Аренда земли до мая 2063 года предусмот рена условиями аукциона
19.05.2015

На аукционные торги 01 июня выставлены: сооружение и право аренды участка земли, расположенные в жилом
квартале района Марьино ЮВАО города Москвы в непосредственной близости от МКАД.
Объект находится по адресу: улица Верхние поля, дом 32 в пешеходной близости от станций метро Братиславская,
Люблино, Марьино (1,1 км).
На участке земли находится одноэтажное нежилое здание общей площадью 570 кв. метров, являющееся частью
сооружения: аварийно-регулирующего узла площадью 10 240,5 кв. метров. Ранее это сооружение
эксплуатировалось в составе Люблинской канализационно-насосной станции.
К сооружению подведены: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация и
электричество 45кВТ на напряжение 380В. Земля обустроена дорожным покрытием и ограждена металлическим
забором высотой 2,15 м. с воротами и калитками.

Стартовая аукционная стоимость объекта составляет 581,9 млн. рублей.
Победителю аукциона будут переданы права собственности на сооружение с ограждающими конструкциями и
дорогой, а также права долгосрочной аренды до 29 апреля 2063 года на земельный участок.
Аукционные торги проводит ГБУ «Сервисный центр 44» 01 июня в 15:00 в аукционном зале по адресу: г. Москва, ул.
Макаренко, д.4, стр.1.

Для участия в аукционе необходимо направить до 27 мая 2015 года заявку в службу «Одного окна» Департамента
города Москвы по конкурентной политике по адресу: г. Москва, Печатников переулок, дом 12.
Более подробно ознакомиться с условиями аукциона и документацией по объектам, а также договориться об
осмотре объектов, можно в отделе земельно-имущественных торгов 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.
Информация об имуществе и документация о торгах опубликованы на сайте Продавца www.mosvodokanal.ru, на
официальном сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике www.tender.mos.ru и на сайте
Организатора продажи http://gbusc44.mos.ru
Организатор аукциона ГБУ «СЦ 44» - подведомственное Департаменту города Москвы по конкурентной политике
города Москвы учреждение.
ГБУ «Сервисный центр 44» приглашает к сотрудничеству учреждения и организации по реализации
имущественных и арендных прав на конкурсной основе.
Услуги ГБУ «Сервисный центр 44» по организации и проведению аукционных торгов представлены на странице:
http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/
Читайте похожие предложения:
Как выгодно арендовать землю вблизи МКАД под коммерческий проект
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