


















Вифанская, стоя подсв ной 
поворот на щие ет государстве 

ул. нной 

Фестивалы1 собственное 
ая ти 

Лот№S -

No п\п Адрес № РК Вид Тип Размер Кол Общ Техно Собствен ни Начал 

установки и в РК РК одной ичес ая логич к или ьная 

эксплуатаци схеме сторон тво площ еские законный (мини 

и разме ы РК стор адь харак владелец мальн 

ще11ия он РК терис имущества, ая) 

РК РК тики к которому цена 

РК присоединяе Лота, 

тся РК руб. 

1. г. Сергиев земли не 

Посад, ул.
отде внутр 

разграничен 

Вифанская, ной 

в р-не д. 143 381 
ЛЫIО сити 

2,7х3,7 2 19,98 
енний 

95 904 
борд 

государстве 
стоя подсв 

нной 
щие ет 

собственное 
ти 

Начал1,11ая (минимальная) цена Лотов №№ 1-5 - 95 904,00 руб. (девяносто пять тысяч девятьсот четыре 
рубля 00 коп). 
«Шаг» аукциона по Лотам №№ 1-5 (5%) - 4 795, 2 руб. (четыре тысячи семьсот девяносто пять рублей 20 
коп.). 
Размер задатка по Лотам No№ 1-5 ( 100%) - 95 904,00 руб. (девяносто пять тысяч девятьсот четыре рубля 
00 коп). 

Лот№6 

No п\п Лдрес No РК Вид Тип Размер Кол Общ Техно Собствен ни Начал 
установки и в РК РК одной ичес ая логич к или ьная 

:жсплуатаuи схеме сторон тво площ еские законный (мини 

и разме ы РК стор адь харак владелец мальн 
щения он РК терис имущества, ая) 
РК РК тики к которому цена 

РК присоединяе Лота, 

тся РК руб. 

1. а/ д Сергиев- земли не 

Посад/Кал яз разграничен 

ин/Рыбинск/
отде 

без ной 

Череповец, 365 
льно 

3,Ох6,О 2 36,0 
216 

щит подсв государстве 
ООО стоя 

нной в р-не маг. ета 

Садовый 
щие 

собственное 

центр (лево) ти 

1 /ачальная (минималь11ая) це11а J/ота № 6 - 216 000,00 руб. (двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек). 
«Шаг» аукциона по Лоту № 6 (5%) - 1 О 800,00 руб. (десять тысяч восемьсот рублей 00 коп.). 
Размер задатка по Лоту № 6 ( 100%) - 216 000,00 руб. (двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек). 












