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Расположение
г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.6а

Удаленность от центра города: 2кмБлижайшие станции (метро, РЖД и прочее): ж/д станцияЭлектросталь.О здании:5 этажное здание, с большой прилегающей к нему территорией.Здание находится под круглосуточной охраной.Централизованное отопление, освещение, канализация,водоснабжение, телефония, интернет, пожарная сигнализацияимеются.Потолок подвесной армстронг, стены покраска, поллинолеум. Прилегающая территория благоустроена, парковка натерритории на 8-10м/мест.
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г. Электросталь, Строительный пер., д.1
Удаленность от центра города: 3,4кмБлижайшие станции (метро, РЖД и прочее): ж/дстанция Электросталь
О здании:3-х этажное здание, с большой прилегающей к немутерриторией. Здание находится под круглосуточнойохраной. Потолок подвесной армстронг, стеныпокраска, пол линолеум (ламинат).Прилегающая территория благоустроена, парковка натерритории на 5-10м/мест.

Расположение



Документы, предоставляемые претендентом для заключениякраткосрочного договора аренды:
• Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее, чем за одинмесяц до дня размещения сообщения о сделке;• Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица(копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, всоответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности).• В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность наосуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента (дляюридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такойдоверенности.• копию паспорта (для претендента – физического лица).• заявление о:- не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);- неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;- отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ обадминистративных правонарушениях;- отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 25% балансовойстоимости активов претендента.



Схема расположения площадей на 3-м этаже по адресу:Электросталь, ул. Карла Маркса д.6а

№ Площадь Статус Цвет
1 423,74 Свободная Белый
2 399,56 Занята Зеленый



Схема расположения площадей на 3-м этаже по адресу: г. Электросталь,ул. Строительный переулок д.1

№ Площадь Статус Цвет
1 70,8 Свободная зеленый
2 141 Занято белый



Арендная плата за пользование помещениями и машиноместами
Наименование Арендная ставка, руб./кв.м в мес.учетом коммунальных иэксплуатационных расходов (с НДС)

Арендная плата запользование 1 машиноместом, с НДС
МО, г. Электросталь, ул. КарлаМаркса д 6а 412 1913,52
МО, г. Электросталь , ул.Строительный переулок д.1 382 1913,52
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МО г. Электросталь, ул. Карла Маркса д.6а
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МО г. Электросталь, ул. Строительный переулок д.1
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Парковочные места МО г. Электросталь,ул. Строительный переулок д.1


