Привлекат ельные условия аренды офисов предст авлены на т оргах
15.06.2015

На аукционе 03 августа определятся арендаторы двух нежилых помещений, расположенных в бизнес-центре на
улице Подольских Курсантов, дом 3, стр. 2.
Блоки помещений площадью 113 и 243 кв. метра разделены на небольшие офисы, качественная внутренняя
отделка которых выполнена в едином стиле бизнес-центра.
Здание офисного центра имеет 3 этажа общей площадью 6 000 кв. метров. Отделка фасада здания, внутреннее
оформление помещений офисов и общих пространств, а также организация обслуживания внутренней и
прилегающей территорий соответствует классу «В» офисных центров в границах города Москвы.
Дополнительным удобством для арендаторов является то, что здание находится в 10 минутах пешком от станции
метро «Пражская».

Аукционная цена аренды 1-го кв. метра помещений, представленных на торги, определена из расчета 1 тыс. рублей
за 1 кв. метр в месяц.
С победителями торгов будут заключены договоры аренды помещений на 11 месяцев с возможностью
пролонгации.

Территория бизнес-центра находится под постоянной охраной, ее обеспечивают служба круглосуточной охраны и
камеры видеонаблюдения. Для арендаторов предоставляются охраняемые места для парковки автотранспорта.
Уборка офисов и вспомогательных помещений производится тоже силами арендодателя. Для удобства
арендаторов в здании имеется уютное кафе, продуктовые автоматы, платежные терминалы. На внутренней части
двора обустроена зона отдыха.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 июля 2015 г. в службу «одного окна» Департамента города
Москвы по конкурентной политике по адресу: г. Москва, Печатников переулок, дом 12.

Аукцион на право аренды помещений состоится 03 августа 2015 г. в аукционном зале организатора торгов - ГБУ
«Сервисный центр 44», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.41, стр.1-2.
Более подробно ознакомиться с документацией по объектам можно на официальном сайте ГБУ «Сервисный
Центр
44»
в
разделе
Коммерческие
услуги/Общий
перечень
торгов
или
по
ссылке:
http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/info-torg/
Консультации специалистов отдела земельно-имущественных торгов ГБУ «СЦ 44» осуществляются по телефону:
(495) 957-75-00, доб. 32 265, 32266; 32 267 (499) 652-60-24.
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