Земельный участ ок в Бут ово с двумя зданиями реализует ся под
коммерческую деят ельност ь
25.06.2015

Огражденный участок земли площадью 2 741 кв.м., а также 2 здания с недвижимым имущество будут проданы на
аукционе ГБУ «Сервисный центр 44» 24 июля.
Начальная цена лота составляет 23,7 млн. рублей, «шаг» увеличения цены - 0,5% (118 585 рублей) от начальной
стоимости продажи.
Объект принадлежат АО «Мосводоканал» на праве собственности, с 1984 года он использовался в качестве
насосной станции этого предприятия.
Нежилые здания представляют собой здание насосной станции (66,2 кв.м) и павильон над артскважиной (38.5
кв.м), к зданиям подведено электричество.

На участке также размещены две затампонированные артезианские скважины, глубиной по 100 метров каждая, и
два резервуара чистой воды объемом 0,250 тыс. куб. метра.
Представленный объект может использоваться под различную коммерческую деятельность, в том числе под
строительство.

Рядом с объектом продажи расположен расстраивающийся жилой сектор района Южное Бутово ЮЗАО города
Москвы. Варшавское шоссе проходит в непосредственной близости от участка, расстояние до МКАД составляет 6
км. К участку можно проехать на метро до станции «Улица Скобелевская», пешком до объекта 1,5 км.
Подробная информация об объектах представлена на сайте организатора торгов ГБУ «Сервисный центр 44» по
ссылке: http://gbusc44.mos.ru/sale/announced/detail/1957914.html, а также на официальных сайтах Департамента
города Москвы по конкурентной политике: www.tender.mos.ru и АО «Мосводоканал»: www.mosvodokanal.ru
Юридические и физические лица, заинтересованные в приобретении объекта, могут направлять заявки на участие
до 21.07.2015 г. (ежедневно с 8:00 до 16:00) в отдел службы «Одного окна» Департамента города Москвы по
конкурентной политике по адресу: г. Москва, Печатников переулок, дом 12.
Получить дополнительную информацию и договориться об осмотре объекта возможно в день обращения.
Координаты отдела организации работ по земельно-имущественным торгам: Москва, ул. Большая Полянка, дом 41,
строение 1-2 или по телефону: (495) 957-75-00, доб. 32266, 32265; (499) 652-60-24.
ГБУ «СЦ 44» является специализированным учреждением, подведомственным Департаменту по конкурентной
политике города Москвы.
Портфолио проведенных аукционов и прочих конкурсных процедур включает объекты государственных и
коммерческих предприятий, физических лиц, в том числе: земельные участки, здания, сооружения, оборудование,
товарно-материальные ценности, а также акции предприятий.
ГБУ «СЦ 44» приглашает предприятия и организации осуществить свои коммерческие и инвестиционные проекты
на конкурсной основе с помощью сертифицированных специалистов Сервисного центра 44.
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