Около 600 машино-мест выст авлены на продажу в Зеленограде
26.07.2019
Серия мероприятий, на которых расскажут, как приобрести машино-место напрямую у города, стартует на следующей неделе с
Зеленоградского административного округа.
В настоящее время на городские аукционы выставлены около 600 городских машино-мест в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Для своевременного информирования москвичей запущена серия встреч, на которых расскажут, как выбрать и приобрести напрямую у
города парковочное место около дома. Специалисты проконсультируют по всем вопросам и покажут машино-места. Информацию о них можно
найти на инвестиционном портале в разделе «Торги». Стартуют мероприятия с Зеленограда, в этом административном округе

у жителей

появилась возможность приобрести машино-места в пяти паркингах. Площадь лотов различна и варьируется от 10,7 до 24,2 квадратных
метров», - отметил Геннадий Дёгтев.
Также он отметил, что в настоящее время в различных районах столицы выставлены на открытые торги более одной тысячи машино-мест.
Первая презентация «Как купить машино-место напрямую у города» состоится 29 июля.
Вместе с экспертами обсудим:
- как приобрести парковочное место у города;
- в каких паркингах ЗелАО сосредоточены выставленные машино-места;
- какие формы реализации машино-мест предлагает покупателям город.
Начало в 18.00.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Зеленоград, корп.2025.
Про машино-места в районе Старое Крюково расскажут на открытой встрече 5 августа в 18.00.
Мероприятие состоится в Зеленограде, корпус 830 (Управа района Старое Крюково).
Участие во встречах бесплатное по предварительной регистрации: http://mos-tender.com/parkingplace
СПРАВОЧНО
Торги по всем объектам пройдут в июле, августе и сентябре 2019 года.
Ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машиномест».
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