Для малых и средних предпринимат елей Москва запускает «земельные»
т орги по льгот ной ст авке
03.12.2019
Впервые арендовать городскую землю по льготной арендной ставке смогут представители малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил
заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Организатором аукционов выступит Департамент города Москвы по конкурентной политике.
«Москва уже имеет опыт реализации объектов из имущественной казны по специальным ценам через открытые торги. Ранее по льготной
ставке для СМП через городские аукционы победители могли арендовать только коммерческие помещения. Именно такие торги остаются
одними из наиболее высококонкурентных: в 686 аукционах с начала этого года участвовали свыше 4,6 тысяч предпринимателей. Теперь эту
практику было решено распространить на земельные участки», - сказал вице-мэр.
Летом прошлого года вступил в силу Федеральный закон № 185-ФЗ (от 03.07.2018), направленный на расширение имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. Закон разработан в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года.
Первые лоты будут представлены 11 декабря в рамках роуд-шоу «Земля для роста: право за малым бизнесом».
Первые четыре актива будут реализованы через городские торги по льготной арендной ставке, сказал руководитель Департамента города
Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Впервые сразу 4 земельных участка для малого и среднего бизнеса выставит столица на городские аукционы. Они отличаются по своему
назначению и площади, по местоположению. Так, участникам городских аукционов будет предложено открыть торговый объект в
Новомосковском административном округе, придорожный сервис на севере Москвы, а также автозаправки на юге и юго-востоке столицы.
Поскольку это кардинально новый формат торгов, большое внимание уделяется информированию потенциальных арендаторов городской
земли. На роуд-шоу представители органов исполнительной власти, общественных организаций и крупнейших консалтинговых компаний
обсудят условия участия малого бизнеса в таких аукционах, а также ликвидность будущих объектов», - сказал Геннадий Дёгтев.
Также в рамках мероприятия будут представлены десять помещений свободного назначения площадью от 88 до 253 квадратных метров.
Минимальная арендная ставка составит 4500 рублей за квадратный метр.
Мероприятие с участием представителей органов исполнительной власти, экспертов рынка пройдет 11 декабря.
Начало в 10.00.
Место проведения: Столешников переулок, дом 6, строение 3 (лофт «Министерство»).
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
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