
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 



 Нежилое помещение в цоколе  31,4 кв.м. 

( варианты использования  - для офиса, учебного класса 

для обучения детей, кафе, склада, точки продажи пива) 

Адрес: п.Новый, ул.Строителей, 4  (с торца здания) 

Находиться в цоколе отдельно стоящего жилого 

дома.  

Есть вода, электричество.  

 

Требуется проведение косметического ремонта. 

Цена ПРОДАЖИ с НДС: 

 169 000 рублей  



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 

Площадь: 20 кв.м. 

Адрес расположения: 

г. Ижевск, ул. Родниковая, 70а 



 Электроводонагреватель ЭВП3-15 (проточный) 

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). 

 

Цена с НДС:  500 руб. 

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.  



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 



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 


