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ГУП «Дирекция гаражного строительства» уже не первый год успешно реализует машино-места в
паркингах, построенных по Городской целевой программе строительства гаражей-стоянок в городе
Москве. В настоящее время автовладельцам столицы предлагается несколько сотен машино-мест в
ЮЗАО.
Например, заключив договор участия в долевом строительстве, можно будет пристроить свой
автомобиль в строящемся паркинге по адресу ул. Академика Опарина, вл.6. Но есть и готовые
стояночные места в уже построенных объектах. Там достаточно оформить договор купли-продажи.
Один из таких народных гаражей, где реализуются 5 свободных мест, расположен в Северном Бутове
по адресу б-р Дмитрия Донского, д. 21. Пятиуровневое сооружение введено в строй 29 декабря 2011
года. Похоже, это стало новогодним подарком для местных автовладельцев. Всего в гараж
рассчитан на 229 машин. Площадь одного места в среднем 16,3 кв.м. да и расположен гараж
довольно удобно – до ближайшей станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» всего 200 метров.
Другие машино-места, предлагаемые Дирекцией гаражного строительства, находятся по следующим
адресам: ул. Адмирала Лазарева, д. 49 (116 м/м), ул. Академика Семенова, д. 13, стр. 1 (73 м/м), ул.
Академика Семенова, д.19, стр. 1 (38 м/м), ул. Брусилова, д. 3 (25 м/м).
Приобрести машино-место можно, подав заявку на участие в аукционе. Кроме того, на реализацию
выставлены машино-места, переданные Дирекции на праве хозяйственного ведения, по адресам:
Ленинский просп., д. 123 (81 м/м), ул.Академика Семенова, д. 19 (1 м/м), ул.Миклухо-Маклая, д. 40,
соор. 1 (11 м/м), ул.Новочеремушкинская, д. 34, корп. 1 (5 м/м), Ленинский просп., д. 131 (90 м/м), ул.
Архитектора Власова, д. 18 (29 м/м), ул. Косыгина, вл. 5В, строен. 1 (7 м/м), ул.Академика Пилюгина,
д. 6 (38 м/м), ул. Шверника, д. 2, корп. 2, стр. 1 (отдельно стоящее здание), ул. Губкина, д. 6, корп. 1
(отдельно стоящее здание), ул. Херсонская, д. 35, стр. 2 (отдельно стоящее здание), ул. Новаторов,
д. 10 (136 м/м), ул. Новаторов, д. 10, к. 2 (142 м/м), ул. Кедрова, д. 17А (68 м/м).
Дополнительную информацию о выставленных лотах и порядке участия в аукционах можно получить
по телефону: 8(495)989-49-90, доб. 3057, а также на сайтах tender.mos.ru, torgi.gov.ru,
investmoscow.ru и на официальном сайте Дирекции mskgarage.ru.
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