Нового собст венника помещения в Большом Сухаревском пер. Москвы
определят по результ ат ам аукциона 13 ноября
09.10.2015

Нежилое помещение площадью 241,3 кв. м реализуется на торгах ГБУ «Сервисный центр 44» 13 ноября 2015 г.
Начальная стоимость объекта составляет 49,0 млн руб.
Помещение расположено в цокольной части жилого дома 15с2, расположенного в Большом Сухаревском переулке
Мещанского района ЦАО города Москвы.
Трехэтажный жилой дом гармонично вписался в архитектурно-исторический облик старой Москвы, он выполнен из
кирпича и находится на второй линии домов, что защищает его от шума и вредных выбросов потоков городского
транспорта.
Помещение имеет отдельный вход с улицы, на входной двери установлен домофон. Внутренняя планировка
объекта соответствует кабинетному типу. Во всех внутренних помещениях выполнен качественный ремонт
современными отделочными материалами в едином стиле оформления. Помещение полностью подготовлено для
его дальнейшей эксплуатации новым собственником.
Объект удобно расположен вблизи Садового кольца (600 м) и Проспекта Мира (500 м). До станции метро
«Сухаревская» 5 мин. пешком, до станции «Цветной бульвар» и «Трубная» не более 10 мин.

Место расположения объекта удобно для пользования разнообразной окружающей инфраструктурой,
характерной для центральной части Москвы.
Помещение не является объектом культурного наследия, также отсутствуют ограничения на его использование
будущим собственником.
Аукцион состоится 13 ноября в 15:00 мск, заявки на участие принимаются до 10 ноября в отдел «Службы одного
окна» Департамента города Москвы по конкурентной политике по адресу: г. Москва, Печатников пер., д.12.
Ознакомиться с условиями аукциона и лотовой документацией по объекту можно на сайте организатора аукциона
ГБУ «Сервисный центр 44» по следующей ссылке: http://gbusc44.mos.ru/sale/announced/detail/2213731.html, а также
на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике: http://tender.mos.ru/

Получить консультации менеджеров отдела организации работ по земельно-имущественным торгам, а также
договориться по осмотру объекта, можно по телефону: (495) 957-75-00, доб. 32 265, 32 266, 32 267, 32 269; 8 968
666 36 54.
Полный перечень объектов, представленных на торги ГБУ «СЦ 44» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Государственное бюджетное учреждение «Сервисный центр 44» города Москвы подведомственно Департаменту
города Москвы по конкурентной политике. Деятельность учреждения напрямую связана с подготовкой конкурсных
процедур городских торгов по реализации объектов имущества или прав на их использование. Опыт сотрудников
отдела организации земельно-имущественных торгов подтверждается успешными результатами проведенных
аукционов и прочих видов конкурсных процедур.
ГБУ «Сервисный центр 44» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству предприятия, организации и
предпринимателей по реализации различных инвестиционных проектов в части урегулирования вопросов
имущественных отношений.
Перечень услуг отдела организации работ по земельно-имущественным торгам
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