Земельные аукционы в Москве бьют рекорды
29.11.2019
Состоялись два аукциона за право аренды земельных участков, расположенных в Юго-Восточном административном округе
Москвы. На одном из них победитель планирует строительство гаражного комплекса, другой будет использован под возведение
автосервиса.
Организатором торгов выступил Департамента города Москвы по конкурентной политике. Оба объекта располагаются на территории
внутригородского муниципального образования Некрасовка.
Спрос на земельные участки в столице со стороны инвесторов растёт, что подтверждают итоги состоявшихся на этой неделе торгов.
«Земельные аукционы» этой недели прошли активно, стартовая цена торгов по аренде одного из земельных участков с возможностью
коммерческого использования до 30 процентов здания возросла более чем в 3 раза. На лот претендовали пять участников. В целом, с начала
года наблюдается рекордный спрос на земельные участки - уже более 150 инвесторов приняли участие в аукционах, - сказал заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Подробнее о реализованных объектах рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Первый участок, реализованный через аукцион этой недели, занимает площадь чуть больше 7 тысяч квадратных метров и располагается на
Рождественской улице. Победитель аукциона предложил ставку арендной платы в размере чуть более 22 миллионов рублей. Суммарная
поэтажная площадь объекта, который будет возведён на этом участке, должна составить около 20 тысяч квадратных метров. На них
разместятся торговые площади и гаражи. Второй участок площадью более 6 с половиной квадратных метров, предназначенный под
строительство и эксплуатацию автосервиса с автосалоном, арендовала у города компания ООО «Прайм-Газ» за 3,9 миллионов рублей», сообщил Геннадий Дёгтев.
Все доступные сегодня предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.
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