
 

Информация 

о результатах приватизации муниципального имущества 
 

г. Заречный  Пензенской области                                                                         

 

1. Наименование Продавца: Комитет по управлению имуществом города Заречного 

Пензенской области. 

2. Наименование и характеристика имущества: комплекс объектов 
муниципального имущества состоящий из: 

1) нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 867,2 кв.м, этаж: 1,2, 
расположенное по адресу: Пензенская область, г.Заречный, ул.Индустриальная, строен.100, 
помещения с 1 по 22 (1 этаж), помещения с 1 по 11 (2 этаж); внутренняя отделка: 
штукатурка, окраска; наличие отдельного входа – имеется; состояние здания – 
удовлетворительное. 

2) нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 1 223,8 кв.м, этаж: 1,2, 
расположенное по адресу: Пензенская область, г.Заречный, ул.Индустриальная, строен.100, 
помещения с 23 по 45 (1 этаж), помещения с 13 по 16 (2 этаж); внутренняя отделка: 
штукатурка, окраска; наличие отдельного входа – имеется; состояние здания – 
удовлетворительное. 

 3) нежилое здание НАРУЖНАЯ МОЙКА УМР, назначение: нежилое, площадь 197,2 
кв.м, количество этажей: 1, расположенная по адресу: Пензенская область, г.Заречный, 
ул.Индустриальная, строение 102; фундамент - железобетонный, наружные и внутренние 
стены - кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия - железобетонные, крыша – 
рубероид, полы – бетонные, линолеум; проемы: оконные проемы - стеклоблоки, на входе – 
деревянные; внутренняя отделка – штукатурка, окраска; состояние здания – 
удовлетворительное. 

4) нежилое здание Контрольно-технический корпус УМР, назначение: нежилое, 
площадь 36,9 кв.м, количество этажей: 1, расположенный по адресу: Пензенская область, 
ул.Индустриальная; фундамент - ленточный бетонный, наружные и внутренние капитальные  
стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия - железобетонные, крыша -
рубероид, полы – бетонные; внутренняя отделка: штукатурка, окраска; состояние здания – 
удовлетворительное. 

3. Дата, время, место проведения торгов: 16.11.2016 в 15.00 по адресу: г. Заречный, 

Пензенская область, пр. 30-летия Победы, 27, Большой зал Администрации города 

Заречного. 

4. Цена сделки приватизации: 8 293 001 (восемь миллионов двести девяносто три 

тысячи один) рубль (без НДС). 

5. Наименование физического лица:  участника продажи, который предложил 

наиболее высокую цену за имущество: Сорокина Светлана Владимировна. 

6. Наименование физического лица: победителя торгов: Сорокина Светлана Владимировна. 

 


