Элект росет евое хозяйст во в поселке Акулово города Москвы продает ся на
т оргах 10 апреля
12.03.2015

Три нежилых здания АО «Мосводоканал», расположенные в посёлке Акулово города Москвы, реализуются на
аукционных торгах 10 апреля 2015 года. Объекты представлены на аукцион лотом № 3. Одновременно продаются
два участка земли и право долгосрочной аренды третьего земельного участка, на которых расположены здания.
Договор аренды одного из земельных участков заключен сроком до 27.11.2062 года, он будет перезаключен с
победителем аукциона.
Ранее объекты использовались в составе электросетевого хозяйства посёлка Акулово, в связи с чем, в зданиях
установлено электросетевое оборудование – объекты движимого имущества по лоту № 3 в количестве 57 позиций,
в том числе: трансформаторные подстанции, сетевые кабели, распределительные устройства, выключатели и т.п.
Движимое имущество продается вместе со зданиями и участками земли.

Объекты, представленные на аукционные торги, расположены в непосредственной близости друг от друга в
границах поселка Акулово города Москвы. Реализуемые объекты предназначены для обеспечения
электроснабжением посёлка Акулово.
Здание площадью 22,8 кв. метра, зарегистрированное по адресу: посёлок Акулово, дом № 2, строение 1,
расположено на земельном участке в 38 кв. метров.
Здание, площадью 125,3 кв. метра – в доме № 24, строение 1, находится на земельном участке в 168 кв. метров.
Нежилому зданию площадью 91,3 кв. метра, являющемуся домом № 27, строением 1, соответствует участок земли в
109 кв. метров.
Торги начнутся с начальной цены лота 15,184 млн. рублей, включая НДС 18%.
Шаг аукциона составляет 75,9 тыс. рублей.
В аукционе могут принять участие любые юридические или физические лица, подавшие до 06 апреля заявку на
участие в Службу «одного окна» Департамента по конкурентной политике города Москвы по адресу: г. Москва,
Печатников переулок, дом 12.
Зарегистрированным участникам потребуется внести задаток в сумме 1,5 млн. рублей.
Подробная информация об имуществе и документации о торгах размещается на сайте организатора продажи- ГБУ
«Сервисный центр 44», по ссылке: http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/info-torg/, а также, на официальном сайте
П р о д а в ц а www.mosvodokanal.ru
и
на
сайте
Департамента
города
Москвы
по
конкурентной
политике: www.tender.mos.ru.
Получить консультацию и договориться о времени осмотра объектов, можно по телефонам: (495) 957-75-00, доб.
32266, 32265; (499) 652-60-24.
Инвесторы, также, могут выступить с собственной инициативой по реализации инвестиционных проектов,
обратившись со своим предложением в ГБУ «Сервисный центр 44».
Адрес отдела организации работ по земельно-имущественным торгам ГБУ «СЦ 44»: город Москва, ул. Большая
Полянка, дом 41, строение 1-2.
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