Информационное сообщение
Продается туристическая база «Связист», общей площадью коттеджей 464 кв.м.,
расположенная по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, территория
администрации Озерского сельсовета, примерно в 5,5 км по направлению на запад от
х. Озерки
Описание торгов
1. Наименование торгов: аукцион на электронной торговой площадке с повышением
начальной цены по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Т2 Мобайл».
Контактные данные: Панин Дмитрий Викторович, тел.: +79023621119, e-mail:
dmitry.panin@tele2.ru.
3. Организатор торгов: ООО «Т2 Мобайл». Контактные данные: Панин Дмитрий
Викторович, тел.: +79023621119, e-mail: dmitry.panin@tele2.ru.
4. Дата и время проведения торгов: «25» ноября 2019 г. в 10-00 (время московское).
5. Дата начала приема заявок: «16» октября 2019 г. с 10-00 (время московское).
6. Дата и время окончания приема заявок: «05» ноября 2019 г. до 14-00 (время
московское).
7. Место проведения торгов: Электронная торговая площадка АО «Центр развития
экономики» (https://www.b2b-center.ru/»)
8. Дата рассмотрения заявок: «08» ноября 2019 г. в 10-00 (время московское).
9. Извещение о торгах размещается в сети Интернет по адресу: www.avito.ru, www.cian.ru,
http://realty.rostelecom.ru/, www.tele2.ru
10. Предмет торгов: туристическая база, общей площадью 464 кв. м. с основными
средствами.
11. Подробное фото объекта

12. Информация по имуществу:
№
п
п
1

Инвентарный номер

Наименование инв. номера

23401615842-IN5014

Буровая скважина инв.№1615842

2

2340880742-IN5014

Душевой комплекс

3

234020000576796

Здание оздоровительного комплекса

4

234020000576846

Здание столовой

5

234020000576875

Здание спального корпуса

6

2340204699-IN5014

Дачный домик литер А (база отдыха ""Связист"" х.В

7

2340204704-IN5014

Дачный домик литер Б (база отдыха ""Связист"" х.В

8

2340204709-IN5014

Дачный домик литер В (база отдыха ""Связист"" х.В

9

2340204714-IN5014

Дачный домик литер Д (база отдыха ""Связист"" х.В

1
0
1
1
1
2

2340204719-IN5014

Дачный домик литер Е (база отдыха ""Связист"" х.В

2340204724-IN5014

Дачный домик литер Ж (база отдыха ""Связист"" х.В

2340204729-IN5014

Дачный домик литер З (база отдыха ""Связист"" х.В

13. Подробное описание объекта:
Туристическая база «Связист» с основными средствами по адресу: Волгоградская область,

Иловлинский район, территория администрации Озерского сельсовета, примерно в 5,5 км
по направлению на запад от х. Озерки состоит из семи коттеджей – один административный и
шесть гостевых.
Пять коттеджей – кирпичные дома с шиферной крышей.
Один коттедж кирпичный, с крышей из металлочерепицы и фасадом из металлосайдинга
Год постройки 1987
Общая площадь 464 кв.м.
Кадастровый номер 34:08:030101:0011:18:214:001:015035100:0005
Земельный участок- 6,4 га, долгосрочная аренда
Водоснабжение (холодное)- скважина, водоотведение – канализационные септики.
Энергоснабжение – собственная линия от ТП Иловлинского МЭС

Туристическая база расположена в излучине р. Дон в живописном сосновом лесу. Один
коттедж на два отдельных входа (трёх и пятиместный) – с удобствами – горячая/холодная
вода, душевые кабины, санузлы. Остальные пять коттеджей (на два отдельных входа трёх,
четырёх и пятиместные) без удобств, но для отдыхающих имеется отдельный душевой
комплекс с тремя душевыми кабинами, санузлами, горячей/холодной водой.
Расположенная в местности с прекрасной природой и кристально чистым воздухом, эта
база может похвастаться уютными домиками, благоустроенной территорией радушным
персоналом. Взрослые могут поиграть в спортивные игры, инвентарь для которых имеется

на базе, собрать грибы и ягоды в сосновом лесу или порыбачить в богатых рыбой водах
Дона, здесь можно и поохотиться на зайца, лису, кабана, косулю, утку. Кроме того можно
попутешествовать по местным достопримечательностям с богатым историческим
прошлым.
14. Место нахождения Имущества: Туристическая база «Связист» с основными средствами
по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, территория администрации
Озерского сельсовета, примерно в 5,5 км по направлению на запад от х. Озерки
15. Начальная цена: 33 550 000 (тридцать три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей,
с учетом НДС.
16. Шаг повышения: 200 000 рублей 00 копеек.
17. Размер задатка: 500 000 рублей 00 копеек.
18. Обременения: отсутствуют.
19. Форма заявки: в соответствии с извещением.
С полным перечнем и характеристиками имущества можно ознакомиться, обратившись к
организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента,
принимаются организатором торгов по рабочим дням по адресу: г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, 19Д, тел. +79023621119.

