Правопреемника инвест -проект а по ст роит ельст ву офисного здания в
цент ре Москвы определят на аукционе
28.10.2015

На аукционе ГБУ «Сервисный центр 44» объявленного на 4 декабря 2015 г. определят правопреемника
инвестиционного проекта на строительство 3-х этажного офисно-административного здания площадью 735,0 кв.м
с подземным этажом площадью 245 кв.м. На верхнем этаже здания архитектурным проектом предусмотрено
панорамное остекление, в подземном этаже предполагается размещение, кроме бытовых помещений, 10-ти
машино-мест.
Привлекательностью этого инвест-проекта является его стоимость, а также наличие согласованного проекта и
отведенного участка земли площадью 0,0265 Га, расположенного в ЦАО Москвы на ул. Покровский бульвар, дом
4/17, стр. 11. Начальная цена переуступки права на реализацию инвестиционного проекта составляет 112,0 млн.
руб., «шаг» аукционного торга предусмотрен в 100 000 руб.
Заявки на участие принимаются до 02 декабря в отдел службы «Одного окна» Департамента города Москвы по
конкурентной политике по адресу: г. Москва, Печатников переулок, дом 12.
Строительство объекта по данному инвестиционному проекту находится на начальной стадии. Получено
разрешение Мосгосстройнадзора, имеется необходимая документация и разрешения на подключение к внешним
сетям, строительная площадка полностью освобождена и подготовлена к началу строительных работ.
Лица, заинтересованные в приобретении инвестиционного проекта на строительство в центре столицы офисноадминистративного здания, могут ознакомиться с архитектурным проектом и всей аукционной документацией на
сайте организатора торгов – ГБУ «СЦ 44» по ссылке: http://gbusc44.mos.ru/other-auction/announced/ или на сайте
Департамента города Москвы по конкурентной политике по адресу: http://tender.mos.ru/ в меню: Направления
деятельности//Земельно-имущественные торги//Торги, проводимые ГБУ «СЦ 44».
Получить консультацию менеджера по торгам или 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.
Сервисный центр 44 является учреждением, подведомственным Департаменту по конкурентной политике города
Москвы, и осуществляет функции специализированной организации по подготовке и проведению различных
конкурсных процедур торгов на торговых площадках Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Отдел организации земельно-имущественных торгов Сервисного центра
44 оказывает профессиональные и компетентные услуги на всех этапах торгов, начиная от выбора вариантов - до
завершения всех процедурных вопросов.
Ознакомиться с перечнем услуг по организации земельно-имущественных торгов
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