Земельные участ ки в Калужской област и выст авлены на т орги
21.01.2016

Земельные участки в Жуковском районе Калужской области будут проданы на аукционе 8 апреля 2016 г. на торговой площадке ГБУ
«Сервисный центр 44».
Общее количество реализуемых участков земли – 13, их площадь варьируется от 10 000 до 80 100 кв.м. Начальная стоимость продажи
установлена из расчета 490 руб. за 1 кв.м площади.
Стоимость земли определена из сложившейся средней рыночной стоимости земельных угодий в данной местности. Земельные наделы
расположены в рамках единого пространства в 633 га, газ и электричество проходят в границах села Буриново, находящегося в пределах 1
км.
Участки земли расположены по соседству с зоной уникального Тарусского заповедника, богатого реками, озерами, разнообразием
обитающих в нем диких животных, растущих растений, грибов и ягод. Все это создает благоприятную экологическую и естественную среду
для жизни, отдыха или занятия сельским хозяйством.
Недалеко от реализуемых земельных участков находится храм Преображения Господня, освященный источник с купелью, озеро, реки Аложа
и Протва.
Транспортная доступность данной земли до ближайших транспортных магистралей и населенных пунктов следующая:
- деревни Буриново, Тростье, барсуки, Воробьи находятся в ближайшем окружении;
- расстояние до Обнинска 36 км;
- до Москвы 100-120 км по Киевскому, Калужскому или Симферопольскому шоссе;
- до трассы М-108 - 8,9 км.
Торги по продаже участков земли в Жуковском районе Калужской области назначены на 8 апреля 2016 года.
Ознакомиться подробно с условиями продажи и информацией по объектам можно на сайте организатора торгов – ГБУ «СЦ 44» по ссылке:
http://gbusc44.mos.ru/sale/announced/detail/2450334.html и на официальном сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике:
www.tender.mos.ru
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 5 апреля 2016 года. Заявки принимаются в отдел службы «Одного окна»
Департамента города Москвы по конкурентной политике по адресу: 105062, г. Москва, Печатников переулок, дом 12.

Лица, заинтересованные в приобретении земельных участков, могут получить консультацию специалистов отдела организации работ по
земельно-имущественным торгам ГБУ «СЦ 44» по телефону: (495) 957-75-00, доб. 32 265, 32 266, 32 267, 32 269; 8 968 666 36 54.
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