Продам коммерческую недвижимость
Территория: Татарстан респ,
Лениногорский район,
Лениногорск
Стоимость: rub 6 565 784
Объект: производств. помещ.
28599 m2
Адрес: Станционный пер, 9
Комментарий: АО «РЖДстрой» предлагает к продаже производственный комплекс, расположенный по
адресу: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ст. Письмянка, пер. Станционный, д. 9
(бывшая база Строительно-монтажного треста № 9). В состав комплекса входят: 1. Гараж
разборно-металлический - 472,8 кв.м 2. Гараж разборно-металлический - 470,4 кв.м 3. Забор
железобетонный - 475,0 м 4. Здание гаража на 5 мест - 238,1 кв.м 5. Здание ремонта
автокранов - 244,3 кв.м 6. Здание ремонтно-механической мастерской - 242,5 кв.м 7. Здание
склада с крытой и открытой площадкой - 687,9 кв.м 8. Сети водопроводные - 440,0 м
Имеются подъездные ж/д пути. Комплекс расположен в полосе отвода железной дороги,
площадь необходимая для эксплуатации объектов недвижимого имущества 28 599 кв.м.,
огороженная территория, удобная транспортная доступность. Коммунальное обеспечение
объекта (наличие и состояние): электричество-нет, водоснабжение-нет, канализация-нет,
теплоснабжение-нет. Аукцион № 125 по определению покупателей имущества АО
«РЖДстрой», с возможным снижением начальной цены торгов до 6 565 784,00 рублей с
учетом НДС, открытый по составу участников и открытый способу подачи предложений о
цене состоится «05» октября 2017г. в 12.00 по МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул.
Казакова, д.8, стр. 6. Начальная цена торгов: 8 207 230 (восемь миллионов двести семь тысяч
двести тридцать) руб. 00 коп. с учетом НДС. Заявки на участие в аукционе должны быть
представлены по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00
по МСК «03» октября 2017 г. Аукционную документацию можно получить по указанному
адресу в рабочие дни. Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на
условиях, определенных в Аукционной документации. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае, если Вы до
нас не дозвонились, напишите сообщение, и мы Вам обязательно ответим или перезвоним.
Сайт: https://realty.jcat.ru/0c5dac3a/?utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch.
Контакт:
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://leninogorsk.nndv.ru/kommercheskaia198554.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://leninogorsk.nndv.ru/kommercheskaia198554pismo.aspx
Размещено: с 21.11.17 18:12:13 до 21.11.18 18:12:13
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

