Размест ит ь магазин в жилом доме предложено на аукционе
10.03.2016
Побороться за право аренды нежилого помещения сроком на 5 лет смогут участники электронного аукциона 19 мая 2016 года.
Помещение площадью 35,3 кв.м расположено на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 31, корп.2.
Начальная цена годовой аренды помещения, утвержденная аукционной документацией, составляет 677 320 руб. Цена аренды нежилого
помещения под магазин определена независимым оценщиком, исходя из сложившейся средней рыночной стоимости аренды подобных помещений в
данном округе.
По просьбам жителей дома, это помещение будет использоваться под размещение продовольственного магазина, который смогут посещать и
жители близко расположенных домов.
Дом находится в оперативном управлении Комплекса социальных жилых домов Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы. Современный жилой дом является объектом социального значения, в нем проживают люди пенсионного возраста, пожелавшие
находиться в зоне постоянного внимания со стороны социальных служб города. Дом находится на огороженной территории в жилом квартале
района Митино СЗАО города Москвы.
Специализированной организацией по подготовке и проведению аукциона является ГБУ «Сервисный центр 44», подведомственное Департаменту
города Москвы по конкурентной политике.
Электронный аукцион по аренде нежилого помещения состоится в 10:00 19 мая. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15:00 16
мая.
Обмен документами между участниками и организатором торгов проводится в электронной форме через электронную торговую площадку
https://www.etp-torgi.ru в сети Интернет.
Информация по объекту аренды и условия аукциона размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов: www.torgi.gov.ru/, на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике: http://tender.mos.ru/, на Едином
информационном инвестиционном портале города Москвы http://investmoscow.ru/, на сайте электронной торговой площадки ЭТП ММВБ
"Госзакупки" https://www.etp-torgi.ru/, на сайте специализированной организации (организатора информационном инвестиционном портале города
Москвы http://investmoscow.ru/
Консультации по объектам и процедуре участия в торгах проводятся по телефонам: (495) 957-75-00, доб. 32 265, 32 266, 32 267, 32 269; 8 968 666
36 54.
Ознакомиться с похожим предложением по аренде помещения под магазин
Ознакомиться с полным перечнем торгов по аренде объектов, проводимых ГБУ «Сервисный центр 44»
Информация о проводимых ГБУ «СЦ 44» торгах размещена также в социальных сетях.
Зайдите на наши аккаунты в соцсетях и будьте в курсе актуальных новостей!
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