Арендоват ь участ ок земли возле МКАД поможет аукцион
16.04.2015

На публичные торги выставлено право аренды участка земли площадью 6591 кв. метра с расположенными на
нём двумя надскважинными павильонами 14,3 и 15,4 кв. метров. На внутренней территории участка устроены
дороги и внутриплощадочные тротуары общей площадью 1900 кв. метров. Участок расположен возле МКАД в
километре от Митино.
Начальная цена объекта аренды определена в 76,75 млн. рублей. В ходе торгов цена может снизиться, но не ниже
чем 38,38 млн. рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 12 мая в отдел службы «Одного окна» Департамента города Москвы
по конкурентной политике по адресу: г. Москва, Печатников переулок, дом 12.
Торги посредством публичного предложения состоятся 18 мая 2015 года в аукционном зале, расположенном по
адресу: г. Москва, улица Макаренко, дом 4, строение 1.
Организатором торгов выступает подведомственное Департаменту по конкурентной политике города Москвы
учреждение – ГБУ «Сервисный центр 44», а собственником и правообладателем имущества является ОА
«Мосводоканал».
Объект может использоваться для организации производственно-складского/логистического комплекса или иных
целей. Право аренды на земельный участок сроком по 13 августа 2021 года с правом субаренды.
Территориально он находится в Северо-Западном административном округе по адресу: город Москва, Пятницкое
шоссе, дом 28, строение 1.
Преимуществом объекта является его близость к Москве и удобный выезд на МКАД, это возможно по
Путилковскому шоссе, в районе 70-го километра, или по Пятницкому шоссе на 68-й км. МКАД в месте пересечения с
Волоколамским шоссе.
Вместе с правом аренды участка земли продаются два павильона, а также резервуар объемом 3032 куб.м. с
оборудованием для эксплуатации скважин.

С победителем торгов будет оформлено право аренды на земельный участок сроком по 13 августа 2021 года с
правом субаренды.
Полный комплект документации размещен на сайте организатора продажи - ГБУ «Сервисный центр 44», по ссылке:
http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/info-torg/
Читайте также по данной теме:
Публичные торги по продаже участка земли вблизи Митино перенесены на 18 мая
Сводка по объявленным торгам ГБУ «СЦ 44»
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