
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении аукциона, открытого по составу Участников и форме подачи предложений о цене 

продажи, в электронной форме по продаже недвижимого имущества,  

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования  

«Одинцовский муниципальный район Московской области» 

(8 лотов) 

 

Полная информация размещена на официальном сайте сети «Интернет» Администрации 

Одинцовского муниципального района www.odin.ru, www.torgi.gov.ru. 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 030417/6987935/03 

Дата начала приема заявок: 04.04.2017 

Дата окончания приема заявок: 04.05.2017 

Дата определения участников 12.05.2017 

Дата аукциона: 15.05.2017 

Срок внесения задатка: с 04.04.2017 по 04.05.2017. 

Тел. (495) 599 61 45,  

         (495) 508 86 66 

 

Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 

Лот № 1:  

Нежилое помещение площадью 59,3 кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

сельское поселение Часцовское, поселок Часцы, дом 10-11, помещение 2, этаж 1, кадастровый 

номер 50:20:0060532:3280. 

Лот № 2:  

Нежилое помещение площадью 37,9 кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

сельское поселение Часцовское, поселок Часцы, дом 10-11, помещение 10, этаж 1, кадастровый 

номер 50:20:0060532:3279. 

Лот № 3:  

Нежилое помещение №3 (подъезд №3) площадью 172,2 кв. м, по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Одинцово, улица Чистяковой, дом 

52, помещение 013, этаж 01, кадастровый номер 50:20:0000000:95906. 

Лот № 4:  

Нежилое помещение площадью 47,3 кв. м по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

городское поселение Одинцово, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 9, помещение I, этаж 

1, кадастровый номер 50:20:0030105:197. 

Лот № 5:  

Нежилое помещение площадью 45,6 кв. м по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

городское поселение Одинцово, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 94, помещение 1, этаж 

1, кадастровый номер 50:20:0010336:30273. 

Лот № 6:  

Нежилое помещение площадью 168,0 кв. м по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, городское поселение Одинцово, город Одинцово, улица Вокзальная 1-я, дом 52, 

помещение I, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0000000:284554. 

Лот № 7:  

Нежилое помещение площадью 133,5 кв. м по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, городское поселение Голицыно, город Голицыно, проспект Керамиков, дом 82, этаж 1, 

кадастровый номер 50:20:0000000:285225. 

Лот № 8:  

Нежилое встроенное помещение – ремонт обуви площадью 39,9 кв. м, по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, поселок Лесной Городок, улица Фасадная, дом 12, кадастровый 

номер 50:20:0071301:1667. 
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