

55 702,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 785,12 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 11 140,46 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 73

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №28 на ул.Комарова

по ул.Комарова 2а-44, ул.Родниковая 1а.

Протяженность 597 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка, от точки

врезки у дома №28 на ул.Комарова по

ул.Комарова2а-44,ул.Родниковая 1а.

Занимаемая площадь 1791 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка, от точки

врезки у дома №28 на ул.Комарова по

ул.Комарова2а-44,ул.Родниковая 1а.

Занимаемая площадь 1791 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

171 422,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 8 571,14 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 34 284,56 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 74

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №27 на ул.Комарова по

ул.Комарова3-43. Протяженность 582 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№27 на ул.Комарова по ул.Комарова3-43.

Занимаемая площадь 1746 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№27 на ул.Комарова по ул.Комарова3-43.

Занимаемая площадь 1746 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

167 265 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 8 363,25 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 33 453 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Требование о внесении задатка в равной

мере распространяется на всех участников

аукциона. Задаток вносится в безналичном

порядке. Задаток вносится заявителем

в срок с «28» ноября 2015 г. в 08 час.
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30 мин. (время московское) по «23»

декабря 2015 г. в 15 час. 00 мин. (время

московское). Задаток должен поступить

на счет организатора торгов, не позднее

«24»декабря 2015 г. в 15 час. 00 мин. (время

московское).
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 75

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №27 на ул.Родниковая

по ул.Родниковая 1-27. Протяженность

331,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№27 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

1-27. Занимаемая площадь 663 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№27 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

1-27. Занимаемая площадь 663 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

94 694,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 734,71 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 18 938,82 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 76

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область , Каменский район , г.Каменка , от

точки врезки у дома №34 на ул.Родниковая

по ул.Родниковая 2-34. Протяженность

326,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область ,Каменский

район , г.Каменка , от точки врезки у дома

№34 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

2-34. Занимаемая площадь 979,5м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область ,Каменский

район , г.Каменка , от точки врезки у дома

№34 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

2-34. Занимаемая площадь 979,5м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

93 265,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 663,28 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 18 653,12 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 77

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №51на ул.Родниковая

по ул.Родниковая 29-51. Протяженность

196,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№51на ул.Родниковая по ул.Родниковая

29-51. Занимаемая площадь 589,5м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№51на ул.Родниковая по ул.Родниковая

29-51. Занимаемая площадь 589,5м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

56 130,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 806,53 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 11 226,12 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 78

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №53 на ул.Родниковая

по ул.Родниковая 53-75. Протяженность

227,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№53 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

53-75. Занимаемая площадь 682,5м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№53 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

53-75. Занимаемая площадь 682,5м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

64 985,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 3 249,29 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 12 997,16 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 79

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №56 на ул.Родниковая

по ул.Родниковая 36-56. Протяженность

207,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№56 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

36-56. Занимаемая площадь 622,5м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№56 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

36-56. Занимаемая площадь 622,5м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

59 272,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 2 963,64 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 11 854,56 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 164 из 280

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 80

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

точки врезки у дома №58 на ул.Родниковая

по ул.Родниковая 58-80. Протяженность

252,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№58 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

58-80. Занимаемая площадь 757,5м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от точки врезки у дома

№58 на ул.Родниковая по ул.Родниковая

58-80. Занимаемая площадь 757,5м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

72 127,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 3 606,36 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 14 425,42 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 81

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

точки врезки у дома №11 на ул.Лесная

по ул.Лесная 1-14, ул.Огородная 2-14.

Протяженность 578м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома

№11 на ул.Лесная по ул.Лесная 1-14,

ул.Огородная 2-14. Занимаемая площадь

1734м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома

№11 на ул.Лесная по ул.Лесная 1-14,

ул.Огородная 2-14. Занимаемая площадь

1734м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

175 482,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 8 774,11 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 35 096,42 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 82

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

точки врезки на ул.Белякова по ул.2-ой

Парковый проезд 2-18. Протяженность

208м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул.Белякова по ул.2-ой Парковый проезд

2-18. Занимаемая площадь 624м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул.Белякова по ул.2-ой Парковый проезд

2-18. Занимаемая площадь 624м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

73 732,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 3 686,65 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 7 373,29 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 170 из 280

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

Не ранее 10 рабочих дней и не позднее

15 рабочих дней с даты подведения

итогов аукциона в соответствии с

Законодательством Российской Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 83

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

точек врезки у дома №19 на ул. Новая по

ул. Дзержинского 38-56, ул. Новая 1-39,

2-32, ул. Производственная 1-33, 2-40, ул.

Коммунистическая 69- 105. Протяженность

1602 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Каменка г, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от точек

врезки у дома №19 на ул. Новая по ул.

Дзержинского 38-56, ул. Новая 1-39,

2-32, ул. Производственная 1-33, 2-40, ул.

Коммунистическая 69- 105. Занимаемая

площадь 4806м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская область,

Каменский район, г.Каменка от точек

врезки у дома №19 на ул. Новая по ул.

Дзержинского 38-56, ул. Новая 1-39,

2-32, ул. Производственная 1-33, 2-40, ул.

Коммунистическая 69- 105. Занимаемая

площадь 4806м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

640 542,7 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 32 027,14 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 128 108,54 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 84

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки у дома № 58 на ул.

Дзержинского по ул.Дзержинского 58-76.

Протяженность 215 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома №

58 на ул. Дзержинского по ул.Дзержинского

58-76. Занимаемая площадь 645м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома №

58 на ул. Дзержинского по ул.Дзержинского

58-76. Занимаемая площадь 645м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

80 621,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 061,08 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 16 124,32 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 85

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки у дома № 17 на ул.

Спортивная по ул.Спортивная 9-27.

Протяженность 108 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома

№ 17 на ул. Спортивная по ул.Спортивная

9-27. Занимаемая площадь 324м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома

№ 17 на ул. Спортивная по ул.Спортивная

9-27. Занимаемая площадь 324м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

39 834,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 991,72 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 7 966,88 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 86

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Белякова по

ул.Свердлова 7-25,27. Протяженность 225

м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул. Белякова по ул.Свердлова 7-25,27.

