Част ь Курьяновской ст анции аэрации продает ся на т оргах 20 апреля
06.04.2015

На аукционные торги 20 апреля выставлено здание бывшей мастерской, площадью 204,7 кв. метра и здание
проходной – 30,8 кв. метра, а также окружающий их земельный участок общей площадью 0,47 га.
Аукцион проводит ГБУ «Сервисный центр 44» совместно с собственником объектов – АО «Мосводоканал».
Выставленные на продажу здания обустроены всеми необходимыми коммуникациями: электричество напряжением
380 В, мощностью 40 кВА; в здании проходной - водопровод и канализация.
Кадастровый номер прилегающего земельного участка 50:21:050404:228, юридический адрес: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское поселение Развилковское, деревня Мамоново, участок 8Ю.
Объекты территориально находятся вблизи иловой площадки № 6 Курьяновских очистных сооружений. Ранее они
использовались в составе иловой площадки Курьяновской станции аэрации.

Нежилые помещения и участок земли хорошо подойдут под размещение производственно-складского комплекса,
возможно использование и для иных целей.
Категория земли предполагает их использование под различные промышленные цели, объекты энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны,
безопасности или иного специального назначения.
Выгодное территориальное расположение в четырех км. от 20-го км. МКАД, на пересечении с Бесединским шоссе,
обеспечивает хорошую транспортную доступность к мегаполису. Ближайшие станции метро: Зябликово,
Красногвардейская.
Аукцион состоится 20 апреля в 15:00 в аукционном зале Департамента города Москвы по конкурентной политике
по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д.4, стр.1.
Начальная цена аукционного лота - 24,3 млн. рублей, шаг аукциона установлен в размере 121,5 тыс. рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 15 апреля с 8:00 до 16:00 в службу «Одного окна» Департамента по
конкурентной политике города Москвы по адресу: г. Москва, Печатников переулок, дом 12.
Для участия в торгах потребуется внести задаток в сумме 2,4 млн. рублей.
С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте организатора продажи ГБУ «Сервисный центр 44» по
с с ы л к е : http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/info-torg/, а также, на официальном сайте Продавца:
www.mosvodokanal.ru и на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике: www.tender.mos.ru.
Для получения консультации или договориться о времени осмотра объекта, можно звонить по телефонам: (495)
957-75-00, доб. 32266, 32265; (499) 652-60-24.
Инвесторы могут обращаться с предложениями по реализации собственных инвестиционных объектов на
аукционных торгах.
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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