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Итоги торгов.

  

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Юрги.

  

Дата и время проведения торгов: 29.12.2021 в 08-00 часов (время Московское).

  

Место проведения торгов: электронная площадка www.rts-tender.ru .

  

Лот 1. Часть подвала , назначение: нежилое, в подвале, общей площадью 213,4 кв.м., по
адресу: Кемеровская область, г. Юрга, пр-кт Победы, д. 53, кадастровый номер
42:36:0102001:27551.

  

Не продано в связи с отсутствием претендентов.

  

Лот 2. Помещение , назначение: нежилое, расположенное в подвале, общей площадью
399,3 кв.м., по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Строительная, д. 20, пом. 67,
кадастровый номер 42:36:0102001:372:349/12.

  

Не продано в связи с отсутствием претендентов.

  

Лот 3. Помещение , назначение: нежилое, общей площадью 71,6 кв.м., расположенное в
подвале по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 53, пом.
251, кадастровый номер 42:36:0102001:241:79/8.

  

Цена сделки приватизации – 170000,00 руб.
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Наименование участника продажи, который предложил наиболее высокую цену по
сравнению с предложениями других участников продажи – Доровских И.В.

  

Наименование победителя торгов – Доровских И.В.

  

Лот 4. Нежилое помещение , назначение: нежилое помещение, общей площадью 8,5
кв.м., расположенное на 3-ем этаже по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул.
Машиностроителей, д. 49, пом. 370, кадастровый номер 42:36:0102001:24067.

  

Не продано в связи с отсутствием претендентов.

  

Лот 5. Помещение , назначение: нежилое помещение, находящееся в подвале, общей
площадью 247 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга,
ул. Максименко, д. 3, пом. 55, кадастровый номер 42:36:0102001:24452.

  

Не продано в связи с отсутствием претендентов.

  

Лот 6. Помещение , назначение: нежилое, общей площадью 16,5 кв.м., расположенное
по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Леонова, д. 8, пом. 147, кадастровый номер
42:36:0101003:12162.

  

Цена сделки приватизации – 128000,00 руб.

  

Наименование участника продажи, который предложил наиболее высокую цену по
сравнению с предложениями других участников продажи – Сердюков М.И.
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Наименование победителя торгов – Сердюков М.И.
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