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Имущественный комплекс  

«Здание насосной теплой воды на ТПК» 

Адрес места положения объекта недвижимости:  

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 255, строение 4 

   Имущественный комплекс расположен в квартале 255 города Ангарска,  

в 7 километрах от центра города. 

Транспортная доступность сложная, попасть на объект можно только на личном транспорте, имеющем доступ на 

закрытую территорию ОАО «Тепличное», на которой находится имущественный комплекс. 

 

 

Объект недвижимости «Имущественный 

комплекс «Здание насосной теплой воды 

на ТПК» 
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Фото Имущественного комплекса  

«Здание насосной теплой воды на ТПК» 

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО 6 КВ НАСОСНОЙ ТПК 

ИК «Здание Насосной теплой воды на ТПК 

ТРАНСФОРМАТОР ТМ-250 6/0,4  ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ ТПК 
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Описание  

Имущественного комплекса «Здание насосной теплой воды на ТПК» 

Наименование объекта 
Начальная цена продажи   

( с учетом НДС), руб. 

Имущественный комплекс «Здание насосной теплой воды на ТПК» 12 540 000,00 

Имущественный комплекс включает в себя:  

   Здание насосной теплой воды ТПК, общей площадью 219,3 кв.м. 

   Земельный участок для эксплуатации здания насосной теплой воды, общей площадью 378,0 кв.м. 

   Подводящий водовод теплой воды от К-8А до насосной ТПК, протяженностью 956,98 м. 

   Телефонная канализация ТПК, протяженностью 590 м. 

    9 объектов движимого имущества (трансформатор ТМ-250 6/0,4 (2 шт.), оборудование насосной ТПК, магистральный 

водовод теплой воды ТПК от камеры 8А до насосной станции, комплектное распределительное устройство 6 КВ 

насосной ТПК, кабельная линия 6 КВ от ГПП-2 до ТПК, кабель связи ТПК, кабельная линия связи к холодильнику 

3000Т на ТПК, сети связи ТПК). 

В имущественный комплексе «Здание насосной теплой воды на ТПК» имеется отопление, электроосвещение.  
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Извещение о продаже 

АО «АЭХК» сообщает о проведении открытого аукциона  

( в электронной форме на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом») 

с открытой формой подачи предложений по цене имущества 

Место, дата, время проведения аукциона:  

Аукцион проводится в электронной форме 18.04.2018 с 10 часов 00 минут московского времени.   

в соответствии с правилами электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www .a-k-d.ru 

 

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме в любой день в период с 14.03.2018 и до  

17 часов 00 минут московского времени  16.04.2018 через электронно-торговую площадку Аукционный Конкурсный Дом   

 www.a-k-d.ru . Рассмотрение заявок и оформление протокола рассмотрения заявок не позднее 17  часов 00 минут  московского времени 

17.04.2018.   

Документация аукциона находится в открытом доступе начиная с 14.03.2018 и до17 часов 00 минут московского времени  17.04.2018 по 

следующим адресам: www.atomproperty.ru, www.aecc.ru, www.a-k-d.ru. Порядок получения документации на электронной торговой 

площадке «Аукционный Конкурсный Дом» по адресу www.a-k-d.ru  определяется правилами электронной торговой площадки. 

. 

Состав  имущества:  

Имущественный комплекс «Здание насосной теплой воды на теплично-парниковом комбинате»  в составе:  

Здание насосной теплой воды ТПК. 

Земельный участок для эксплуатации здания насосной теплой воды. 

Подводящий водовод теплой воды от К-8А до насосной ТПК. 

Телефонная канализация ТПК. 

Движимое имущество. 

Начальная цена продажи имущества:  12 540 000 рублей, включая НДС, в том числе: 

Размер задатка:  1 254 000  рублей. 

Шаг аукциона:    396 600  рублей. 
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Контактная информация 

e-mail: aecc@rosatom.ru 

 

http://www.aecc.ru 

 

Почтовый адрес: г. Ангарск, Иркутская область, 665804  

 

Контактные лица: Баранова Я.А.,  тел.: (3955) 59  91 69 Карчава С. Г., тел./факс: (3955) 54 96 41 

 
 


