Складские помещения сдают ся в аренду на условиях аукциона
22.01.2016
Право аренды трех нежилых помещений будет реализовано на аукционной площадке ГБУ «Сервисный центр 44» 29 февраля 2016 г.
На аукцион выставлены здания двух складов площадью 364,1 и 355,4 кв.м и часть здания гаража, площадью 177,7 кв.м. Все помещения
предлагаются в аренду сроком на 5 лет.
Начальная стоимость аренды складских помещений составляет 1 262 600,49 и 1 231 923,02 руб. соответственно, части здания гаража 686 738,97 руб.
Нежилые помещения представляют собой отдельно стоящие отапливаемые ангары, оборудованные под хранение продовольственных и других
материалов. Территория, на которой расположены объекты, находится под круглосуточной охраной, которая обеспечивает контроль доступа
на объекты.
Помещения, представленные на аукцион 29 февраля, находятся в хозяйственном управлении ГУП "ФХУ Комплекса архитектуры,
строительства, развития и реконструкции города Москвы" и расположены по адресу: Московская обл., г.о. Химки, Лихачевское шоссе, д.1.
Лицам, желающим арендовать нежилые помещения под складские цели, следует учитывать достаточно высокий спрос на помещения,
расположенные на специализированных охраняемых территориях, имеющих удобную транспортную доступность к МКАД.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 февраля в отдел службы «Одного окна» Департамента города Москвы по конкурентной
политике, расположенном по адресу: г. Москва, Печатников пер., д.12.
Торги организуются в строгом соответствии с условиями аукционной документации при соблюдении принципов: открытости и прозрачности
проведения конкурсных процедур торгов.
Ознакомиться подробнее с условиями проведения торгов и документацией об объектах можно на сайте организатора торгов – ГБУ
«Сервисный центр 44» по адресу: http://gbusc44.mos.ru/sale/announced/detail/2323803.html и на официальном сайте Департамента города
Москвы по конкурентной политике: www.tender.mos.ru
ГБУ «СЦ 44» приглашает к сотрудничеству предприятия различных форм собственности и организации, желающие реализовать собственные
интересы на основе проведения конкурсных процедур или участия в них.
С предложениями можно обратиться в отдел организации земельно-имущественных торгов по следующим телефонам: (495) 957-75-00, доб. 32
265, 32 266, 32 267, 32 269; 8 968 666 36 54.
Ознакомиться с перечнем услуг отдела организации земельно-имущественных торгов
Ознакомиться с перечнем объявленных конкурсных процедур ГБУ «Сервисный центр 44»
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