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На №   от 
О реализации объекта недвижимости  
 

Главе городского округа Шатура 

 

 А.В. Артюхину 

 

пл. Ленина, д.2,  

г. Шатура, Московская обл., 140700 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович, 

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» (далее по тексту 

«Общество») информирует Вас о реализации объекта недвижимости, расположенного 

по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д.14, 

посредством проведения электронных торгов на электронной торговой площадке 

Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru/, а именно: 

 Часть здания 2-х этажного, предназначенная для переговорного пункта, общая 

площадь 184,6 кв.м, инв.№ 9,  лит. А, объект № 1, часть № 1, кадастровый 

номер: 50:25:0000000:26883. 

Аукцион. Начальная цена -  3 400 000,00 рублей с НДС. 

Публичное предложение. Цена отсечения – 2 890 000,00 рублей с НДС 

Прием заявок на участие в торговой процедуре: до 30.07.2020 

№ извещения SBR028-200630016, 
https://utp.sberbank-ast.ru/VIP/NBT/PurchaseView/32/0/0/614348 

 

В случае заинтересованности, за дополнительной информацией (в том числе 

по участию в торгах) просим обращаться к представителям ПАО «Ростелеком»: 

Жарикова Лилия Liliya.Zharikova@rt.ru 8(496)615-03-23, 8(909)912-69-33, 

Календарева Ольга  olga.kalendareva@center.rt.ru  (496) 615-05-38, (916) 565-72-83, 

Кальчугина Елена   elena.kalchugina@rt.ru, тел. (496) 615-05-65, (985) 360-62-68, 

Назарова Татьяна Tatyana.V.Nazarova@rt.ru, тел. (495) 855-47-85, (916) 206-30-79. 

Будем признательны, если Вы найдете возможность довести указанную 

информацию до потенциальных инвесторов. 

        

Приложение: информация по объекту на 3 листах. 

 

 

Заместитель Директора департамента по работе 

 с недвижимостью                                                                                      Т.В. Назарова 

 

Всеволодова Юлия Олеговна 

8(916)263-92-96 
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Объект недвижимости по адресу: Московская область, г. Шатура, 
ул. Интернациональная, д.14

Параметры:

наименование

Объект недвижимости

Нежилое помещение - 184,6 кв.м

Общая площадь - 184,6 кв.м

Краткая характеристика

(состояние, год

постройки,

Коммуникации, охрана)

Год постройки: 

Здание – 1963 г.

Состояние: по данным визуального осмотра – удовлетворительное.

Коммуникация: электроснабжение, водоснабжение, канализация, 

отопление.

Мощность, кВт 12 кВт

Удалённость от

центра/города

Объект расположен в центре города (в 200 м от здания

администрации).

Примечание Кадастровый номер объекта недвижимости:

50:25:0000000:26883

Предлагается

к продаже объект недвижимости,

расположенный по адресу: Московская 

область, г. Шатура, ул. Интернациональная, 

д.14



Расположение объектов на земельном участке: Московская 
область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д.14



Фотографии объекта недвижимости, расположенного на 
земельном участке  по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. 

Интернациональная, д.14


