ПРОДАЖА
здания столовой, расположенной по адресу: Курганская область, Далматовский
район, с Песчано-Коледино, ул. Ленина, д 4В/1
Цена столовой –3 083 333,33 руб. без НДС

Цена за 1 м2 – 6 581,29 руб. без НДС

Локация и местонахождение

Село Песчано-Коледино расположено в Далматовском районе, Курганской области. Удобное
территориальное расположение села: в 150 км. от г. Челябинска, в 250 км. от г. Екатеринбурга, в 230 км. от
г. Кургана, в 260 км. от г. Тюмени. Количество проживающих на территории села- 1050 человек. Село
газифицировано. Имеется общеобразовательная школа (с 1 по 11 классы), детский сад, медпункт, гостиница,
почта, сберкасса, культурно-досуговый центр, сельская библиотека, физкультурно-оздоровительный
комплекс, хоккейный корт, сеть магазинов. Градообразующее предприятие - филиал ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» Далматовское ЛПУМГ.
Характеристика столовой
Год постройки
Этажность

1989

Перекрытия

Железобетонные плиты

Перегородки

Кирпич

Внутренняя отделка

Штукатурка, плитка
Стеклопластиковые окна,
двери деревянные

Площадь, кв. м

1 этаж
468,5

Прилегающая территория

Благоустроена, неогороженная

Окна и двери

Кирпич

Водоснабжение, отопление,
канализация

Централизованное

Фундамент

железобетонные блоки

Стены
Разрешенное использование

Для размещения и эксплуатации
торгового центра

Обеденный зал

Собственник

Адрес электронной почты
Сайт в сети интернет

Холодильник

Способ реализации – посредством
публичного предложения

Цена за 1 м2 – 6 581,29руб.
Наименование
организации
Контактное лицо
Телефон

Горячий цех

ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»
Неупокоева Анна
8(343) 359-71-32
A.Neupokoeva@ekaterinburgtr.gazprom.ru
http://ekaterinburgtr.gazprom.ru/noncoreassets/.

Организатор торгов
ООО «Центр-Р.И.Д.»,
Пшеницына Виктория
8(495)722-59-49

centerRID@mail.ru
http://центр-рид.рф

Начальная цена

3 083 333,33 руб. без НДС

Минимальная цена
Шаг повышения
Шаг понижения
Сумма задатка
Прием заявок (с)

1 541 666, 67 руб. без НДС
30 833,33 руб.
308 333,33 руб.
308 333,33 руб.
05.07.2021 года в 12:00 (время
московское).

Прием заявок (до)

02.08.2021 года до 16:00 (время
московское).

Дата и время
проведения продажи

04.08.2021года в 12:00 (время
московское).

электронная площадка ООО «Центр реализации» (http://www.torgi.centerr.ru)
Место проведения торгов
Детально с правилами проведения торгов, требованиями к участникам, условиями и порядком заключения договора купли-продажи можно
ознакомиться на сайтах собственника квартиры и организатора торгов