Занимаемая площадь 675м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул. Белякова по ул.Свердлова 7-25,27.

Занимаемая площадь 675м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

80 335,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 016,77 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 16 067,08 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 87

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

- Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

точки врезки на ул. Белякова по ул.2-й

Парковый проезд 1-19. Протяженность 257

м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул.2-й Парковый проезд 1-19.

Занимаемая площадь 771м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул.2-й Парковый проезд 1-19.

Занимаемая площадь 771м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

95 840,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 4 792,02 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 19 168,06 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 88

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Белякова по ул.

Свердлова 18-28, ул. Молодежная 1-1,

2-12, ул. Инициативная 1-11, 2-12, ул.

Дзержинского 23-33. Протяженность 1583

м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул. Свердлова 18-28, ул.

Молодежная 1-1, 2-12, ул. Инициативная

1-11, 2-12, ул. Дзержинского 23-33.

Занимаемая площадь 4749м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул. Свердлова 18-28, ул.

Молодежная 1-1, 2-12, ул. Инициативная

1-11, 2-12, ул. Дзержинского 23-33.

Занимаемая площадь 4749м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

629 601 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 31 480,05 руб.
Обременение: Нет
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Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 122 920,2 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 183 из 280

Лот № 89

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Белякова по ул.

Свердлова 1-5, 16, ул. М. Горького 32, ул.

Спортивная 1-3, 7. Протяженность 743 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул. Свердлова 1-5, 16, ул.

М. Горького 32, ул. Спортивная 1-3, 7.

Занимаемая площадь 2229м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул. Свердлова 1-5, 16, ул.

М. Горького 32, ул. Спортивная 1-3, 7.

Занимаемая площадь 2229м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

420 805,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 21 040,26 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 84 161,04 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 90

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Белякова по ул.

Дзержинского к дому 21. Протяженность

11,9 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул. Дзержинского к дому 21.

Занимаемая площадь 35,7м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул. Дзержинского к дому 21.

Занимаемая площадь 35,7м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

5 392,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 269,65 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 078,58 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00
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мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 91

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Белякова по

ул.Дзержинского 15-19 ул. М.Горького

24-30. Протяженность 443,9 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул.Дзержинского 15-19 ул.

М.Горького 24-30. Занимаемая площадь

1331,7м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Белякова по ул.Дзержинского 15-19 ул.

М.Горького 24-30. Занимаемая площадь

1331,7м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

166 490,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 8 324,51 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 33 298,04 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 92

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на Дзержинского по

ул.Свердлова 2-10, ул. Суворова 23-29,

Чкалова 14-20, ул.Дзержинского 3-7.

Протяженность 870 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Дзержинского по ул.Свердлова 2-10,

ул. Суворова 23-29, Чкалова 14-20, ул.

Дзержинского 3-7. Занимаемая площадь

2610м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Дзержинского по ул.Свердлова 2-10,

ул. Суворова 23-29, Чкалова 14-20, ул.

Дзержинского 3-7. Занимаемая площадь

2610м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

396 378,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 19 818,95 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 79 275,78 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 93

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

точки врезки на ул.Есенина по ул. Есенина

5-19,4,11а. Протяженность 375 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул.Есенина по ул. Есенина 5-19,4,11а.

Занимаемая площадь 1125м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на

ул.Есенина по ул. Есенина 5-19,4,11а.

Занимаемая площадь 1125м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

157 528,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 876,43 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 31 505,72 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 192 из 280

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 94

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

ГРПШ расположенного напротив дома №

15 на Хлеборобов, по ул. Хлеборобов 3-15,

4-26. Протяженность 1137 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ расположенного

напротив дома № 15 на Хлеборобов, по

ул. Хлеборобов 3-15, 4-26. Занимаемая

площадь 3411м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от ГРПШ расположенного

напротив дома № 15 на Хлеборобов, по

ул. Хлеборобов 3-15, 4-26. Занимаемая

площадь 3411м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

351 653,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 17 582,66 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 70 330,62 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 95

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка,

улицы-Киселева , Степана Разина,

Буденного, Ломоносова, Нагорная,

Щорса, Октябрьская, Подгорный тупик,

Набережная 7-75, Медицинская, Советский

переулок, ул.Советская 75,78,83,13,Аптека

№54. Протяженность 10504,2 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, улицы-Киселева , Степана

Разина, Буденного, Ломоносова, Нагорная,

Щорса, Октябрьская, Подгорный тупик,

Набережная 7-75, Медицинская, Советский

переулок, ул.Советская 75,78,83,13,Аптека

№54. Занимаемая площадь 31512,6м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, улицы-Киселева , Степана

Разина, Буденного, Ломоносова, Нагорная,

Щорса, Октябрьская, Подгорный тупик,

Набережная 7-75, Медицинская, Советский

переулок, ул.Советская 75,78,83,13,Аптека

№54. Занимаемая площадь 31512,6м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

4 423 203,9 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 221 160,2 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 884 640,78 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 96
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка, от

ГРПШ расположенных на ул. Пионерская

у дома 32, ул. Литейная у дома 58, ул.

Пионерская у дома 101, ул. Тупиковая

13-59, ул. Л.Толстого 22-72,23-71, ул.

Кузнечная 30-80, 31-95, ул. Радищева

32-80,31-85, ул. Литейная 34-96,29-91,

ул. Чехова 32-86,31-85, ул. Пионерская

34-114, 33-113, ул. Кирова 32-98, 31-103, ул.

О.Кошевого 34-128, 25-91, ул. Замойского

2-42, 1-41, ул. Титова 2-56, ул. Степной

проезд 3-73, 12-50, пер. Шевченко 1-13,

ул. Шевченко 2-16, 1-17, ул. Степной

переулок 3-15, ул. Гагарина 2-36, 1-9, ул.

