
Земельный участок с кадастровым номером 73:23:011105:35, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, 
г.Димитровград ул.Зеленая, уч.42 

Земельный участок 

Ссылка на ЭТП: https://www.a-k-d.ru/tender/75715 https://atomproperty.ru/sale/70606/ https://www.zalog24.ru/region/ulyanovskaya-
oblast/dimitrovgrad/nedvijimost/zemlya/sadovye-uchastki/21186/  

. 

Площадь: 247 кв. м. 
Право: Собственность 
Кадастровый номер: 73:23:011105:35 
Обременения : отсутствуют 
Категория земель: земли населенных пунктов 
ВРИ: для здания насосной канализационной 
станции 

Инженерные коммуникации 

Электричество: имеется возможность к 
подключению 
Водоснабжение: имеется возможность к 
подключению 
Канализация: имеется возможность к 
подключению                                                 
Теплоснабжение: имеется возможность к 
подключению 
Газоснабжение: имеется возможность к 
подключению 

Контактная информация 
Прохоров Евгений Андреевич 
8 (84235) 9-01-64 
eaprohorov@niiar.ru 

Процедура сбора предложений: 
Сбор заявок с 18.10.2022 14:00 часов (время московское) по 21.11.2022 
14:00 часов (время московское). 
Дата и время оценки заявок участников: 22.11.2022 14:00 часов 
(время московское). 
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Земельный участок с кадастровым номером 73:23:000000:2165, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград 

Земельный участок 

Ссылка на ЭТП: https://www.a-k-d.ru/tender/75716  https://atomproperty.ru/sale/70607/ https://www.zalog24.ru/region/ulyanovskaya-
oblast/dimitrovgrad/nedvijimost/zemlya/sadovye-uchastki/21187/  

Аукцион на повышение 
Прием заявок до 12.11.2018 
Дата аукциона – 16.11.2018 
Начальная цена – 184 324 674,91 рублей, НДС не облаг 

Площадь: 220842 кв. м. 
Право: Собственность 
Кадастровый номер: 73:23:000000:2165  
Обременения : отсутствуют 
Категория земель: земли населенных пунктов 
ВРИ: под водозаборным кустом скважин № 210 

Инженерные коммуникации 

Электричество: имеется возможность к 
подключению 
Водоснабжение: имеется возможность к 
подключению 
Канализация: имеется возможность к 
подключению                                                 
Теплоснабжение: имеется возможность к 
подключению 
Газоснабжение: имеется возможность к 
подключению 

Контактная информация 

Прохоров Евгений Андреевич  
8 (84235) 9-01-64 
eaprohorov@niiar.ru 

Процедура сбора предложений: 
Сбор заявок с 18.10.2022 14:00 часов (время московское) по 21.11.2022  
14:00 часов (время московское). 
Дата и время оценки заявок участников: 22.11.2022 14:00 часов 
(время московское). 
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