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Описание актива 
Месторасположение, краткое описание, 
непосредственное окружение 

• Детские дачи «Агашкино» находятся в Раменском 
районе Московской области, в 50 км от МКАД по 
Новорязанскому шоссе.  

• В непосредственном окружении находится жилая 
застройка д.Агашкино и территории садовых 
товариществ  

• В 14 км на северо-восток  –  г. Бронницы*. 

Ближашие магистрали:  

Малое московское автомобильное кольцо (А107) – 9 км  
Новорязанское шоссе - 12 км  
Большое московское автомобильное кольцо (А108) - 22 км 

*Бро́нницы — город областного подчинения в Московской 
области России. Население 22 467 человек (2016 год). 
Территория города – 2 100 га 

Территория детских дач «Агашкино» 



Описание актива 
Характеристики ЗУ. Состав объектов НИ 

План земельного участка 

50:23:0050214:140 

• Общая площадь земельного участка -  3,8994 га  
• На территории расположены 6 ед. зданий и сооружений общей 

площадью 590,81 кв.м. 
     Здания и сооружения в аварийном состоянии, часть 

конструктивных элементов отсутствует  
• Категория земельного участка - Земли населенных пунктов  
• Вид разрешенного использования – Детские дачи «Агашкино» 

 
В настоящее время не эксплуатируется 

Инженерные коммуникации: 
  
• Электричество: по границе участка 
• Газоснабжение: ГРС на территории 
• Водоснабжение: нет 
• Канализация: нет 

Состав объектов НИ 
Наименование здания / 

сооружения 

S 

(м2) 

Административное здание, литера А 42,8 

Административное здание, литера Б 286,5 

Административное здание, литера Г 167,4 

Здание хозяйственного корпуса 85,5 

Водонапорная башня с 

автоматическим устройством 
3,9 

Помещение насосной над 

артскважиной 
4,7 



Фотографии актива 



Стоимость объекта и условия продажи   

 
 

-Объект выставлен на торги, которые проводятся на электронной торговой 
площадке «Единая электронная торговая площадка», по адресу roseltorg.ru 

- Форма проведения торгов  - аукцион на понижение, открытый по составу 
участников, открытый по способу подачи предложений о цене   

 - Начальная (максимальная) цена аукциона - 31 465 457,09  руб., вкл. НДС 

- Цена отсечения (минимальная)  - 8 800 002,34 руб., вкл. НДС 

- Беспроцентная рассрочка на год  

- Первоначальный взнос 30% 

-Окончание приема заявок  - 10 ноября 2016 года 

- Проведение аукциона – 16 ноября 2016 года 



 

Бакашева Ирина Сергеевна 
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