Помещения на ант ересолях и земельные участ ки пользуют ся спросом у
инвест оров в Москве
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Разнообразные форматы коммерческой недвижимости – от антресолей до земельных активов – пользуются у инвесторов спросом
на городских аукционах. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев,
анализируя итоги торгов прошлой недели.
«Аукционы за право аренды нежилых помещений из имущественной казны столицы продолжают оставаться одними из самых популярных. До
16 заявок на лот – такая конкуренция была зафиксирована на аукционах по аренде коммерческих помещений. Площадь объектов
варьировалась от 60 до 104 квадратных метров. В целом, конкретных предпочтений по форматам со стороны инвесторов нет. Спросом
пользуются как помещения на антресолях и в цоколях зданий, так и земельные участки», - конкретизировал Геннадий Дёгтев.
Он отметил, что самым высококонкурентным лотом аренды прошлой недели стало помещение, расположенное на улице Архитектора Власова,
18. За 104 «квадрата» боролись сразу 16 инвесторов, которые подняли стартовую цену более чем в три раза до 1,5 миллиона рублей.
Еще одной тенденцией минувшей недели стало увеличение интереса предпринимателей к помещениям на подвальных этажах и антресолях.
Участники активно арендовали подвальные помещения, которые находятся в Центральном административном округе. Итоговая цена за один
квадратный метр таких объектов варьировалась от 11 до 20 тысяч рублей.
Арендовали участники не только нежилые помещения, но также нестационарные торговые объекты, земельные участки. Так, за право
аренды «парковых» лотов боролись 17 участников. А, действительно, серьезная борьба развернулась на торгах по аренде земельного
участка под строительство культурно-досугового центра в районе Митино. На него претендовали сразу 13 инвесторов, которые подняли
итоговую цену в 10 раз до 72 миллионов рублей.
Посмотреть все доступные городские предложения можно на Инвестиционном портале города Москвы.

Всегда на связи!
Управление внешних коммуникаций и связей со СМИ
Департамента города Москвы по конкурентной политике
+7 499 652 60 27
+7 495 957 7500 доб. 54564
https://www.mos.ru/tender/
Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях – получайте информацию первыми!
Facebook
Twitter
Instagram
Vkontakte
YouTube

Адрес страницы: http://gbusc44.mos.ru/presscenter/news/detail/8352389.html

ГБУ города Москвы «Сервисный центр 44»

