Объявленные и планируемые аукционы и
конкурсы
по
объектам
АО
«ДОМ.РФ»,
расположенным в Алтайском крае

Алтайский край, Барнаул, пр-кт Ленина, д. 131/2
Аукцион по продаже имущественного комплекса
Период проведения аукциона
 25 июля 2022 г. – завершение приема заявок
 29 июля 2022 г.- проведение аукциона

!

Характеристика лота
Адрес

Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 131/2

Кадастровые номера

22:63:040142:47, 22:63:040142:95

Общая площадь

0.15 га / 787.5 кв. м.

Категория

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного
использования

Для эксплуатации административно-жилого здания

Дополнительная
информация

На земельном участке расположено здание общей
площадью 787,5 кв. м. Земельный участок
расположен
в
границах
смешанной
и
общественно –деловой застройки. Ближайшее
окружение представлено функциональной зоной
смешанной и общественно-деловой застройки.

Условия аукциона
Начальная цена

7.57 млн руб.

Алтайский край, Барнаул, Павловский тракт
Аукцион по продаже земельного участка
Период проведения аукциона
 III квартал 2022 г.

Характеристика лота
Адрес

Барнаул, тракт Павловский

Кадастровые номера

22:61:010202:1397; 22:61:010202:1398;
22:61:010202:1974

Общая площадь

26.23 га

Категория

Земли населенных пунктов

ВРИ

Объекты общественного питания и розничной
торговли

Дополнительная
информация

Земельный
участок
под
строительство
многофункционального комплекса. Расположен в
13 км от центра города на крупнейшей магистрали
Барнаула "Павловский трак", всего в 4км от
международного аэропорта "Барнаул.

Статус аукциона
Текущая стадия

Подготовка к реализации

Алтайский край, Барнаул, ул. Западный Разъезд
Аукцион по продаже земельного участка
Период проведения аукциона
 III квартал 2022 г.

Характеристика лота
Адрес

Алтайский край, Барнаул, ул. Западный Разъезд

Кадастровые номера

22:61:010202:1396

Общая площадь

15.50 га

Категория

Земли населенных пунктов

ВРИ

Производственные предприятия, склады, оптовые
базы

Дополнительная
информация

Участок находится в полутора километрах от
аэропорта Барнаула. Территория к югу от объекта
занята торгово-складскими помещениями, вдоль
западной границы участка проходит железная и
автомобильная дорога. Расстояние от участка до
центра города - около 10 километров.

Статус аукциона
Текущая стадия

Подготовка к реализации

Алтайский край, Барнаул, с. Власиха, ул. Мамонтова, д. 196
Аукцион по аренде земельного участка
Период проведения аукциона
 IV квартал 2022 г.

Характеристика лота
Адрес

Алтайский край, Барнаул, с. Власиха, ул. Мамонтова,
д. 196

Кадастровые номера

22:61:020501:1655, 22:61:020501:1657,
22:61:020501:1658, 22:61:020501:1656

Общая площадь

382.4 га

Категория

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного
использования

Осуществление индивидуального жилищного
строительства

Дополнительная
информация

Ближайшее окружение представлено индивидуальной
жилой застройкой. Участок находится на равнинной
местности, в пяти километрах от городской черты
Барнаула

Статус аукциона
Текущая стадия

Подготовка к реализации КРТ

Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт
Аукцион на право заключения договора КРТ
Период проведения аукциона
 IV квартал 2022 г.

Характеристика лота

Адрес

Алтайский край, г. Барнаул. Земельный
участок находится в северо-западном
направлении
от
пересечения
ул.
Просторной и Павловского тракта

Кадастровый номер

22:61:010202:5, 22:61:010202:8

Общая площадь

916.97 га

Категория

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного
использования

Для комплексного освоения
в целях жилищного строительства

Дополнительная
информация

Территория земельного участка будет
подготовлена
для
целей
жилищного
строительства и выставлена к открытым
торгам на право заключения Договора
комплексного развития территории.

Статус аукциона
Текущая стадия

Подготовка к реализации КРТ

Контактная информация
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

8 (499) 283-16-18

АО «ДОМ.РФ» является организацией, которая на основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»
выступает агентом Российской Федерации и от своего имени совершает юридические и иные действия, в том числе сделки с находящимися в федеральной
собственности земельными участками и иными объектами недвижимого имущества.
АО «ДОМ.РФ» не имеет представителей, не взаимодействует и не заключает с третьими лицами соглашения, направленные на ограничение конкуренции, создание
преференций и продвижение чьих-либо интересов в процессе сбора заявок и проведения аукционов. Информацию о случаях получения участниками аукционов предложений
об оказании услуг, ограничивающих конкуренцию, по аукционам АО «ДОМ.РФ» необходимо сообщить на «горячую линию» по противодействию коррупции: телефон 8 (800)
775-71-11, электронная почта ANTIKORD@DOMRF.RU.

