ВНИМАНИЕ! продажа
ПРОДАЖА
Магазина «Газ-сервис № 2», расположенного по адресу:
Смоленская область, Сафоновский муниципальный район, Сафоновское городское поселение,
г. Сафоново, ул. Кирова, д.10Б
Цена здания магазина вместе
с неотделимым имуществом – 600 000 руб.

Цена за 1 м2 – 10291,59 руб.

Локация и месторасположение здания

Смоленская область, Сафоновский муниципальный район, Сафоновское городское поселение, г. Сафоново. Граничит на севере с Холм-Жирковским, на
востоке с Вяземским, на юге с Дорогобужским и на западе с Ярцевским районами Смоленской области. Площадь территории — 2258 км².
Сафо́новский райо́н — административно-территориальная
единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центральной
части Смоленской области России. Административный центр - г. Сафоново. В Сафоновском районе 227 населенных пунктов в составе1 городского и
17 сельских поселений: Население г. Сафоново составляет 42 147 человек, в Сафоновском районе 57 440 человек. Сафоново расположен на
железнодорожной магистрали Москва - Брест в 102 км к востоку от Смоленска и в 300 км к западу от Москвы. Через город проходит автодорога
М1 «Беларусь», Р137 «Сафоново—Рославль», расстояние до Смоленска — 97 км, до МКАД — 280 км. Через город протекает река Вопец, бассейн Днепра.

ВНИМАНИЕ! продажа
Жилой фонд г. Сафоново, представлен, преимущественно пятиэтажными домами, 50 годов застройки, частным сектором, единично – новым строительством.
Экономика: ПАО «Сафоновский сельский строительный комбинат» — крупное предприятие Смоленской области по производству и реализации ЖБИ
изделий и сопутствующих материалов.
ОАО «Сафоновомясопродукт» — крупное мясоперерабатывающее предприятие Смоленской области. Лесоперерабатывающий завод ООО «Форекс».
Сафоновский электромашиностроительный завод — крупный российский производитель мощных (от 30 до 2000 кВт) электродвигателей и генераторов
(входит в концерн «Русэлпром»).
ОАО «Теплоконтроль» — занимается производством и реализацией приборов контроля и регулирования технологических процессов, приборов для
физических исследований, средств автоматизации и запасных частей к ним, приборов теплоснабжения, соединительных частей для трубопроводов,
нестандартного оборудования, и т. д.
Завод «Гидрометприбор» — производитель гидрометеорологических, геологических и приборов автоматики.
АО «Авангард» — научно-производственный комплекс в области композиционных материалов, выпускает изделия из пластика, стекло- и углепластика;
ОАО «Полипласт» — производитель детских игровых и спортивных комплексов, обтекателей и др. продукции из пластмасс;
СП «Компитал» — производитель стеклопластиковых химически стойких ёмкостей для химической промышленности, нефтедобычи и нефтепереработки,
других отраслей промышленности. Кроме химстойких ёмкостей производит из стеклопластика желоба, корпуса оборудования и другие изделия. Также
производит стеклопластиковые облицовочные панели для железнодорожного транспорта, стекло-пластиковые сиденья для стадионов;
«Колтек-спецреагенты» — производитель реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности;
Сафоновский филиал «Смолкабель»;
ООО «Иитек С» производство стеклопластиковых пултрузионных профилей и конструкций из стекло-композитов.
Нефтеперерабатывающий завод мощностью 96 тысяч тонн в год газового конденсата (прямо-гонный бензин, печное и дизельное топливо).
ЗАО «Сафоновохлеб» (входит в агропромышленную корпорацию «Стойленская Нива»).
Сафоновский завод мобильных зданий.
Кирпичный завод.
Асфальтобетонный завод.
Производственная компания «Модуль» — производитель стальных входных дверей.
АО «ПоликрафтЭнергомаш» — завод котельного оборудования.
ЗСО «Кавик» — производство сварочного оборудования.
Экологическая обстановка неблагоприятная из-за работающих

крупных производств.

Объект оценки расположен в Смоленская области, г. Сафоново. Количество жителей 42 147 человек. Расстояние до г. Смоленска (центр Смоленской
области) составляет около 100 км. Окружение представляет собой, преимущественно, жилую застройку. Социальная и коммерческая инфраструктура
представлена Краеведческим музеем, Продуктовым рынком, Газэнергобанком и т.д. Рядом расположен парк им. Ленина с одноименной площадью
Характеристика помещения магазина
Кадастровый номер
Год постройки
Этажность
Двери
Площадь общая помещения
магазина
Высота этажа
Прочие работы
Строительный объем

67:17:0010344:481
1997
1 этаж
металлические ворота
58,3 кв. м.

Фундамент
Стены
Перегородки
Перекрытия
Крыша

бетонный
каркас из металлоконструкций
деревянные
отсутствует
железная

2,25 м.
отмостки
146,00 куб м.

Неотделимое имущество

система пожарной сигнализации
и производственная площадка к
магазину

Полы
Санитарные и
электротехнические
устройства

линолеум
газоснабжение, индивидуальное отопление,
водоснабжение, канализация, электроснабжение и
освещение, вентиляция, пожарное оборудование

Прилегающая территория

благоустроена

Фотографии прилегающей территории

Разрешенное
использование

Под магазин

ВНИМАНИЕ! продажа
Планировка этажей

№ п/п

Номера по
плану строения.

Назначение
частей
помещения

Площадь, м2

1

1

тамбур

1,7

2

2

торговый зал

42,9

3

3

подсобное
помещение

13,7

Итого:

58,3

Фотографии здания

Вход в магазин

Торговый зал

Подсобное помещение

Неотделимое имущество:
1. Система пожарной сигнализации магазина «Газ-сервис № 2» по адресу: Смоленская область,
Сафоновский муниципальный район, Сафоновское городское поселение, г. Сафоново, ул. Кирова, д.10Б;
2. Производственная площадка к магазину «Газ-сервис № 2» по адресу: Смоленская область, Сафоновский
муниципальный район, Сафоновское городское поселение, г. Сафоново, ул. Кирова, д.10Б.
Материал покрытия: брусчатка
Основание: песчаное
Год ввода в эксплуатацию: 30.12.2008
Общая площадь: 120,0 кв.м.

ВНИМАНИЕ! продажа
Фотографии производственной площадки к магазину:

Цена за 1 м2 – 10291,59 руб.

Способ реализации – открытый аукцион

Собственник и организатор торгов
Наименование организации

Начальная цена
Шаг аукциона

600 000 руб.
18 000 руб.

Сумма задатка
Прием заявок (с)

60 000 руб.
«28»февраля 2020 с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 16.30

Прием заявок
(по)
Дата
проведения
торгов

«30» марта 2020 с 9:00 до 12:30

Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
Сайт в сети интернет

АО «Газпром
газораспределение
Смоленск»
Куличкина Елена Викторовна
(4812) 61-10-46
сот. 8-915-631-43-82
gro@gas-smolensk.ru,
yurist@gas-smolensk.ru
http://www.gazpromnoncorea
ssets.ru , https://www.gassmolensk.ru

«02» апреля 2020 в 11:30

Детально с правилами проведения торгов, требованиями к участникам, условиями и порядком заключения
договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте собственника здания и организатора торгов в сети
Интернет по адресу - www.gas-smolensk.ru