Строителей 2-6,10, ул. Заводская 2а, 3-7, ул.

Индустриальная 1-5, ул. Комсомольская пл.

7. Протяженность 13568,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от ГРПШ расположенных

на ул. Пионерская у дома 32, ул. Литейная

у дома 58, ул. Пионерская у дома 101,

ул. Тупиковая 13-59, ул. Л.Толстого

22-72,23-71, ул. Кузнечная 30-80, 31-95,

ул. Радищева 32-80,31-85, ул. Литейная
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34-96,29-91, ул. Чехова 32-86,31-85, ул.

Пионерская 34-114, 33-113, ул. Кирова

32-98,31-103, ул. О.Кошевого 34-128,25-91,

ул. Замойского 2-42,1-41, ул. Титова 2-56,

ул. Степной проезд 3-73, 12-50, пер. Ш
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка, от ГРПШ расположенных

на ул. Пионерская у дома 32, ул. Литейная

у дома 58, ул. Пионерская у дома 101,

ул. Тупиковая 13-59, ул. Л.Толстого

22-72,23-71, ул. Кузнечная 30-80, 31-95,

ул. Радищева 32-80,31-85, ул. Литейная

34-96,29-91, ул. Чехова 32-86,31-85, ул.

Пионерская 34-114, 33-113, ул. Кирова

32-98,31-103, ул. О.Кошевого 34-128,25-91,

ул. Замойского 2-42,1-41, ул. Титова 2-56,

ул. Степной проезд 3-73, 12-50, пер. Ш
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

5 977 705,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 298 885,26 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 195 541,04 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897
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КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 97

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Коллективная по

ул.Коммунистическая 10-22 ,Гагарина

11-37, Коллективная 3-33, Песчаный пр-д

1-11, 2-12. Протяженность 901 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Коллективная по ул.Коммунистическая

10-22 ,Гагарина 11-37, Коллективная 3-33,

Песчаный пр-д 1-11, 2-12. Занимаемая

площадь 2703 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Коллективная по ул.Коммунистическая

10-22 ,Гагарина 11-37, Коллективная 3-33,

Песчаный пр-д 1-11, 2-12. Занимаемая

площадь 2703 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

348 404,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 17 420,21 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 69 680,84 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 98

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка

от точки врезки на ул. Первомайская по

ул.Советская 42-46, Кооперативная 5.

Протяженность 79 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Первомайская по ул.Советская 42-46,

Кооперативная 5 Занимаемая площадь 237

м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки на ул.

Первомайская по ул.Советская 42-46,

Кооперативная 5 Занимаемая площадь 237

м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

31 229,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 561,48 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 6 245,92 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 99

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

область, Каменский район, г.Каменка от

точки врезки у дома 61 на ул. Баумана по

ул.Баумана 61-69. Протяженность 122 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Каменка

г, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома

61 на ул. Баумана по ул.Баумана 61-69.

Занимаемая площадь 366м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, г.Каменка от точки врезки у дома

61 на ул. Баумана по ул.Баумана 61-69.

Занимаемая площадь 366м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

34 849,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 742,48 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 6 969,9 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 205 из 280

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 100

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл., Каменский район, с. Казанская Арчада

от ГРПШ № 4 по ул. Центральная № 1-15,

4-14, ул. Овражная № 1-11. Протяженность

873 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Казанская

Арчада с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Казанская Арчада от ГРПШ №

4 по ул. Центральная № 1-15, 4-14, ул.

Овражная № 1-11. Занимаемая площадь

2619м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Казанская Арчада от ГРПШ № 4 по ул.

Центральная № 1-15, 4-14, ул. Овражная №

1-11. Занимаемая площадь 2619м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

273 836,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 13 691,81 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 54 767,22 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)
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по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 101
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого давления,

Пензенская обл., Каменский район, с.

Казанская Арчада, газопровод высокого

давления от ГРПШ №1 по ул. Школьная

к ГРПШ № 2 по ул. Овражная и к ГРПШ

№ 3 по ул. Центральная; газопровод

низкого давления по ул. Центральная №

19-59,61-115,20-68,70-96, ул. Овражная

6-16,ул. Зеленая 1-12, ул. Школьная 1-22,

ул. Садовая 1-29, ул. Молодежная 1-27.

Протяженность 7925 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Казанская

Арчада с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Казанская Арчада, газопровод

высокого давления от ГРПШ №1 по ул.

Школьная к ГРПШ № 2 по ул. Овражная

и к ГРПШ № 3 по ул. Центральная;

газопровод низкого давления по ул.

Центральная № 19-59,61-115,20-68,70-96,

ул. Овражная 6-16,ул. Зеленая 1-12, ул.

Школьная 1-22, ул. Садовая 1-29, ул.

Молодежная 1-27. Занимаемая площадь

23775м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Казанская Арчада, газопровод высокого
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давления от ГРПШ №1 по ул. Школьная

к ГРПШ № 2 по ул. Овражная и к ГРПШ

№ 3 по ул. Центральная; газопровод

низкого давления по ул. Центральная №

19-59,61-115,20-68,70-96, ул. Овражная

6-16,ул. Зеленая 1-12, ул. Школьная 1-22,

ул. Садовая 1-29, ул. Молодежная 1-27.

Занимаемая площадь 23775м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

2 788 024,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 139 401,24 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 557 604,94 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
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Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 102

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл., Каменский район, с. Федоровка.

Протяженность 14883 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Федоровка

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Федоровка. Занимаемая площадь

44649м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Федоровка. Занимаемая площадь

44649м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

5 408 568,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 270 428,42 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 081 713,66 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток
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вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 213 из 280

Лот № 103

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл., Каменский район, с. Ахматовка.

Протяженность 3185 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Ахматовка

с, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Ахматовка. Занимаемая площадь 9555м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Ахматовка. Занимаемая площадь 9555м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

999 360,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 49 968,03 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 199 872,12 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 214 из 280

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 104

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления, Пензенская

обл., Каменский район, с. Крыловка.

