Как приобрест и землю под ст роит ельст во придорожного кафе и
авт ост оянки
14.01.2016
Земельный участок общей площадью 6000 кв.м. расположен вдоль Егорьевского шоссе (трасса Р-105), возле сельского поселения Юрцово в
Егорьевском районе Московской области.
Реализуемый объект привлекателен для инвестиций. Разрешительной документацией на использование земельного участка предусмотрено
возведение на его территории кафе и автостоянки. Газ и электричество, необходимые для полноценной эксплуатации объектов, находятся в
границах участка.
Стартовая цена объекта составляет 2,4 млн. рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 марта 2016 г.

отделом службы «Одного окна» Департамента города Москвы по

конкурентной политике, по адресу: г. Москва, Печатников пер., д.12.
Ознакомиться подробнее с условиями проведения аукциона и информацией об особенностях реализуемого объекта можно на сайте
организатора торгов – ГБУ Сервисный центр 44» по ссылке: http://gbusc44.mos.ru/sale/announced/detail/2347284.html, или на сайте
Департамента города Москвы по конкурентной политике: www.tender.mos.ru.
Консультацию специалистов отдела организации земельно-имущественных торгов ГБУ «СЦ 44» можно получить по телефонам: (495) 957-7500, доб. 32-265, 32-266, 32-267, 32-269; 8 9686663654.
На торговой площадке ГБУ «Сервисный центр 44» представлены объекты различной инвестиционной привлекательности. Основная часть
объектов реализуется по поручению Департамента города Москвы по конкурентной политике. Такие объекты являются собственностью
города Москвы или находятся в хозяйственном ведении соответствующих учреждений. Реализация или сдача в аренду имущественных
объектов города проводится в увязке с социальными и экономическими интересами мегаполиса и в соответствии с законодательством РФ.
На торги ГБУ «СЦ 44» представлены также объекты различных коммерческих структур и частных собственников, заинтересованных в
продаже/сдаче в аренду своих имущественных объектов на основе проведения конкурсных процедур.
Специалисты отдела организации земельно-имущественных торгов ГБУ «Сервисный центр 44» оказывают необходимую консультативную
помощь собственникам в определении условий будущей сделки и подготовки необходимой лотовой документации для представления объекта
на торги.
Помощь в подборе объекта, для его приобретения или аренды на земельно-имущественных торгах города Москвы, оказывают специалисты
информационного киоска «Ваш инвестиционный консультант» ГБУ «СЦ 44» по телефону: 8 (499) 652-60-25, 8 (495) 957-75-00, доб. 54-508.
Ознакомиться с полным перечнем объектов торгов можно по следующей ссылке: http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/info-torg/

Адрес страницы: http://gbusc44.mos.ru/presscenter/news-institution/detail/3133585.html

ГБУ Сервисный центр 44

