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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О предоставлении во временное возмездное пользование части объекта
недвижимого имущества
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека " (далее –
Учреждение, ГБУК г. Москвы "Дом Гоголя") предлагает во временное
возмездное владение и пользование (аренду) часть объекта нежилого фонда –
часть нежилого помещения, именуемое в дальнейшем "Объект аренды",
расположенное по адресу: город Москва, бульвар Никитский, д.7а.
(помещение II, часть комнаты 1, расположенное на 1-м этаже 2-этажного
здания). Общая площадь нежилого помещения, сдаваемая в аренду,
составляет 23,45 (двадцать три целых и сорок пять сотых) квадратных
метров.
Цель использования Объекта аренды – функционирование кафе.
Предполагаемый срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев.
На основании Отчета от 10 августа 2022 г. №07/08 об оценке рыночной
стоимости права пользования и владения объектом оценки общей площадью
23,45 кв.м., расположенным по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 7а
на условиях аренды в течение одного платежного периода устанавливается
арендная плата в рублях в сумме 63 655 (шестьдесят три тысячи шестьсот
пятьдесят пять) рублей 00 копеек за 23,45 кв. м. в месяц.
В целях заключения договора аренды организация общественного
питания, юридические лица и индивидуальные предприниматели, (далее –
Заявители), направляют в электронной форме на официальную электронную
почту Учреждения gogolinfo@yandex.ru заявку о необходимости заключения
договора аренды (далее – Заявка), содержащую следующие сведения:
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а) наименование Заявителя, сведения о месте нахождения, почтовый адрес
Заявителя, номер контактного телефона;
6) потребность Заявителя в имуществе, предполагаемый срок аренды и цели
использования имущества;
в) информация об ассортименте продукции и товаров, предлагаемых для
реализации при оказании услуг общественного питания посетителям и
работникам Учреждения.
К Заявке прилагается полученная в течение одного месяца до даты
направления Заявки выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц.
Приложение:

Проект Договора аренды на 9 л. в 1 экз.

