Купит ь помещение в Южном Бут ово смогут участ ники аукциона 11 сент ября
10.08.2015

Недвижимое имущество ОА «Мосводоканал», в рамках продажи водозаборного узла, реализуется на аукционе 11
сентября 2015 года. Адрес объекта: Москва, Новооскольская, вл. 13А.
На торги ГБУ «Сервисный центр 44» представлены объекты недвижимости: насосная станция 148,9 кв. м, две
артезианские скважины и павильон, площадью 20,1 кв. м. Насосная стация была законсервирована в 2001 г., а
скважины затампонированы. В помещении павильона установлены два резервуара чистой воды, объемом 2370 куб.
м каждый, которые также были законсервированы. Вместе с тем представленное недвижимое и движимое
имущество может представлять интерес для последующего коммерческого использования, например, для
организации производственно-складского комплекса.

К объектам продажи подведены: электричество мощностью 400 кВА, централизованное городское водоснабжение
и канализация. Территория по периметру ограждена железобетонными плитами высотой 2,5 м и длиной 486
метров, на внутренней части территории имеются дороги, тротуары и заасфальтированные площадки.
Начальная цена аукционного лота составляет 134 049 000 рублей, «шаг» увеличения цены – 670 245 рублей.

Вместе с объектами этого аукционного лота победителю торга перейдет право долгосрочного пользования, до
08.08.2063 г., земельного участка площадью 14 110 кв. м по адресу: г. Москва, Новооскольская улица, вл.13А.
Кадастровый номер участка в государственном кадастре недвижимости 77:06:0012014:7119. Категория земельного
участка – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – для эксплуатации существующих
объектов и технических устройств.

Объекты удобно расположены для организации предпринимательской деятельности на территории Южного
Бутово в ЮЗАО г. Москвы. Расстояние до МКАД составляет около 6 км, до ближайшей станции метро «Улица
Скобелевская» пешком 900 м.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 08 августа в службу «Одного окна» Департамента города Москвы по
конкурентной политике по адресу: Москва, Печатников пер., д. 12.
Более подробно ознакомиться с условиями аукциона и лотовой документацией, а также договориться об осмотре
объектов, можно в отделе земельно-имущественных торгов ГБУ «Сервисный центр 44» по адресу: город Москва,
ул. Большая Полянка, дом 41, строение 1-2 или по телефонам: (495) 957-75-00, доб. 32265, 32266, 32267; (499) 65260-24.
Подробная информация об имуществе и документация о торгах опубликованы на сайте Продавца:
www.mosvodokanal.ru,
на
официальном
сайте
Департамента
города
Москвы
по
конкурентной
политике www.tender.mos.ru и на сайте Организатора продажи ГБУ «Сервисный центр 44» по следующей ссылке:
http://gbusc44.mos.ru/sale/announced/detail/2059992.html
ГБУ «Сервисный центр 44» подведомственно Департаменту города Москвы по конкурентной политике и является
специализированной организацией по подготовке и проведению торгов, связанных с реализацией имущества и
прав на его использование.
ГБУ «СЦ 44» выступает организатором различных конкурсных процедур, как в отношении городского имущества,
так и частного.
Сервисный центр приглашает к сотрудничеству государственные и коммерческие предприятия, заинтересованные
в реализации имущественных и арендных прав на конкурсной основе.
Услуги ГБУ «Сервисный центр 44» по организации и проведению аукционных торгов представлены на странице:
http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/
Ознакомиться с полным перечнем объявленных торгов
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