
ГСБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА» (Продавец)  

сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества,  

находящегося в государственной собственности Челябинской области 

 

Наименование и местонахождение Имущества: подкрановый путь 180 погонных метров с 

земельным участком общей площадью 19 431 кв.м., расположенный по адресу: Челябинская 

область, Катав - Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Абражанова, д. 34 «Б», сооружение 1. 

Начальная цена продажи Имущества:  10 937 000 руб., в т.ч. НДС, из них: начальная цена 

продажи земельного участка – 10 823 000 руб., без НДС. 

Сумма задатка: 2 187 400 руб., без НДС.  

Величина повышения начальной цены («шаг  аукциона»): 546 850 руб.  

Дата начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе: с 12.10.2015г. по 13.11.2015г. 

Время и место приема заявок: рабочие дни с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Челябинск, ул. 

Васенко, д. 63, каб.118. Контактные телефоны:  (351) 265-78-14, 263-35-76. 

Дата, время и место определения участников аукциона: 18 ноября 2015 года в 14.00 час. по 

адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб.122.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 19 ноября 2015 

года в  14.00 час. по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб.122. 

    Ознакомиться с иными сведениями об Имуществе, имеющимися в распоряжении Продавца, а 

также формой заявки, условиями договора купли-продажи покупатели могут ознакомиться по 

адресу Продавца: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб.118.  Контактные телефоны (351) 265-78-14, 

263-35-76. 

   Полное информационное сообщение размещено  на  официальных  сайтах  в  сети Интернет РФ 

www.torgi.gov.ru,   Министерства имущества  и  природных ресурсов Челябинской области 

www.imchel.ru   и  Продавца www.сhelfond.ru. 
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ГСБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА» (Продавец)  

сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества,  

находящегося в государственной собственности Челябинской области 

 

Наименование и местонахождение Имущества: наружная эстакада 50 погонных метров с 

земельным участком общей площадью 30 618 кв.м., расположенный по адресу: Челябинская 

область, Катав - Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Абражанова, д. 34 «Б», сооружение 2. 

Начальная цена продажи Имущества:  16 961 000 руб., в т.ч. НДС, из них: начальная цена 

продажи земельного участка – 16 166 000 руб., без НДС. 

Сумма задатка: 3 392 200 руб., без НДС.  

Величина повышения начальной цены («шаг  аукциона»): 848 050 руб.  

Дата начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе: с 12.10.2015г. по 13.11.2015г. 

Время и место приема заявок: рабочие дни с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Челябинск, ул. 

Васенко, д. 63, каб.118. Контактные телефоны:  (351) 265-78-14, 263-35-76. 

Дата, время и место определения участников аукциона: 18 ноября 2015 года в 14.00 час. по 

адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб.122.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 19 ноября 2015 

года в  14.00 час. по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб.122. 

    Ознакомиться с иными сведениями об Имуществе, имеющимися в распоряжении Продавца, а 

также формой заявки, условиями договора купли-продажи покупатели могут ознакомиться по 

адресу Продавца: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб.118.  Контактные телефоны (351) 265-78-14, 

263-35-76. 

   Полное информационное сообщение размещено  на  официальных  сайтах  в  сети Интернет РФ 

www.torgi.gov.ru,   Министерства имущества  и  природных ресурсов Челябинской области 

www.imchel.ru   и  Продавца www.сhelfond.ru. 
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