Семь участ ков земли выст авлены на т орги 3 апреля 2015 года
16.02.2015

Участки земли, площадью от 10 до 80 гектар, примыкающие к уникальному Тарусскому заповеднику, выставлены
на аукционные торги ГБУ «Сервисный центр 44».
Наделы земли расположены на территории Жуковского района Калужской области, на Востоке от села
Буриново.
На конкурсной основе эти участки будут проданы для целей ведения крестьянского (фермерского хозяйства).
На торги земельные участки представлены отдельными лотами, площадь участков: 10; 19,6; 33,3; 80 гектар и три
участка по 40 гектар. Начальная аукционная цена земельных участков определена из расчета 49 000 рублей за 1
сотку.
Победителями торгов станут участники, предложившие наибольшую стоимость по конкретному лоту. Участники
аукциона могут заявлять участие по различным лотам одновременно.
Заявки на участие в торгах принимаются до 30 марта 2015 года в отдел службы «Одного окна» Департамента
города Москвы по конкурентной политике по адресу: Москва, Печатников переулок, дом 12.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, как резиденты, так и нерезиденты
Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие на счет
Организатора аукциона сумму задатка в размере 10 процентов от начальной стоимости по лоту.
Выставленные на продажу участки земли граничат с территорией села Буриново, расстояние до московской
кольцевой автодороги составляет 90 километров. В пешеходной доступности протекают две реки: Аложа и Протва.
Участки представляют интерес для тех, кто хочет заниматься земледелием и определенными видами крестьянской
деятельности.
Примыкающие к земельным наделам лесные угодья Тарусского заповедника славятся множеством лосей, кабанов,
косулей, куропаток и другими животными. Леса заповедника богаты грибами и ягодами, разнообразием растущих
трав. С участков открывается прекрасный вид на храм Преображения Господня, где имеется освященный источник
с купелью и озеро.

Места идеальны для организации крестьянского подворья: разведения животных, растениеводства, выращивания
различных плодов и овощей, для оказания услуг сельского хозяйства или продажи произведенной продукции.
Земельные участки хорошо подходят для обустройства усадебных участков, как для постоянного места жизни, так
и для отдыха.
Ознакомиться подробно с условиями участия и аукционной документацией можно на сайте ГБУ «Сервисный Центр
44» в разделе «Земельно-имущественные торги» во вкладке «Объявленные торги» или по ссылке:
http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/info-torg/index.php
Аукционные торги состоятся 03 апреля 2015 в 15 часов в аукционном зале ГБУ «Сервисный Центр 44» на улице
Большая Полянка, дом 41, строение 1-2 города Москвы.
Получить консультацию и договориться о времени осмотра объектов можно по телефонам: (495) 957-75-00, доб. 32

265, 32 266, 32 267; (499) 652-60-24.
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