Почт и 900 участ ников прет ендовали на городскую недвижимост ь на
прошлой неделе
26.08.2019
Около 900 заявок было подано на участие в городских торгах по аренде и продаже имущества за минувшую неделю.
Через городские торги были реализованы 64 объекта, на которые претендовали сразу 884 участника, сообщил руководитель Департамента
города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«По 13 участников на один лот – такая была средняя конкуренция на прошлой неделе. Город выставляет на аукционы большое количество
различных предложений – от нежилых помещений до машино-мест и нестационарных торговых объектов. Также сегодня уже отработаны и
успешно действуют многие способы реализации этих объектов. Все это позволяет всем желающим приобрести интересующий их лот по
приемлемой цене», - добавил Геннадий Дёгтев.
Наибольшим спросом на прошлой неделе пользовались места для парковки автомобилей, которые участники торгов могли приобрести на
аукционах без объявления цены. Сразу 557 участников собрали такие аукционы. Этот способ реализации городского имущества
предполагает, что начальную стоимость продажи определяют сами покупатели. Реализованные лоты находились в северо-западном и югозападном округах столицы. Итоговая стоимость лотов варьировалась от 115,9 тысяч до 444 тысяч рублей.
Высокая конкуренция на минувшей неделе сохранялась также на торгах по аренде имущества из городской казны для субъектов малого
предпринимательства, добавил Геннадий Дёгтев.
«Свыше 190 предпринимателей участвовали в таких торгах за прошлую неделю, в среднем на один лот претендовали по 13 участников.
Наибольшее количество претендентов собрали предложения, расположенные на северо-востоке столицы – 48 участников, на втором месте – юг
Москвы (45 заявок)», - отметил Геннадий Дёгтев.
Посмотреть все доступные городские предложения можно на Инвестиционном портале города Москвы.
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