ВНИМАНИЕ! Срочная продажа
Продажа квартиры
2-х комнатная жилая квартира по адресу: г. Москва, ул. Грина, д.1, корп. 4, кв. 138
Цена квартиры – 7 506 598 руб.

Цена за 1 м2 – 140 573 руб.

Локация и месторасположение многоквартирного дома

Тихий, зеленый и благоустроенный район в Юго-Западном административном округе г. Москвы, с хорошей транспортной доступностью (в 2,5 км к югу от
МКАД) и развитой инфраструктурой - в пешей доступности располагаются ст. м. Бульвар Дмитрия Донского (0,9 км); 18 детских садов и 12 средних
образовательных учреждений (внутри квартала - школа №1174 и детский сад №1856), многочисленные учреждения культуры, досуга и спорта, в т.ч.
бассейн «Олимп» (1,3 км), детская и стоматологическая поликлиники, церковь Дмитрия Донского (1 км), а также торгово-досуговые и торговые комплексы:
«Круг», «ВиВа», «Северное Сияние», «Перекресток».

Характеристика многоквартирного дома
Год постройки
Серия (тип) дома
Этажность
Стены
Перегородки

1994
П-3/16
17
Панельные
Бетонные

Перекрытия
Лифт
Мусоропровод
Защищенность подъезда
Прилегающая территория

Подъезд

Железобетонные
Пассажирский, грузовой
Есть
Металлическая дверь, домофон
Благоустроена, неогороженная, неохраняемая

Прилегающая территория

Характеристики квартиры
Этаж
Площадь (кв.м.), в т.ч.:
Высота потолка (м.)
Санузел
Летние помещения

8 из 17
53,4
2,65
Раздельный
2 балкона

кухня
Входная дверь
Окна
Кухонная плита
Водоснабжение
Отопление
Отопительные приборы

Металлическая
Деревянные
Электрическая
Горячее и холодное
Центральное
Радиаторы

Фотографии квартиры
Коридор

Комната (1)

Комната (2)

Способ реализации – открытый аукцион в электронной форме (Лот №1)
Наименование организации
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
Сайт в сети интернет

Собственник
ПАО «Газпром»
Виталий Анатольевич
(812) 609-76-14
inf@adm.gazprom.ru
https://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Организатор торгов
ООО ЭТП ГПБ
Владимир, Александра
(495) 276-00-51 (доб. 421, 422)
v.lysenin@etpgpb.ru
https://etp.gpb.ru

Начальная цена
Шаг аукциона
Сумма задатка
Прием заявок (с)
Прием заявок (по)
Дата торгов

7 506 598 руб.
150 000 руб.
750 000 руб.
16.10.2020 в 12:00
16.11.2020 в 18:00
18.11.2020 в 12:00

Детально с правилами проведения торгов, требованиями к участникам, условиями и порядком заключения
договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах собственника квартиры и организатора торгов