Протяженность 6708 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Крыловка

с, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Крыловка. Занимаемая площадь 20124м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Крыловка. Занимаемая площадь 20124м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 918 031,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 95 901,57 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 383 606,26 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза
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Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 105

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления Пензенская

обл., Каменский район, с. Междуречье.

Протяженность 4271,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Междуречье с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензеская обл.,

Каменский район, с. Междуречье.

Занимаемая площадь 12814,5м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензеская обл., Каменский район,

с. Междуречье. Занимаемая площадь

12814,5м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 003 999,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 50 200 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 200 799,98 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток
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вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 106
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого давления,

Пензенская обл., Каменский район,

с. Кочалейка - с. Кочетовка, от точки

врезки в существующий газопровод

к с.Кочалейка до с.Кочетовка, далее

по селу к ГРПШ №1, №2, №3, №4,

№5, №6, №7, №,8 по ул.Вольная

14-26,34-42,45,51-55,52,62-74,61,

ул.Мыльникова 2,1-39,45,54,66,ул.Степной

проезд 2,4, ул.Максутова

6-16,42-74,17-21,39-75,ул.Центральная

4-10, ул.Совхозная1-7,2-10, ул.Садовая6-14,

ул.Новая1-11,4-10. Протяженность 14188 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Кочалейка

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Кочалейка - с. Кочетовка

от точки врезки в существующий

газопровод к с.Кочалейка до с.Кочетовка,

далее по селу к ГРПШ №1,№2, №3,

№4, №5, №6, №7, №8 по ул.Вольная

14-26,34-42,45,51-55,52,62-74,61,ул.Мыльникова

2,1-39,45,54,66, ул.Степной

проезд 2,4, ул.Максутова

6-16,42-74,17-21,39-75,ул.Центральная

4-10,ул.Совхозная1-7,2-10,ул.Садовая6-14,ул.Новая1-11,4-10.

Занимаемая площадь 42564м2.
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Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Кочалейка - с. Кочетовка

от точки врезки в существующий

газопровод к с.Кочалейка до с.Кочетовка,

далее по селу к ГРПШ №1,№2, №3,

№4, №5, №6, №7, №8 по ул.Вольная

14-26,34-42,45,51-55,52,62-74,61,ул.Мыльникова

2,1-39,45,54,66, ул.Степной

проезд 2,4, ул.Максутова

6-16,42-74,17-21,39-75,ул.Центральная

4-10,ул.Совхозная1-7,2-10,ул.Садовая6-14,ул.Новая1-11,4-10.

Занимаемая площадь 42564м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

7 495 381,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 374 769,07 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 499 076,28 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
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Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 107
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого давления,

Пензенская обл., Каменский район,

с. Головинщино от точки врезки в

существующий газопровод на ул.

Центральная2, с. Головинщино к с. Низовка

к жилым домам по ул.Центральная 1-9,

6-10, 26-32, 37-41, 50-60, 43-57, 74, 76,

95-105, 104, 127-131, 126, 144-155, 157,

152, 153, 139, 174-177, 149-170, ул.Кучки

2-7, ул.Луговая 2-6, 9-11, 32, 33, 37, 38,

ул.Деревенская 2-5,9-12,17-24,31,32,

далее к с.Андреевка жилым домам по

ул.Центральная 3-14, 31, 33, 48, 58-62,

47, 72-86, 69, 71, 77-85, 90-100,102-110,

99, ул.Кошелевская 2-5,12-21,7,15-19,

ул.Заводская 2-6, 3-4, 7, 11-13, 14-17,

ул.Речная 3,4, ул.Молодежная 1, 9-15, 17-23,

5-24, ул.Поселковая 5. Протяженность

20439 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от точки врезки в существующий

газопровод на ул.Центральная 2,

с.Головинщино к с.Низовка к жилым домам

по ул.Центральная 1-9, 6-10, 26-32, 37-41,
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50-60, 43-57, 74, 76, 95-105, 104, 127-131,

126, 144-155, 157, 152, 153, 139, 174-177,

149-170, ул.Кучки 2-7, ул.Луговая 2-6, 9-11,

32, 33, 37, 38, ул.Деревенская 2-5, 9-12,

17-24, 31, 32, далее к с.Андреевка жилым

домам по ул.Центральная 3-14, 31, 33, 48,

58-62, 47, 72-86
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Головинщино от точки

врезки в существующий газопровод

на ул.Центральная 2, с.Головинщино

к с.Низовка к жилым домам по

ул.Центральная 1-9, 6-10, 26-32, 37-41,

50-60, 43-57, 74, 76, 95-105, 104, 127-131,

126, 144-155, 157, 152, 153, 139, 174-177,

149-170, ул.Кучки 2-7, ул.Луговая 2-6, 9-11,

32, 33, 37, 38, ул.Деревенская 2-5, 9-12,

17-24, 31, 32, далее к с.Андреевка жилым

домам по ул.Центральная 3-14, 31, 33, 48,

58-62, 47, 72-86
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

9 526 523,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 476 326,18 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 905 304,7 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение
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№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 108

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки в

существующий газопровод к с. Андреевка

до ГРПШ № 5 далее по ул. Медицинская

1-7, с. Головинщино. Протяженность 744м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Андреевка

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки в существующий

газопровод к с. Андреевка до ГРПШ

№ 5 далее по ул. Медицинская 1-7, с.

Головинщино. занимаемая площадь

2232м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки в существующий

газопровод к с. Андреевка до ГРПШ

№ 5 далее по ул. Медицинская 1-7, с.

Головинщино. занимаемая площадь

2232м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

259 715,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 12 985,79 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 51 943,14 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Требование о внесении задатка в равной

мере распространяется на всех участников

аукциона. Задаток вносится в безналичном

порядке. Задаток вносится заявителем

в срок с «28» ноября 2015 г. в 08 час.

