ВНИМАНИЕ! Срочная продажа

Презентация инвестиционной привлекательности
Объект «Однокомнатная квартира, г.Ленск, ул.Ойунского, д.21А, кв.23» расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), ул.Ойунского, д. 21А, кв. 23

Цена квартиры – 2 590 000,00 рублей
Локация и месторасположение квартиры

Квартира располагается в городе Ленск, Республики Саха (Якутия) в жилом квартале девятиэтажного дома на шестом этаже. Окружающая территория
представлена объектами жилой застройки с включением объектов торгово-сервисного назначения, а также объектов инженерной инфраструктуры,
связанных с обслуживанием данной зоны. Социальная инфраструктура достаточно развита: на первом этаже дома находится Детская библиотека и магазин.
В шаговой доступности клиника «Матери и ребёнка», аптека, детский сад «Солнышко», школы, предприятия службы быта.

Характеристика объекта недвижимости
Год постройки
Этажность
Стены
Перекрытия
Лифт
Вид отопления
Отделка внутренняя
Покрытие пола
Наличие балкона

2012
9
из мелких бетонных блоков
монолитные
есть
центральное водяное (паровое)
покраска, обои, кафель
линолеум
да

Площадь (кв.м.):
Жилая
Кухня
Подсобная
Высота (м.)
Проемы дверные
Проемы оконные
Счетчики: свет
Счетчики: вода-гор/хол

48,9
17,5
15,1
16,3
2,67
дерево твердолиственных пород
стеклопакет
да
да

Фотографии объекта недвижимости
Вид многоквартирного дома

Вид многоквартирного дома

Кухня

План квартиры

Ванна

Цена за 1 кв. м. – 52 965 рублей

Балкон

Коридор

Комната

Способ реализации – открытый аукцион с повышением начальной цены

Собственник

Организатор торгов

Начальная цена

2 590 000,00

Наименование организации

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «ЭТП ГПБ»

Шаг аукциона

25 900,00

Контактное лицо

Зайцева Н.В., Гарифуллин Л.К.

Потемин И.Д.

260 000,00

Телефон

8 (34963) 63406, 8 (34963) 63407

+79111520100, +73120722823

Размер задатка
Документация об
аукционе

Адрес электронной почты

zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru,
Garifullin.LK@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

Polarisz89@yahoo.com

Прием заявок (с)

15.05.2021

Сайт в сети интернет

http://noyabrsk-dobycha.gazprom.ru/

http://Polaris89.ru

Прием заявок (по)

16.06.2021

https://etp.gpb.ru/

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

ВНИМАНИЕ! Срочная продажа
Презентация инвестиционной привлекательности
Объект «Однокомнатная квартира, г.Ленск, ул.Ойунского, д.21А, кв.34» расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), ул.Ойунского, д. 21А, кв. 34
Цена квартиры – 3 000 000,00 рублей
Локация и месторасположение квартиры

Квартира располагается в городе Ленск, Республики Саха (Якутия) в жилом квартале девятиэтажного дома на восьмом этаже. Окружающая территория
представлена объектами жилой застройки с включением объектов торгово-сервисного назначения, а также объектов инженерной инфраструктуры,
связанных с обслуживанием данной зоны. Социальная инфраструктура достаточно развита: на первом этаже дома находится Детская библиотека и магазин.
В шаговой доступности клиника «Матери и ребёнка», аптека, детский сад «Солнышко», школы, предприятия службы быта.

Характеристика объекта недвижимости
Год постройки
Этажность
Стены
Перекрытия
Лифт
Вид отопления
Отделка внутренняя
Покрытие пола
Наличие балкона

2012
9
из мелких бетонных блоков
монолитные
есть
центральное водяное (паровое)
покраска, обои, кафель
линолеум
да

Площадь (кв.м.):
Жилая
Кухня
Подсобная
Высота (м.)
Проемы дверные
Проемы оконные
Счетчики: свет
Счетчики: вода-гор/хол

56,8
21,9
13,1
21,8
2,67
дерево твердолиственных пород
стеклопакет
да
да

Фотографии объекта недвижимости
Вид многоквартирного дома

Вид многоквартирного дома

Кухня

План квартиры

Ванна

Цена за 1 кв. м. – 52 817 рублей

Балкон

Туалет

Комната

Способ реализации – открытый аукцион с повышением начальной цены

Собственник

Организатор торгов

Начальная цена

3 000 000,00

Наименование организации

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «ЭТП ГПБ»

Шаг аукциона

30 000,00

Контактное лицо

Зайцева Н.В., Гарифуллин Л.К.

Потемин И.Д.

