Продлен прием заявок на аренду обособленного помещения
13.05.2015

Блок помещений площадью 520,7 кв. метров на первом этаже современного жилого здания будет сдан в аренду на
аукционных торгах 01 июня 2015 года.
Организатором торгов является ГБУ «Сервисный центр 44» - подведомственное учреждение Департамента города
Москвы по конкурентной политике.
Помещения удобно расположены единым блоком, имеют отдельный вход, они находятся на 1-м этаже 17-этажного
жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, дом 15, корп. 1 в районе Тропарево-Никулино Западного
административного округа города Москвы.

Район Тропарево-Никулино отличается современной застройкой жилых домов, развитой инфраструктурой, легкой
транспортной доступностью на проспекты Мичуринский, Вернадского, на Третье транспортное кольцо и МКАД. В
непосредственной близости расположен Тропаревский лесопарк.
Собственник помещений ГУП МосгорБТИ предусматривает использование арендатором помещений под любой вид
административной и коммерческой деятельности, не противоречащей имеющемуся законодательству. С
победителем аукциона будет заключен договор аренды всего блока помещений сроком на 5 лет.

Начальная аукционная цена годовой арендной платы за объект составляет 3,4 млн. рублей, «шаг» аукциона
определен в 172 169 рублей.
Торги состоятся 01 июня 2015 года в аукционном зале по адресу: улица Макаренко, дом 4, строение 1. Заявки на
участие принимаются до 26 мая.
Более подробно ознакомиться с условиями проведения и аукционной документацией можно на сайте ГБУ
«Сервисный Центр 44» в разделе «Земельно-имущественные торги» во вкладке «Объявленные торги» или по
ссылке: http://gbusc44.mos.ru, а также на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике:
www.tender.mos.ru
Получить консультацию и договориться о времени осмотра объекта можно по телефону: (495) 957-75-00, доб.
32265, 32266; 32267 (499) 652-60-24.
ГБУ «Сервисный центр 44» является специализированной организацией по подготовке и проведению торгов,
связанных с реализацией государственного имущества, а также инвестиционных проектов в сфере капитального
строительства, и иных конкурсных процедур.
ГБУ «СЦ 44» приглашает к сотрудничеству инвесторов, готовых выступить со встречной инициативой по
реализации инвестиционных проектов.

С предложениями просим обращаться в отдел организации работ по земельно-имущественным торгам ГБУ
«Сервисный центр 44» по адресу: город Москва, ул. Большая Полянка, дом 41, строение 1-2 или по телефонам:
(495) 957-75-00, доб. 32265, 32266; 32267; (499) 652-60-24.

Услуги ГБУ «Сервисный центр 44» по организации и проведению аукционных торгов представлены на странице:
http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/
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