
Продажа прав аренды земельного участка по адресу 

г. Москва, 1-й Красковский проезд вл. 38 А 

 

Справка по земельному участку 

 
1.Площадь земельного участка – 2,0692 ГА (кадастровый номер участка 77:03:0010010:45) 
 

2. На территории участка находятся девять капитальных зданий (12 строений). Все здания в 

собственности. Их характеристики: 

№ 

п/п 

Номер 

строения 

Площадь 

застройки, 

кв.м 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Класс 

здания 

Этажность Материал стен Год постройки 

1. 23 77,0 67,6 нежилое 1 монолитный 

железобетонный 

1968 

2. 24-25-26 1915,0 2869,9 нежилое 1-2 кирпичный 1979 

3. 30 210,0 181,5 нежилое 1 деревянный 1968 

4. 17-18 978,0 827,7 нежилое 1-2 кирпичный 1968 

5. 20 228,0 165,1 нежилое 1 кирпичный 1972 

6. 21 67,0 47,9 нежилое 1 кирпичный 1977 

7. 22 905,0 993,0 нежилое 2 металлический 1989 

8. 1 725,0 615,9 нежилое 1 кирпичный 1954 

9. 28 1140,0 976,3 нежилое 1 кирпичный 1984 

 ИТОГО 6305,0 6744,9     

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



3. Расположение  

г. Москва, 1-й Красковский проезд вл. 38 А 

Восточный административный округ, Косино-Ухтомский района.  

 
В непосредственной близости от объекта (450 м.)  ведутся работы по строительству станции метро 

«Лухмановская» и «Улица Дмитриевского» (плановое завершение строительства в 1-ом квартале 2017 

года). Рядом располагаются новые крупные развивающиеся микрорайоны Кожухово и Некрасовка.  

Стратегически выгодное местоположение - расположение в пешеходной доступности от Участка (менее 

5 минут пешком) автобусной остановки, строительство станции метро и крупного транспортного 

пересадочного узла (ТПУ) позволят  сотрудникам добираться на общественном транспорте. Близкое 

расположение к МКАД (5 км) позволяет оптимизировать затраты на логистику. Съезд с МКАД 

осуществляется по Косинской эстакаде и Косинскому шоссе. С Рязанского шоссе движение к объекту 

осуществляется через Октябрьский проспект, Комсомольский проспект и улицу Рождественская. В 

непосредственной близости от участка проходит трасса Москва – Ногинск, которая позволяет обеспечить 

удобный доступ к Носовихинскому, Егорьевскому шоссе и трассе М-7. 

 

4. Назначение участка согласно ГПЗУ  от 01.02.2010. 

1). Общественно-деловые объекты в .ч.  

-административно-деловые объекты 

-учебно-образовательные объекты 

-торгово-бытовые объекты 

2). Производственные объекты в т.ч.  

-коммунально-складские объекты 

-промышленно-производственные объекты 

-жилищно - коммунальные объекты. 

Возможно изменение ГПЗУ на жилое строительство или иное использование данного участка. 

 

5. План земельного участка 

   

М 

 

М 

 
 «Лухмановская»  

 «Улица  

Дмитриевского»  

 1-й Красковский 

проезд вл. 38 А 

М 
 М 



6. Инженерное обеспечение и коммуникации  

Инженерные коммуникации: электричество, водопровод, канализация, газопровод проходят по границе 

участка. 

№ 

пп 
Наименование Существующее положение Возможности  подключения 

1 Водоснабжение На территории не функционирует 

Возможности подключения к проходящей  по 

границе участка водопроводной трассе, длина 

ввода ориентировочно 30 п.м.  

2 Канализация На территории не функционирует 

Возможность подключения к сети по 1- му 

Красковскому проезду канализирование от КНС 

мебельной фабрики "Феликс"(соседний участок) 

3 Теплоснабжение 
В пределах участка имеются 

бездействующие тепловые сети 

Теплоснабжение объекта   предлагается от 

проектируемого теплового источника – газовой 

котельной.  

5 Электроснабжение 

Территория находится в зоне 

действия электроподстанции 

110/10/6Кв № 500, "Некрасовка". 

Питание участка от ТП № 23707, 

находящейся на территории 

мебельной фабрики "Феликс" 

Получение технических условий на 

проектируемый объект через ОАО "МОЭСК"  в 

установленном порядке.   

6 Газоснабжение 

По территории проходят 

действующие газопроводы 

высокого и низкого давления 

  

 

7. Комплект документов 

№ п/п Наименование Дата оформления 

1 Договор долгосрочной аренды на участок до 2031 года от 30 ноября 2006 года 
2 Договора собственности на строения, свидетельства о собственности 13 шт. от 28 декабря 2005 года 
3 Градостроительный план земельного участка от 19 августа 2010 года 
4 Кадастровый паспорт от 24 февраля 2014 года 

5 

Градостроительное обоснование размещения офисно-складского комплекса 

в районе Косино-Ухтомский г. Москвы, включая:  2009 год 
1. Анализ существующего использования территории. Определение 

градостроительного потенциала территории 2009 год 

2. Архитектурно-планировочный раздел.  

Градостроительный регламент территории 2009 год 

3. Инженерное обеспечение 2009 год 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях 2009 год 
 

8. Стоимость участка 350 млн. рублей. Возможен торг. 

 

 

Контактная информация: 

Марченко Юрий Николаевич 

Тел. 8-965-155-71-08 

E-mail: marchenkoyun@felix.ru 

 

mailto:marchenkoyun@felix.ru