30 мин. (время московское) по «23»

декабря 2015 г. в 15 час. 00 мин. (время

московское). Задаток должен поступить

на счет организатора торгов, не позднее

«24»декабря 2015 г. в 15 час. 00 мин. (время

московское).
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

НЕт
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Лот № 109
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензеская обл.,

Каменский район, от точки врезки

в существующий газопровод на ул.

Центральная, с. Головинщино к ГРПШ №

10 далее к дому 44 по ул. Центральная Ш

№10, далее к дому 44 по ул. Центральная.

Протяженность 23 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Внутрипоселковый

газопровод высокого и низкого давления,

Пензенская обл., Каменский район, от

точки врезки существующий газопровод на

ул. Центральная, с. Головинщино к ГРПШ

№ 10 далее к дому 44 по ул. Центральная Ш

№10, далее к дому 44 по ул. Центральная .

занимаемая площадь 69м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Внутрипоселковый газопровод

высокого и низкого давления, Пензенская

обл., Каменский район, от точки врезки

существующий газопровод на ул.

Центральная, с. Головинщино к ГРПШ №

10 далее к дому 44 по ул. Центральная Ш

№10, далее к дому 44 по ул. Центральная .

занимаемая площадь 69м2.
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Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

8 098 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 404,9 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 619,6 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 110

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод

низкого давления Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от ГРПШ №1 расположенного

с.Головинщино,ул.Центральная у

дома №59 по ул.1-я Луговая1-7,ул.2-

я Луговая1,ул.Степана

Разина11-15,ул.Первомайская27-42,

ул.Центральная 59,77-83,72-82,ул.Трудовая

42-57,ул. Октябрьская32. Протяженность

2606,5 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино от

ГРПШ №1 расположенного с.Головинщино,

ул.Центральная у дома №59 по ул.1-я

Луговая1-7,ул.2-я Луговая1,ул.Степана

Разина11-15,ул.Первомайская27-42,

ул.Центральная 59,77-83,72-82,ул.Трудовая

42-57,ул. Октябрьская32. Занимаемая

площадь 7819,5м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Головинщино от ГРПШ

№1 расположенного с.Головинщино,
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ул.Центральная у дома №59 по ул.1-я

Луговая1-7,ул.2-я Луговая1,ул.Степана

Разина11-15,ул.Первомайская27-42,

ул.Центральная 59,77-83,72-82,ул.Трудовая

42-57,ул. Октябрьская32. Занимаемая

площадь 7819,5м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

908 430,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 45 421,53 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 181 686,1 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 111
Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино от точки

врезки существующий газопровод у дома

№20 по ул.Центральная, с.Головинщино

к ГРПШ №6, и далее по ул. Центральная

2-24,ул.Октябрьская1а-11,ул.Трудовая

1-6,ул.Школьная10. Протяженность 1066 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино от точки

врезки существующий газопровод у дома

№20 по ул.Центральная, с.Головинщино

к ГРПШ №6, и далее по ул. Центральная

2-24,ул.Октябрьская1а-11,ул.Трудовая

1-6,ул.Школьная10. Занимаемая площадь

3198 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Головинщино от точки врезки

существующий газопровод у дома №20

по ул.Центральная, с.Головинщино к

ГРПШ №6, и далее по ул. Центральная

2-24,ул.Октябрьская1а-11,ул.Трудовая

1-6,ул.Школьная10. Занимаемая площадь

3198 м2.
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Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

371 649,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 18 582,48 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 74 329,92 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 112

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от точки врезки существующий

газопровод на ул.Центральная, с

Головинщино к ГРПШ №7,далее по

ул.Центральная1-29,ул.Первомайская1-3,ул.Подгорная2-12.

Протяженность 995 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от точки врезки существующий

газопровод на ул.Центральная,с

Головинщино к ГРПШ №7,далее по

ул.Центральная1-29,ул.Первомайская1-3,ул.Подгорная2-12.

Занимаемая площадь 2985 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от точки врезки существующий

газопровод на ул.Центральная,с

Головинщино к ГРПШ №7,далее по

ул.Центральная1-29,ул.Первомайская1-3,ул.Подгорная2-12.

Занимаемая площадь 2985 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

346 886,3 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 17 344,32 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 69 377,26 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 235 из 280

Лот № 113

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино от

точки врезки существующий газопровод

на ул.Центральная,с.Головинщино

к ГРПШ №8,далее по

ул.Центральная32-38,ул.Октябрьская13 .

Протяженность 171 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от точки врезки существующий

газопровод на ул.Центральная,

с.Головинщино к ГРПШ №8,далее по

ул.Центральная32-38,ул.Октябрьская13 .

Занимаемая площадь 513 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от точки врезки существующий

газопровод на ул.Центральная,

с.Головинщино к ГРПШ №8,далее по

ул.Центральная32-38,ул.Октябрьская13 .

Занимаемая площадь 513 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

59 708,1 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 2 985,41 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 11 941,62 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 114

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки в

существующий газопровод у дома № 46

по ул. Центральная, с. Головинщино к

ГРПШ № 3, далее по ул. Советская 2-38, ул.

Октябрьская 2-5, 13-17, ул.Трудовая 18-22,

ул. Коллективная 2-8, 3-17,ул. Школьная

16-21. Протяженность 1657 м,
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки в

существующий газопровод у дома № 46

по ул. Центральная, с. Головинщино к

ГРПШ № 3, далее по ул. Советская 2-38, ул.

Октябрьская 2-5, 13-17, ул.Трудовая 18-22,

ул. Коллективная 2-8, 3-17,ул. Школьная

16-21. Занимаемая площадь 4971 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки в существующий

газопровод у дома № 46 по ул.

Центральная, с. Головинщино к ГРПШ

№ 3, далее по ул. Советская 2-38, ул.

