Продажа здания бытовых помещений, заготовительной мастерской, мастерской
по ремонту по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Подгорная, д. 27 «А»
Продавец: OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Контактные телефоны: Новожилова Дарья Алексеевна, тел: 8 (343) 359-71-11,
e-mail:
D.Novozhilova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru;
Залетаев
Андрей
Николаевич,
тел: 8 (343) 359-72-23, e-mail: A.Zaletaev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Организатор продажи: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
8(495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место проведения публичного предложения: электронная площадка ООО «Центр
Реализации», по адресу в сети Интернет http://www.torgi.centerr.ru (далее по тексту - ЭТП).
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
реализации» (далее по тексту - Оператор ЭТП), адрес: 119019, г. Москва, переулок
Нащокинский, дом 14, телефон: +7 495 988-4467, http://www.torgi.centerr.ru.
Предмет продажи:
Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, заготовительной мастерской, мастерской по
ремонту. Литера В2. площадь 1 174,1 кв. м. регистрация в ЕГРП 23.07.2004, № записи№ 5601/23-45/2004-245.
Описание имущества:
- Бытовые помещения, инв. № 0131400014, площадь бытовых помещений – 455,5 кв. м.,
фундамент сборных железобетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетонное,
отопление, водопровод, горяч. водоснаб., канализация, эл. освещение.
- Мастерская по ремонту инв. № 0131400018, площадь мастерской по ремонту – 219,3 кв. м.,
фундамент сборный железобетонный, стены кирпичные, перекрытие железобетонное,
отопление, электроосвещение.
- Заготовительная мастерская инв. № 0131400031, площадь мастерской по ремонту – 499,3 кв.
м., фундамент сборный железобетонный, стены керамзитобетонные панели, перекрытие
сэндвич, отопление, электроосвещение.
Право собственности зарегистрировано, запись в ЕГРП от 26.07.2004 г. № 56-01/23-42-2004245.
Земельный участок под зданием общей площадью 30310,0 кв.м, кадастровый
№ 56:43:0313004:8, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для размещения промышленных объектов, передан в аренду Обществу на
основании договора аренды на срок до 17.06.2063 г.
Месторасположение: Оренбургская область, г. Орск, ул. Подгорная, д. 27 «А».
Обременения: не зарегистрировано.
Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с извещением о продаже. Полная
информация о продаже размещена на официальном сайте Организатора продажи
http://www.torgi.centerr.ru. Кроме того, информация о продаже размещена на
специализированном сайте Продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится по предварительной записи у продавца.
Заявки для записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
Фотографии актива:

