ИМАНИЕ! Срочная продажа
ПРОДАЖА
имущественного комплекса, находящегося по адресу:
Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, ул. Луговая
Цена комплекса – 2 500 000 руб. (в том числе НДС – 200 000 руб.)
Локация и месторасположение комплекса

Поселок Балакирево — посёлок городского типа в Александровском районе Владимирской области Российской Федерации.
Образует одноимённое муниципальное образование посёлок Балакирево со статусом городского поселения как единственный населённый
пункт в его составе.
Расположен в 139 км от Владимира и в 130 км от Москвы. Железнодорожная станция на линии Александров — Архангельск.
Имеется шоссейная дорога с асфальтовым покрытием от Александрова с движением рейсовых автобусов Александров — Балакирево.
Комплекс расположен в западной части поселка Балакирево на 1-ой линии дороги минимальной значимости.
Комплекс находится в квартале ограниченном: лесным массивом, внутриквартальным проездом и дорогой минимальной значимости
Комплекс расположен в расположен в промышленной и коммунальной зоне коммунально-складских организаций.
Ближайшее окружение представлено лесным массивом, гаражным кооперативом № 4 и коммунальной службой.
Доступность комплекса автомобильным транспортом без ограничений. Подъезд осуществляется по грунтовой дороге минимальной
значимости. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена на расстоянии около 700 м на Лесной улице.
Железнодорожная станция «Балакирево» расположена на расстоянии 1,6 км.

Состав и характеристика комплекса
Наименование объекта
Земельный участок
Земельный участок
Административное здание
Гараж

Площадь, кв.м.
1513
2804
147
263,2

Этажность
1
1

Год постройки
1990
1994

Фотографии комплекса
Административное здание

Общий вид

Гараж

Способ реализации: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по
цене
Собственник

Организатор торгов

Начальная цена
(с НДС)

2 500 00 руб.

Наименование организации

АО «Газпром газораспределение
Владимир»

ООО ЭТП ГПБ

Шаг аукциона

75 000 руб.

Контактное лицо

Татьяна Алексеевна Пучнина

Телефон

8(4922)36-12-78

8 (495) 276-00-51

Прием заявок (по)

Адрес электронной почты

puchnina@vladoblgaz.ru

a.kuznecova@etpgpb.ru

Дата аукциона

Адрес сайта в сети интернет

www.vladoblgaz.ru

https://etp.gpb.ru

Дата подведения
итогов

Прием заявок (с)

03.11.2020 08 часов 00
мин.
02.12.2020 16 часов 00
минут
03.12.2020 в 11 часов 00
минут
03.12.2020 в 12 часов 00
минут