Октябрьская 2-5, 13-17, ул.Трудовая 18-22,
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ул. Коллективная 2-8, 3-17,ул. Школьная

16-21. Занимаемая площадь 4971 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

577 712,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 28 885,63 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 115 542,5 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 115

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от точки врезки в существующий

газопровод у дома №44 по ул. Центральная,

с.Головинщино к ГРПШ №13, далее

по ул.1-я Набережная1-19, ул.Пугачева

4-30,5-37. Протяженность 1538 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от точки врезки в существующий

газопроводу дома №44 по ул.Центральная,

с.Головинщино к ГРПШ №13,далее по ул.1-

я Набережная1-19,ул.Пугачева 4-30,5-37.

Занимаемая площадь 4614 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Головинщино от точки

врезки в существующий газопроводу

дома №44 по ул.Центральная,

с.Головинщино к ГРПШ №13,далее по ул.1-

я Набережная1-19,ул.Пугачева 4-30,5-37.

Занимаемая площадь 4614 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

536 380,6 руб.
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Шаг аукциона в валюте лота: 26 819,03 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 107 276,12 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 116

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления. Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки в

существующий газопровод у дома № 56

по ул. Центральная, с. Головинщино к

ГРПШ № 2, далее по ул. Советская 17-43,

ул. Советский пер. 4, ул. Чернышевского

6-25, ул. Октябрьская 2-28, 33, ул. Трудовая

28-38, 27-37, ул. Центральная 56-60.

Протяженность 2057,5 м,
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки в

существующий газопровод у дома № 56

по улю Центральная, с. Головинщино к

ГРПШ № 2, далее по ул. Советская 17-43,

ул. Советский пер. 4, ул. Чернышевского

6-25, ул. Октябрьская 2-28, 33, ул. Трудовая

28-38, 27-37, ул. Центральная 56-60.

Занимаемая площадь 6172,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки в существующий

газопровод у дома № 56 по улю

Центральная, с. Головинщино к ГРПШ
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№ 2, далее по ул. Советская 17-43, ул.

Советский пер. 4, ул. Чернышевского 6-25,

ул. Октябрьская 2-28, 33, ул. Трудовая

28-38, 27-37, ул. Центральная 56-60.

Занимаемая площадь 6172,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

717 319,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 35 865,97 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 143 463,86 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 117

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

- Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино

от точки врезки в существующий

газопровод у дома по ул.Центральная,

с Головинщино к ГРПШ №12,далее по

ул.Первомайская 14-21,ул.Степана Разина

1-7, ул.Белинского1,2, ул. 2-я Набережная

3-5. Протяженность 988 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино от точки

врезки в существующий газопровод у дома

по ул.Центральная, с Головинщино к ГРПШ

№12, далее по ул.Первомайская 14-21,

ул.Степана Разина 1-7,ул.Белинского1,2,ул.

2-я Набережная3-5. Занимаемая площадь

2964 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Головинщино от точки врезки

в существующий газопровод у дома по

ул.Центральная, с Головинщино к ГРПШ

№12, далее по ул.Первомайская 14-21,

ул.Степана Разина 1-7,ул.Белинского1,2,ул.
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2-я Набережная3-5. Занимаемая площадь

2964 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

344 504,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 17 225,24 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 68 900,94 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 118

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки

в существующий газопровод на ул.

Первомайская, с. Головинщино к ГРПШ

№ 9, далее по ул. Первомайская 8-9, ул.

Пугачева 3. Протяженность 174 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки

в существующий газопровод на ул.

Первомайская, с. Головинщино к ГРПШ

№ 9, далее по ул. Первомайская 8-9, ул.

Пугачева 3. Занимаемая площадь 108,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки в существующий

газопровод на ул. Первомайская, с.

Головинщино к ГРПШ № 9, далее по

ул. Первомайская 8-9, ул. Пугачева 3.

Занимаемая площадь 108,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

60 738,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 3 036,91 руб.
Обременение: Нет
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Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 12 147,64 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 119

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино от точки

врезки в существующий газопровод на ул.

Первомайская, с.Головинщино к ГРПШ

№11,далее по ул.Первомайская 10,12.

Протяженность 174 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Головинщино от точки

врезки в существующий газопровод на

ул.Первомайская, с.Головинщино к ГРПШ

№11,далее по ул.Первомайская 10,12.

Занимаемая площадь 325,5 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Головинщино от точки

врезки в существующий газопровод на

ул.Первомайская, с.Головинщино к ГРПШ

№11,далее по ул.Первомайская 10,12.

Занимаемая площадь 325,5 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

37 911,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 895,59 руб.
Обременение: Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 248 из 280

Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 7 582,36 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Требование о внесении задатка в равной

мере распространяется на всех участников

аукциона. Задаток вносится в безналичном

порядке. Задаток вносится заявителем

в срок с «28» ноября 2015 г. в 08 час.

30 мин. (время московское) по «23»

декабря 2015 г. в 15 час. 00 мин. (время

московское). Задаток должен поступить

на счет организатора торгов, не позднее

«24»декабря 2015 г. в 15 час. 00 мин. (время

московское).
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 120

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод высокого и низкого давления,

Пензенская обл., Каменский район, от

точки врезки в существующий газопровод

на ул. Центральная 55, с. Головинщино до

северной окраины с. Скворечное и далее

по селу к ГРПШ № 1, № 2, № 3, №4 по

ул. Речная 15-29, 47-69, 75-91, 109-123,

127-145,6-70, 84а-114,128-160, ул. Новая

1-11, ул. Неуструева 1-59, 71-81, 6-10,22-30,

42-60. Протяженность 13026 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки

в существующий газопровод на ул.

Центральная 55 с. Головинщино до

северной окраины с. Скворечное и далее

по селу к ГРПШ № 1, № 2, № 3, №4 по

ул. Речная 15-29, 47-69, 75-91, 109-123,

127-145,6-70, 84а-114,128-160, ул. Новая

1-11, ул. Неуструева 1-59, 71-81, 6-10,22-30,

42-60. Занимаемая площадь 39078 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки в существующий

газопровод на ул. Центральная 55 с.
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Головинщино до северной окраины с.

