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Казенное учреждение Воронежской области «Фонд государственного имущества» сообщает о проведении
аукциона по продаже государственного имущества

1. Общие положения
 Основание проведения торгов - приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской

области от 09.08.2016 №  1248 «О решении об условиях приватизации государственного имущества»
(приложение № 3 к настоящему информационному сообщению).

 Собственник выставляемого на торги государственного имущества - Воронежская область. 
 Организатор торгов (Продавец) - КУ ВО «Фонд госимущества Воронежской области». 

 Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене государственного имущества. 

 Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 августа 2016 года. 
 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28 октября 2016 года. 

 Время и место приема заявок по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Средне - Московская, 12, к. 207, тел. 212-70-01. 

 Дата и место определения участников аукциона – 02 ноября 2016 года по адресу:   г. Воронеж, ул. Средне-
Московская, 12, 2 этаж, зал проведения торгов. 

 Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) –  08 ноября 2016 года по
адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 12, 2 этаж, зал проведения торгов:

 по лоту № 1 – в 09 часов 15 минут;
 по лоту № 2 – в 09 часов 25 минут;
 по лоту № 3 – в 09  часов 35 минут.
 Регистрация участников аукциона начинается за 10 минут до начала проведения аукциона по каждому лоту.

2. Сведения о государственном имуществе,
 выставляемом на торги (далее – государственное имущество)

Лот № 3
 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для

общественно-деловых целей, площадь 5 874 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область,
Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, уч. 1.

 Земельный участок принадлежит Воронежской области на праве собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.09.2015 сделана запись
регистрации №  36-36/016-36/016/001/2015-2001/1, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права 118671, выданным Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (РОСРЕЕСТР) 18.09.2015.

 Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 38,3 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане

1, 2, 3, адрес объекта: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 1.
 Нежилое помещение принадлежит Воронежской области на праве собственности, о чем в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.03.2012 сделана запись
регистрации №  36-36-16/002/001/2012-139, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права 36-АГ 613810, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Воронежской области 07.03.2012.

 Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
 Сарай, назначение: нежилое, общая площадь 166 кв. м, инв. № 5942, лит. 4А, адрес объекта: Воронежская

область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 1.
 Сарай принадлежит Воронежской области на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.03.2012 сделана запись регистрации № 36-36-16/002/2012-
137, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 36-АГ 613797, выданным
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской
области 11.03.2012.

 Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
 Баранник, назначение: нежилое, общая площадь 230,1 кв. м, инв. №  5942, лит. 2А, 2Б, адрес объекта:

Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 1.
 Баранник принадлежит Воронежской области на праве собственности, о чем в Едином государственном
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.03.2012 сделана запись регистрации №  36-36-
16/002/2012-131, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 36-АГ 613805,
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Воронежской области 07.03.2012.

 Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
 Бычатник, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 329,9 кв. м, инв. №  5942, лит. 3А, адрес

объекта: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 1.
 Бычатник принадлежит Воронежской области на праве собственности, о чем в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.03.2012 сделана запись регистрации №  36-36-
16/002/2012-136, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 36-АГ 613798,
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Воронежской области 11.03.2012.

 Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
 Гараж с теплотрассой, назначение: нежилое, общая площадь 154,9 кв. м, инв. №  5942, лит. 1А, адрес

объекта: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 1.
 Гараж с теплотрассой принадлежит Воронежской области на праве собственности, о чем в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.03.2012 сделана запись
регистрации № 36-36-16/002/2012-128, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права 36-АГ 613802, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Воронежской области 11.03.2012.

 Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
 Лаборатория с манежем, назначение: нежилое, общая площадь 124 кв. м, инв. №  5942, лит. 5А, адрес

объекта: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 1.
 Лаборатория с манежем принадлежит Воронежской области на праве собственности, о чем в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.03.2012 сделана запись
регистрации № 36-36-16/002/2012-130, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права 36-АГ 613809, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Воронежской области 07.03.2012.

 Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
 Временные сооружения, расположенные по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район,  с.

Нижнедевицк, ул. Почтовая, д. 1:
 - яма (для мусора), литер 7А, объем 143 куб. м;

 - уборная, литер 6А,  площадь 4,8 кв. м;
 - ограждение (шиферное заполнение), литер 8А, протяженность 22,59 м;

 - ограждение (шиферное заполнение), литер 11А, протяженность 38,92 кв. м;
 - ограждение (сетка металлическая), литер 12А, протяженность 20,00 кв. м;

 - замощение, литер 13А, площадь 749 кв.м.

Начальная цена продажи государственного имущества – 4 514 405 (четыре миллиона пятьсот четырнадцать
тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС, в том в том числе начальная цена продажи
земельного участка – 2 020 656 (два миллиона двадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек,
НДС нет, начальная цена продажи нежилого помещения – 131 983 (сто тридцать одна тысяча девятьсот
восемьдесят три) рубля 00 копеек, с учетом НДС, начальная цена продажи сарая – 299 826 (двести девяносто
девять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС, начальная цена продажи
баранника – 433 776 (четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, с учетом
НДС, начальная цена продажи бычатника – 625 948 (шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот сорок восемь)
рублей 00 копеек, с учетом НДС, начальная цена продажи гаража с теплотрассой – 409 836 (четыреста девять
тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС, начальная цена продажи лаборатории с
манежем – 419 888 (четыреста девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, с
учетом НДС, начальная цена продажи ямы (для мусора) – 43 365 (сорок три тысячи триста шестьдесят пять)
рублей 00 копеек, с учетом НДС, начальная цена продажи уборной –6 561 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят
один) рубль 00 копеек, с учетом НДС, начальная цена продажи ограждения (шиферное заполнение) литер 8А
– 3 469 (три тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС, начальная цена продажи
ограждения (шиферное заполнение) литер 11А – 5 971 (пять тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 00
копеек, с учетом НДС, начальная цена продажи ограждения (сетка металлическая) литер 12А – 3 882 (три
тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, с учетом НДС, начальная цена продажи замощения –
109 244 (сто девять тысяч двести сорок четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 902 881 (девятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
 «Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 225 720 (двести двадцать пять тысяч семьсот

двадцать) рублей 25 копеек.
 Информация о предыдущих торгах: имущество ранее на торги не выставлялось.

С иными сведениями о государственном имуществе, имеющимися в распоряжении Продавца, покупатели могут
ознакомиться по месту приема заявок. Контактный телефон: 212-70-01.




