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Схема расположения территорий invest@fondrt.ru8(495)-221-70-04

Пе́нза — город (c 1663 года) в центре европейской части России, административный центр Пензенской области (с 1939 года). Является городом

областного значения, образует муниципальное образование городской округ город Пенза.

Население — 501 109 чел. (2021).Пенза находится в центре европейской части России на Приволжской возвышенности, в 629 км (по автодороге М-5

Москва — Челябинск) к юго-востоку от Москвы. Город располагается на обоих берегах реки Суры в центральной части Пензенской области в 26 км к

востоку от её географического центра. Площадь города 310,4 км².

Средняя высота над уровнем моря составляет 174 м. Наивысшая точка (280 м над уровнем моря) находится на холме Боевая гора, вытянутом с ЮЗ

на СВ наподобие гряды. Самая низкая — 134 м. Протяжённость города с севера на юг — 19,3 км, с запада на восток — 25,3 км.

Город Заречный Пензенской области является городским округом, городом областного значения и относится к закрытым административно-

территориальным образованиям (ЗАТО), на его территории установлен особый режим жизнедеятельности, включающий специальные условия

проживания граждан, регулирующийся Законом РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 № 3297-1.
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Характеристика земельного участка

Кадастровый номер

Общая площадь

Участок

Вид права

Категории

58:34:10139:2956

7 282 м2

Аренда

Земли населенных 

пунктов

Многоквартирные жилые дома 

выше 5 этажей с встроенными 

(первый, второй этажи) и/или

пристроенными объектами 

социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми

помещениями

Кадастровый номер

Общая площадь

Объект незавершенного 

строительства
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Участок

58:34:0010139:2983

5 037м2

35%

Вид разрешенного

использования

Степень строительной

готовности
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Проектные характеристики

объекта
invest@fondrt.ru8(495)-221-70-04

22 453

Строительный объем, куб.м

5 486

Общая площадь, кв.м

3 217

Общая площадь квартир, кв.м

528

Общая площадь нежилых 

помещений, кв.м

194

Количество квартир, шт

7

Этажность
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Градостроительная документация

Рабочая документация

Проектная декларация

Проектная документация

Действующее разрешение 

на строительство

Градостроительный план 

земельного участка
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Информация о торгах

Начальная стоимость лота

11 988 000 рублей, с учетом НДС 

Размер задатка

599 400,00 руб.

Дата окончания приема заявок

26.01.2023

Ссылка на ЭТП

https://utp.sberbank-

ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/43/0/0/1096864

Дата проведения аукциона

31.01.2023

Телефон

8 (495) 221-70-04

доб. 62183
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