
ВНИМАНИЕ! Срочная продажа  
ПРОДАЖА 

здания склада по адресу:Вологодская область, Нюксенский район, территория Березовского сельсовета, вблизи 
д. Березовая Слободка 

 

Цена  здания склада   –101 008 руб. 
 

Локация и месторасположение   здания склада 

 
 
Здание склада расположено на окраине деревни Березовая Слободка. Расстояние от районного центра Нюксеницы по автодороге -10 км. Ближайшие 
населенные пункты- Звегливец, Ключевая, Нюксеница. Маршруты общественного городского транспорта в непосредственной близости от места 
расположения здания склада не проходят. Доступность личным автотранспортом – без ограничений. Условия маневрирования и парковки грузового 
автотранспорта – без ограничений. Уровень транспортных потоков - низкий  
 

 
Характеристика  здания склада  

 
Описание конструктивных элементов здания 

Кадастровый номер  35:09:0104012:455 Фундамент Железобетонная лента 

Общая площадь 126 кв.м. Стены  Кирпичные 

Адрес (местоположение) 

Вологодская область, 
Нюксенский район, территория 
Березовского сельсовета, 
вблизи д. Березовая Слободка 

Перекрытия и покрытия  нет 

Назначение: нежилое Крыша  Деревянный каркас, шифер 

Число этажей 1 Полы  Бетонные 

Площадь застройки здания 173 кв.м. Проемы  Простые 

Год постройки/год ввода в 
эксплуатацию 

1978 
Внутренняя отделка Расшивка швов 

  Инженерные сети  нет 

 
Характеристика земельного участка 
 

 
План(чертеж) границ земельного 

участка 

Тип объекта Земельный участок   

 

Кадастровый номер  35:09:0104012:5   

Общая площадь 607 кв.м.   

Адрес (местоположение) 

примерно в 980 м по направлению на северо-восток от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Вологодская область, Нюксенский район, д. 
Березовая Слободка, ул.Первомайская, д.31 

  

Категория земель Земли населенных пунктов   

Вид разрешенного 
использования  

Для служебных целей   

Права на земельный 
участок 

Договор аренды земельных участков б/н от 29.12.2009 на 
неопределенный срок. 

  

Ограничения/ 
обременения 

Не зарегистрировано   

Рельеф участка Ровный, без существенного перепада высот    

Наличие построек на 
участке  

Одноэтажное нежилое здание, общей площадью 126,1 кв.м.   

Текущее использование  
                                                                                                                              
На участке расположено складское здание 
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Фотографии  здания склада 

Фасад здания с участком-подъезд Отмостка Фасад здания и участок Внутреннее состояние 

 
   

Цена  здания склада   –101 008 руб. Способ реализации – открытый аукцион 
 Собственник Организатор торгов Начальная цена 101 008руб.  

Наименование организации 
АО «Газпром газораспределение 
Вологда» 

АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 

Шаг аукциона 3 050 руб. 

Контактное лицо 
Бриг Лариса Евгеньевна,                   
Кихай Галина Александровна 

Бриг Лариса Евгеньевна, 
Кихай Галина Александровна 

Сумма задатка 10 100,80руб. 

Телефон 8(8172) 76-89-90 8(8172) 76-89-90 Прием заявок (с) 20.11.2018 (с 8:30) 

Адрес электронной почты BrigLE@voloblgaz.ru BrigLE@voloblgaz.ru Прием заявок (по) 17.12.2018 (до 17:30) 

Сайт в сети интернет https://www.voloblgaz.ru https://www.voloblgaz.ru Дата торгов 20.12.2018  (с 14:00) 

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