300 000,00

Телефон

8 (34963) 63406, 8 (34963) 63407

+79111520100, +73120722823

Размер задатка
Документация об
аукционе

Адрес электронной почты

zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru,
Garifullin.LK@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

Polarisz89@yahoo.com

Прием заявок (с)

15.05.2021

Сайт в сети интернет

http://noyabrsk-dobycha.gazprom.ru/

http://Polaris89.ru

Прием заявок (по)

16.06.2021

https://etp.gpb.ru/

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

ВНИМАНИЕ! Срочная продажа
Презентация инвестиционной привлекательности
Объект «Однокомнатная квартира, г.Ленск, ул.Ойунского, д.21А, кв.35» расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), ул.Ойунского, д. 21А, кв. 35
Цена квартиры – 2 590 000,00 рублей
Локация и месторасположение квартиры

Квартира располагается в городе Ленск, Республики Саха (Якутия) в жилом квартале девятиэтажного дома на восьмом этаже. Окружающая территория
представлена объектами жилой застройки с включением объектов торгово-сервисного назначения, а также объектов инженерной инфраструктуры,
связанных с обслуживанием данной зоны. Социальная инфраструктура достаточно развита: на первом этаже дома находится Детская библиотека и
магазин. В шаговой доступности клиника «Матери и ребёнка», аптека, детский сад «Солнышко», школы, предприятия службы быта.

Характеристика объекта недвижимости
Год постройки
Этажность
Стены
Перекрытия
Лифт
Вид отопления
Отделка внутренняя
Покрытие пола
Наличие балкона

2012
9
из мелких бетонных блоков
монолитные
есть
центральное водяное (паровое)
покраска, обои, кафель
линолеум
да

Площадь (кв.м.):
Жилая
Кухня
Подсобная
Высота (м.)
Проемы дверные
Проемы оконные
Счетчики: свет
Счетчики: вода-гор/хол

48,9
17,5
15,1
16,3
2,67
дерево твердолиственных пород
стеклопакет
да
да

Фотографии объекта недвижимости
Вид многоквартирного дома

Вид многоквартирного дома

Кухня

План квартиры

Ванна

Цена за 1 кв. м. – 52 965 рублей

Балкон

Туалет

Комната

Способ реализации – открытый аукцион с повышением начальной цены

Собственник

Организатор торгов

Начальная цена

2 590 000,00

Наименование организации

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «ЭТП ГПБ»

Шаг аукциона

25 900,00

Контактное лицо

Зайцева Н.В., Гарифуллин Л.К.

Потемин И.Д.

8 (34963) 63406, 8 (34963) 63407

+79111520100, +73120722823

Размер задатка
Документация об
аукционе

260 000,00

Телефон
Адрес электронной почты

zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru,
Garifullin.LK@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

Polarisz89@yahoo.com

Прием заявок (с)

15.05.2021

Сайт в сети интернет

http://noyabrsk-dobycha.gazprom.ru/

http://Polaris89.ru

Прием заявок (по)

16.06.2021

https://etp.gpb.ru/

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

ВНИМАНИЕ! Срочная продажа
Презентация инвестиционной привлекательности
Объект «Однокомнатная квартира, г.Ленск, ул.Ойунского, д.21А, кв.36» расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), ул.Ойунского, д. 21А, кв. 36
Цена квартиры – 1 920 000,00 рублей
Локация и месторасположение квартиры

Квартира располагается в городе Ленск, Республики Саха (Якутия) в жилом квартале девятиэтажного дома на восьмом этаже. Окружающая территория
представлена объектами жилой застройки с включением объектов торгово-сервисного назначения, а также объектов инженерной инфраструктуры,
связанных с обслуживанием данной зоны. Социальная инфраструктура достаточно развита: на первом этаже дома находится Детская библиотека и магазин.
В шаговой доступности клиника «Матери и ребёнка», аптека, детский сад «Солнышко», школы, предприятия службы быта.

Характеристика объекта недвижимости
Год постройки
Этажность
Стены
Перекрытия
Лифт
Вид отопления
Отделка внутренняя
Покрытие пола
Наличие балкона

2012
9
из мелких бетонных блоков
монолитные
есть
центральное водяное (паровое)
покраска, обои, кафель
линолеум
да

Площадь (кв.м.):
Жилая
Кухня
Подсобная
Высота (м.)
Проемы дверные
Проемы оконные
Счетчики: свет
Счетчики: вода-гор/хол

36,4
16,6
10,6
9,2
2,67
дерево твердолиственных пород
стеклопакет
да
да

Фотографии объекта недвижимости
Вид многоквартирного дома

Вид многоквартирного дома

Кухня

План квартиры

Ванна

Цена за 1 кв. м. – 52 747 рублей

Балкон

Туалет

Комната

Способ реализации – открытый аукцион с повышением начальной цены

Собственник

Организатор торгов

Начальная цена

1 920 000,00

Наименование организации

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

ООО «ЭТП ГПБ»

Шаг аукциона

19 200,00

Контактное лицо

Зайцева Н.В., Гарифуллин Л.К.

Потемин И.Д.

200 000,00

Телефон

8 (34963) 63406, 8 (34963) 63407

+79111520100, +73120722823

Размер задатка
Документация об
аукционе

Адрес электронной почты

zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru,
Garifullin.LK@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

Polarisz89@yahoo.com

Прием заявок (с)

15.05.2021

Сайт в сети интернет

http://noyabrsk-dobycha.gazprom.ru/

http://Polaris89.ru

Прием заявок (по)

16.06.2021

https://etp.gpb.ru/

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