Скворечное и далее по селу к ГРПШ

№ 1, № 2, № 3, №4 по ул. Речная 15-29,

47-69, 75-91, 109-123, 127-145,6-70,

84а-114,128-160, ул. Новая 1-11, ул.

Неуструева 1-59, 71-81, 6-10,22-30, 42-60.

Занимаемая площадь 39078 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

6 575 711,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 328 785,56 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 315 142,22 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 121

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковый газопровод высокого

и низкого давления, Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки в

существующий газопровод у дома № 1 по

ул. Школьная, с. Головинщино к ГРПШ № 4

далее по ул. Школьная 1-8. Протяженность

456 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Головинщино с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, от точки врезки в

существующий газопровод у дома № 1 по

ул. Школьная, с. Головинщино к ГРПШ №

4 далее по ул. Школьная 1-8. Занимаемая

площадь 1368 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки в существующий

газопровод у дома № 1 по ул. Школьная,

с. Головинщино к ГРПШ № 4 далее по ул.

Школьная 1-8. Занимаемая площадь 1368

м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

159 087,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 7 954,38 руб.
Обременение: Нет
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Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 31 817,5 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 122

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипослековые газовые сети,

Пензенская обл., Каменский район,

д. Селитьба, ул. Селитьба. От ГРПШ,

расположенного между с. Анучино и

д. Селитьба по ул. Селитьба № 1-87.

Протяженность 2964 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Селитьба

д, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, д. Селитьба, ул. Селитьба. От

ГРПШ, расположенного между с. Анучино

и д. Селитьба по ул. Селитьба № 1-87.

Занимаемая площадь 8892 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

д. Селитьба, ул. Селитьба. От ГРПШ,

расположенного между с. Анучино и

д. Селитьба по ул. Селитьба № 1-87.

Занимаемая площадь 8892 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

619 816,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 30 990,85 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 123 963,38 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 255 из 280

Лот № 123

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипослековые газовые сети низкого

давления, Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки у дома № 2

ул. Молодежная, с. Анучино по ул.

Александровка 25-57, ул. Центральная 2-8,

ул. Молодежная 2-8. Протяженность 854 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Анучино

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район,от точки врезки у дома № 2

ул. Молодежная, с. Анучино по ул.

Александровка 25-57, ул. Центральная 2-8,

ул. Молодежная 2-8. Занимаемая площадь

2562 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район,от точки врезки у дома № 2

ул. Молодежная, с. Анучино по ул.

Александровка 25-57, ул. Центральная 2-8,

ул. Молодежная 2-8. Занимаемая площадь

2562 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

168 662,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 8 433,15 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
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Размер задатка в валюте лота: 33 732,58 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 124

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрепоселковые газовые сети низкого

давления. Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки у дома 54 ул.

Александровка с. Анучино по ул.

Александровка 24-54, ул. Центральная 1-7,

14-26. Протяженность 891 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Анучино

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки у дома 54 ул.

Александровка с. Анучино по ул.

Александровка 24-54, ул. Центральная 1-7,

14-26. Занимаемая площадь 2673 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки у дома 54 ул.

Александровка с. Анучино по ул.

Александровка 24-54, ул. Центральная 1-7,

14-26. Занимаемая площадь 2673 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

175 970,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 8 798,52 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 35 194,06 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 125

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрепоселковые газовые сети низкого

давления. Пензенская обл., Каменский

район, от ГРП, расположенного у д.

23 ул. Молодежная с. Анучино по ул.

Молодежная 1-23, ул. Рябинушки 2-18,

28-32. Протяженность 1728,8 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Анучино

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от ГРП расположенного у д.

23 ул. Молодежная с. Анучино по ул.

Молодежная 1-23, ул. Рябинушки 2-18,

28-32. Занимаемая площадь 5186,4 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от ГРП расположенного у д.

23 ул. Молодежная с. Анучино по ул.

Молодежная 1-23, ул. Рябинушки 2-18,

28-32. Занимаемая площадь 5186,4 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

492 248,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 24 612,44 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 98 449,76 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 126

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрепоселковые газовые сети низкого

давления. Пензенская обл., Каменский

район, от ГРП расположенного с. Анучино

ул. Дубенщино д.2 по ул. Грибоедовка

1-39,2-44, ул. Подгорная 1-41, 2-42, ул.

Максутовка 1-41, 2-36. Протяженность 3972

м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Анучино

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от ГРП расположенного с. Анучино

ул. Дубенщино д.2 по ул. Грибоедовка

1-39,2-44, ул. Подгорная 1-41, 2-42,

ул. Максутовка 1-41, 2-36. Занимаемая

площадь 11916 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от ГРП расположенного с. Анучино

ул. Дубенщино д.2 по ул. Грибоедовка

1-39,2-44, ул. Подгорная 1-41, 2-42,

ул. Максутовка 1-41, 2-36. Занимаемая

площадь 11916 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

962 852,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 48 142,62 руб.
Обременение: Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 262 из 280

Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 192 570,48 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 127

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипоселковые газовые сети низкого

давления. Пензенская обл., Каменский

район, от ГРПШ расположенного у здания

котельной на ул. Центральная, с. Анучино

по ул. Центральная 9-15, 20,22,21-27,31,33.

Протяженность 570 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Анучино

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район от ГРПШ расположенного у здания

котельной на ул. Центральная, с. Анучино

по ул. Центральная 9-15, 20,22,21-27,31,33.

Занимаемая площадь 1710 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район от ГРПШ расположенного у здания

котельной на ул. Центральная, с. Анучино

по ул. Центральная 9-15, 20,22,21-27,31,33.

