Продажа
объектов недвижимого и движимого имущества газотурбинной электростанции (ГТЭС-4),
расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25
Фотографии объекта

Локация и месторасположение объекта
Производственная площадка, на территории которой расположены объекты, находится в восточной
части г. Арамиль, в зоне производственно-складской застройки с включением административных
объектов.
Ближайшее окружение: Арамильский завод пластмасс, Лесозавод «Строй Плюс», Торговопроизводственная компания ООО "Белфор", н.п. Полетаевка.
Транспортная доступность: удобная транспортная доступность, в непосредственной близости от
крупных улиц города (Речной пер. и Заводская ул.), ведущих к выезду из города. К территории
подведена асфальтированная дорога. Также в непосредственной близости проходит ветка
Свердловской железной дороги.

Характеристики
Объекты недвижимого имущества
Наименование объекта
Условный номер
Помещение площадью
66-66-19/023/2010-038
29,4 кв.м.
Линия связи

66-66-19/052/2008-606

Площадка
электростанции

66-66-19/023/2009-436

Линии электроснабжения
10 и 0,4 кВ

66-66-19/052/2008-605
66-66-19/052/2008-607

Сети газоснабжения и
теплоснабжения

66-66-19/052/2008-608
66-66-19/052/2008-609

Земельный участок
Кадастровый номер 66:33:0101010:84
Площадь ЗУ под
7 918 кв.м.
объектами
(из 81 799 кв.м.)
Право аренды до
Вид права на ЗУ
11.11.2058
Объекты движимого имущества
Автоматизированная система управления
технологическим процессом газотурбинной
электростанции ГТЭС-4
Газорегуляторный пункт электростанции
марки БПТГ №350 ГРП
Электростанция ГТЭС-4 мощностью 4 мВт

Способ реализации – открытое публичное предложение в электронной форме
Собственники
Наименование ПАО «Газпром»
организации
ГТ Екатеринбург

Организатор
публичного
предложения
ООО «Электронная
торговая площадка
ГПБ»

Контактные
телефоны

8 (812) 609-7614
8 (343) 359-72-23

8-800-100-66-22,
8 (495) 276-00-51, доб.
№№ 421, 422

Адрес
электронной
почты

inf@adm.gazprom.
ru.

v.lysenin@etpgpb.ru
a.kuznecova@etpgpb.ru

Сайт в сети
интернет

http://www.gazpro
mnoncoreassets.ru https://etp.gpb.ru
.

Цена первоначального
предложения,
кроме того НДС 20%

28 290 000
руб.

Шаг понижения цены

565 800 руб.

Шаг повышения цены

500 000 руб.

Цена отсечения
(минимальная цена),
кроме того НДС 20%

16 974 000
руб.

Сумма задатка

2 829 000 руб.

Дата публичного
предложения

13.08.2021

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

