Владельца элект росет евого хозяйст ва посёлка Акулово определит аукцион
07.04.2015

Продажа трёх нежилых зданий в поселке Акулово, укомплектованных электросетевым оборудованием, состоится
на аукционных торгах ГБУ «Сервисный центр 44» 18 мая 2015 года. Одновременно реализуются два участка земли
и право долгосрочной аренды третьего земельного участка, на которых расположены эти здания.
Объекты движимого и недвижимого имущества принадлежат АО «Мосводоканал», они являются частью
электросетевого хозяйства поселка Акулово, для чего оснащены трансформаторными подстанциями (мощность
400кВа, 2*400кВа, 2*1000кВа), сетевыми кабелями, распределительными устройствами, выключателями и пр.
оборудованием, всего 57 позиций по единому аукционному лоту.
Здания расположены в непосредственной близости друг от друга в границах поселка Акулово Восточного
административного округа города Москвы, нумерация зданий: вл.2, стр.1; вл.24, стр.1 и вл.27, стр.1. Площадь
указанных объектов составляет 22,8 кв.м; 125,3 кв.м. и 91,3 кв.метра соответственно.
Здания имеют по одному этажу, построены из кирпича, процент их износа по данным территориального БТИ
колеблется от 8 до 40%.

Площадь земельных участков под нежилыми зданиями, согласно кадастровой оценке, составляет 38,0; 168,0 и
109,0 кв. метров.
Земельный участок площадью 109,0 кв. метров принадлежит ОА «Мосводоканал» на праве договора аренды
сроком до 27.11.2062 г., который будет переоформлен с победителем торгов.
Земельные участки предназначены для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
Начальная цена продажи всех объектов движимого и недвижимого имущества определена в размере 15,184 млн.
рублей при «шаге аукциона» в 75,9 тыс. рублей. По условиям аукциона, его участники вносят задаток в размере 1,5
млн. рублей.

Первоначально торги планировались на 10 апреля, однако, в настоящее время период приема заявок на участие
продлен до 12 мая, а непосредственно аукцион состоится 18 мая в аукционном зале Департамента города Москвы
по конкурентной политике по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д.4, стр.1.
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/, на сайте Департамента города
Москвы по конкурентной политике: www.tender.mos.ru и на официальном сайте Продавца www.mosvodokanal.ru.
Получить консультацию и договориться о времени осмотра объектов, можно по телефонам: (495) 957-75-00, доб.
32266, 32265; (499) 652-60-24.
Инвесторы могут выступить со встречной инициативой по реализации других инвестиционных проектов, для чего
просим обращаться отдел организации работ по земельно-имущественным торгам ГБУ «Сервисный центр 44»
расположенный по адресу: город Москва, ул. Большая Полянка, дом 41, строение 1-2 или по телефонам: (495) 95775-00, доб. 32266, 32265; (499) 652-60-24.
Услуги ГБУ «Сервисный центр 44» по организации и проведению аукционных торгов представлены на странице:
http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/
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