Занимаемая площадь 1710 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

125 817,5 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 6 290,88 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 25 163,5 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет



Дата формирования 03.12.2015 15:57 http://torgi.gov.ru Страница 265 из 280

Лот № 128

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрепоселковые газовые сети низкого

давления. Пензенская обл., Каменский

район, с. Анучино, от ГРП расположенного

с.Анучино,ул.Шатки,у дома 44 по

ул.Шатки1-11,2-46. Протяженность 1113,8

м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Анучино

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Анучино от ГРП расположенного

с.Анучино, ул.Шатки у дома 44 по

ул.Шатки1-11,2-46. Занимаемая площадь

3341,4 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Анучино от ГРП расположенного

с.Анучино, ул.Шатки у дома 44 по

ул.Шатки1-11,2-46. Занимаемая площадь

3341,4 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

271 731 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 13 586,55 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 54 346,2 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 129

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрепоселковые газовые сети низкого

давления, Пензенская обл., Каменский

район, с. Анучино от ГРП расположенного

с.Анучино,ул.Горка, д.28 по ул.Горка

1а-23,2-58,ул.Шатки 48-54. Протяженность

1483 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Анучино

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Анучино от ГРП расположенного

с.Анучино,ул.Горка, д.28 по ул.Горка

1а-23,2-58,ул.Шатки 48-54. Занимаемая

площадь 4449 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Анучино от ГРП расположенного

с.Анучино,ул.Горка, д.28 по ул.Горка

1а-23,2-58,ул.Шатки 48-54. Занимаемая

площадь 4449 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

370 598,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 18 529,92 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 74 119,66 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 130

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипослековые газовые сети низкого

давления. Пензенская область, Каменский

район, от точки врезки у дома № 23,

ул. Александровка с. Анучино по ул.

Александровка 1-23,ул. Дубенщино 3-35.

Протяженность 1006 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Анучино

с, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, от точки врезки у дома № 23,

ул. Александровка с. Анучино по ул.

Александровка 1-23, ул. Дубенщино 3-35.

Занимаемая площадь 3018 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская область, Каменский

район, от точки врезки у дома № 23,

ул. Александровка с. Анучино по ул.

Александровка 1-23, ул. Дубенщино 3-35.

Занимаемая площадь 3018 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

222 056,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 11 102,85 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 44 411,38 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 131

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Внутрипослековые газовые сети низкого

давления. Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки дома № 20

ул. Александровка с. Анучино по ул.

Александровка 2-20, ул. Дубенщино 2-36.

Протяженность 1020 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Анучино

с, Расположен на земельном участке

по адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки дома № 20

ул. Александровка с. Анучино по ул.

Александровка 2-20, ул. Дубенщино 2-36.

Занимаемая площадь 3060 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, от точки врезки дома № 20

ул. Александровка с. Анучино по ул.

Александровка 2-20, ул. Дубенщино 2-36.

Занимаемая площадь 3060 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

225 147,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 11 257,36 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 45 029,44 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 132

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления. Пензенская

обл., Каменский район, с. Кевдо-

Мельситово, ул. 50 Лет Октября, Кирова,

Коммунистическая. Протяженность

воздушная-6895 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н,

Кевдо-Мельситово с, Расположен на

земельном участке по адресу: Пензенская

обл., Каменский район, с. Кевдо-

Мельситово, ул. 50 Лет Октября, Кирова,

Коммунистическая. Занимаемая площадь

20685 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Кевдо-Мельситово, ул. 50 Лет Октября,

Кирова, Коммунистическая. Занимаемая

площадь 20685 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 992 627,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 99 631,36 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 398 525,44 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)
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по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 133

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого и высокого давления.

Пензенская обл., Каменский район,

с. Кевдо-Мельситово ул.Ленинская,

Коммунистическая, Мичурина,

Комсомольская, Каладина. Протяженность

смешанная-13293 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Кевдо-

Мельситово с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Кевдо-Мельситово,

ул.Ленинская, Коммунистическая,

Мичурина, Комсомольская, Каладина.

Занимаемая площадь 39879 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский

район, с. Кевдо-Мельситово, ул.Ленинская,

Коммунистическая, Мичурина,

Комсомольская, Каладина. Занимаемая

площадь 39879 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

3 987 724,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 199 386,25 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 797 544,98 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.
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в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 134

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

- Газопровод высокого давления.

Пензенская обл., Каменский район,

с. Кевдо-Мельситово , ул.Советская.

Протяженность (подземная) 3777 м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Кевдо-

Мельситово с, Расположен на земельном

участке по адресу: Пензенская обл.,

Каменский район, с. Кевдо-Мельситово ,

ул.Советская. Занимаемая площадь 11331

м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Кевдо-Мельситово , ул.Советская.

Занимаемая площадь 11331 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 414 619,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 70 730,96 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 282 923,82 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,
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не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.

00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет
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Лот № 135

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Сооружение
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

Постановление Администрации города

Каменки Каменского района Пензенской

области от 05.10.2015г. № 510.
Наименование и характеристика
имущества:

Газопровод низкого давления. Пензенская

обл., Каменский район, с. Владыкино,

ул.№2,№6. Протяженность-3298м,

подземная-730м, воздушная-2568м.
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Пензенская обл, Каменский р-н, Владыкино

с, Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Владыкино, ул.№2,№6. Занимаемая

площадь 9894 м2.
Детальное местонахождение: Расположен на земельном участке по

адресу: Пензенская обл., Каменский район,

с. Владыкино, ул.№2,№6. Занимаемая

площадь 9894 м2.
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

889 033,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 44 451,66 руб.
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 177 806,62 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Задаток вносится в безналичном

порядке, в срок с «28» ноября 2015 г.

в 08 час. 30 мин. (время московское)

по «23» декабря 2015 г. в 15 час. 00

мин. (время московское),должен

поступить на счет организатора торгов,

не позднее «24»декабря 2015 г. в 15 час.
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00 мин. (время московское).Задаток

вносится на следующий счет: Отделение

№ 8624 Сбербанка России г.Пенза

Р/с 40702810248230100093 К/с

30101810000000000635 ИНН 5802001897

КПП 580201001 БИК 045655635 ОГРН

1025800507688
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

Приложение №3 к документации об

аукционе.
Ограничения участия в аукционе: Нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

В течении 5 рабочих дней с даты

подведения итогов аукциона в соответствии

с Законодательством Российской

Федерации.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Нет


