Продажа залогового имущества

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

1.

Рахматуллин Руслан Азатович
тел.51-43-38 или 51-39-97 ( Доб. 105)
сот. 8-906-819-47-36

2.

Ветошкин Геннадий Николаевич
тел.51-43-38 или 51-39-97 ( Доб. 132)
сот. 8-912-769-13-66

Адрес: г. Ижевск, ул.Свердлова, д.26

Коммерческое помещение в цокольном этаже жилого
дома.
Цена с НДС: 2 565 000,00 рублей
Помещение общей площадью 193,4 кв.м.
Расположенное по адресу: Удмуртская Республика,
г.Ижевск , ул. 30 лет Победы, д.42.

Планировка кабинетно-коридорная.
Входная группа расположена с торца здания и с
лицевой части.
Большая парковка, расположена рядом с входом (с
торца здания).
Вторая линия. Объект хорошо просматривается с
дороги. В помещении естественное освещение, в
кабинетах пластиковые окна, хороший ремонт, есть
комната приема пищи.
Все коммуникации центральные: вода х/г,
электричество,
канализация,
санузел.
Вокруг район жилой застройки, в непосредственной
близости учебные учреждения, магазины.

Продается производственное помещение и земельный
участок

Цена с НДС: 2 700 000,00 рублей
Торг уместен

Объект недвижимости включает в себя единый
комплекс состоящий из:
Усадьбы № 1, площадью 190,6 кв.м,
Усадьбы № 2, площадью 733,5 кв.м,
и земельные участки площадью 1 174 кв. м, 2 736
кв. м., функционально обеспечивающие данные
объекты
Расположены по адресу: Удмуртская Республика,
Игринский район, д.Сундур, ул.Производственная,
д.3а.
Помещение имеет назначение - нежилое,
Вид разрешенного использования земельных
участков – производственные цели.

Торговое помещение, 299 м² в г. Камбарка

Цена с НДС: 3 990 000 рублей

Расположенное по адресу: Удмуртская
Республика, г Камбарка, ул Н.Манохина
148.
Площадь магазина разделена на две
половины, перегородку между ними можно
снести,
за
магазином
огражденная
территория, имеется гараж-склад.

Контакты:
тел. 8-981-837-17-95

Элекстроснабжение,
канализация,
водоснабжение
и
теплоснабжение
помещения
осуществляется
от
централизованных сетей. Имеется удобный
подъезд для разгрузки автомобилей.

Магазин у дома, 51 м² в г. Камбарка

Цена с НДС: 1 600 000 рублей

Расположенное по адресу: Удмуртская
Республика, г Камбарка, ул Суворова 18.
Помещение формата магазин у дома,
имеется холодильная камера. Возможна
продажа с торговым оборудованием. Торг
уместен.
Элекстроснабжение,
канализация,
водоснабжение
и
теплоснабжение
помещения
осуществляется
от
централизованных сетей.
Контакты:
тел. 8-981-837-17-95

Торговое помещение, 150 м² в г. Камбарка

Цена с НДС: 4 990 000 рублей

Расположенное по адресу: Удмуртская
Республика, г Камбарка, ул Нагорная, 49 .
Аренда или продажа здания магазина
150м², на территории имеется гараж под
грузовой автомобиль и склад. В здании
магазина имеется 2 холодильные камеры
средне и низкотемпературного режима,
подвал 150м², газовое отопление. Земля
приватизирована.
Очень
хорошее
территориальное расположение.
Контакты:
тел. 8-981-837-17-95

Машино-место №20 и Машино-место №28

Цена с НДС (Машино-место №20): 265 500 рублей

Площадь: 20 кв.м.
Адрес расположения:
г. Ижевск, ул. Родниковая, 70а

Цена с НДС (Машино-место №28): 265 500 рублей

Площадь: 20 кв.м.
Адрес расположения:
г. Ижевск, ул. Родниковая, 70а

Электроводонагреватель ЭВП3-15 (проточный)
Цена с НДС: 500 руб.
Требует ремонта: 1 тен водонагревателя
необходимо заменить.
Предназначен для нагрева воды
на предприятиях общественного питания,
сельского хозяйства, в промышленности, в
быту и т.д.
Его особенности:
Работает под давлением водопроводной сети,
обеспечивает несколько мест разбора
горячей воды, в том числе расположенных
на разных этажах.
Автоматическое включение нагрева при
разборе воды и отключение при его
отсутствии не требует надзора. Прост в
эксплуатации,
обладает
высокой
надежностью и долговечностью (резервуар
электроводонагревателя
выполнен
из
нержавеющей
стали,
трубчатый
электронагреватель - меди и латуни).

Технические характеристики:
Ном-ая потреб-ая мощность, 15 кВт.
Напряжение, 380 В.
Производительность, 220 литров в час
Размеры, 330х230х530 мм
Масса, 18 кг.
Установлены два нагревательных тэна.
Требует замены одного тэна.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

1.

Рахматуллин Руслан Азатович
тел.51-43-38 или 51-39-97 ( Доб. 105)
сот. 8-906-819-47-36

2.

Ветошкин Геннадий Николаевич
тел.51-43-38 или 51-39-97 ( Доб. 132)
сот. 8-912-769-13-66

Адрес: г. Ижевск, ул.Свердлова, д.26

