
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах сделки по приватизации муниципального имущества 

 
Лот № 1. Нежилое здание, площадью 421,6 кв.м, состоящее из нежилого 

помещения (площадью 238,1 кв.м), нежилого помещения (площадью 164,9 кв.м), нежилого 
помещения (площадью 18,6 кв.м), расположенного по адресу: Пензенская область, 
г.Заречный, ул.Конституции СССР, д.3А. Год постройки здания – 1964; тип здания – 
нежилое здание с пристроенными нежилыми помещениями; строительный объем 1508,58 
куб.м, техническое состояние – удовлетворительное, состояние отделки – требуется 
ремонт; вход общий, окна двойные, выходят на улицу и во двор. Обеспечено всеми 
необходимыми коммуникациями: вода, электроосвещение, отопление, канализация. 
Имеется небольшая парковка и вспомогательные помещения. Земельный участок: 
кадастровый номер 58:34:0010139:79, площадь 30538 кв.м, разрешенное использование: 
для эксплуатации здания школы № 218. 

 Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества: 15 

августа 2014 года по адресу: г.Заречный, Пензенская область, пр.30-летия Победы, 27, 

Большой зал Администрации города Заречного. 

 Наименование продавца имущества: Комитет по управлению имуществом города 

Заречного Пензенской области. 

 Количество поданных заявок: подана 1 заявка. 

Признан несостоявшимся в связи с отсутствием второго участника на участие в 

аукционе. 

 

Лот № 2. Нежилое здание, 2-этажное, общей площадью 1060,3 кв.м, расположенное 

по адресу: Пензенская область, г.Заречный, пр.Руднева, строен.16а. Год постройки здания 

– 1965; тип здания – нежилое здание с пристроенными нежилыми помещениями; 

строительный объем 4516,00 куб.м, техническое состояние – удовлетворительное, 

состояние отделки – требуется ремонт; вход общий, окна двойные, выходят на улицу и во 

двор. Обеспечено всеми необходимыми коммуникациями: вода, электроосвещение, 

отопление, канализация. Имеется небольшая парковка и вспомогательные помещения. 

Земельный участок: кадастровый номер 58:34:0010127:512, площадь 2372 кв.м, 

разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений МУК «Музейно-

выставочный центр». 

 Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества: 15 

августа 2014 года по адресу: г.Заречный, Пензенская область, пр.30-летия Победы, 27, 

Большой зал Администрации города Заречного. 

 Наименование продавца имущества: Комитет по управлению имуществом города 

Заречного Пензенской области. 

 Количество поданных заявок:  0. 

 Признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

Лот № 3. Нежилое помещение, общей площадью 180,9 кв.м, расположенное в 

многоквартирном жилом доме по адресу: Пензенская область, г.Заречный, ул.Заречная, 

д.30. Год постройки здания – 1965; строительный объем 633,15 куб.м, техническое 

состояние – удовлетворительное, состояние отделки – требуется ремонт; вход отдельный, 

окна двойные, выходят на улицу и во двор. Обеспечено всеми необходимыми 

коммуникациями: вода, электроосвещение, отопление, канализация.  

Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества: 15 

августа 2014 года по адресу: г.Заречный, Пензенская область, пр.30-летия Победы, 27, 

Большой зал Администрации города Заречного. 

 Наименование продавца имущества: Комитет по управлению имуществом города 

Заречного Пензенской области. 



 Количество поданных заявок: подано 2 заявки. 

 Лица, признанные участниками торгов:  

 - Корчагина Елена Викторовна; 

 - Терехин Игорь Германович. 

 Цена сделки приватизации: 3 709 000 (три миллиона семьсот девять тысяч) 

рублей. 

 Имя физического лица или наименование юридического лица покупателя: 
Корчагина Елена Викторовна. 

 

Лот № 4. Нежилое помещение, общей площадью 349,1 кв.м, расположенное в 

здании по адресу: Пензенская область, г.Заречный, ул.Литке, д.47. Год постройки здания – 

1961; строительный объем 2191 куб.м, техническое состояние – удовлетворительное, 

состояние отделки – требуется ремонт; вход отдельный, окна двойные, выходят на улицу и 

во двор. Обеспечено всеми необходимыми коммуникациями: вода, электроосвещение, 

отопление, канализация.  

Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества: 15 

августа 2014 года по адресу: г.Заречный, Пензенская область, пр.30-летия Победы, 27, 

Большой зал Администрации города Заречного. 

 Наименование продавца имущества: Комитет по управлению имуществом города 

Заречного Пензенской области. 

 Количество поданных заявок:  0. 

 Признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

 

Лот № 5. Нежилое помещение, общей площадью 68,8 кв.м, расположенное в 

многоквартирном жилом доме по адресу: Пензенская область, г.Заречный, ул.Заречная, 

д.24. Год постройки здания – 1984; строительный объем 227 куб.м, техническое состояние 

– удовлетворительное, состояние отделки – требуется ремонт; вход отдельный, окна 

двойные, выходят на улицу и во двор. Обеспечено всеми необходимыми коммуникациями: 

вода, электроосвещение, отопление, канализация.  

Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества: 15 

августа 2014 года по адресу: г.Заречный, Пензенская область, пр.30-летия Победы, 27, 

Большой зал Администрации города Заречного. 

 Наименование продавца имущества: Комитет по управлению имуществом города 

Заречного Пензенской области. 

 Количество поданных заявок:  0. 

 Признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 
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