
Сборочный и заготовительный цеха 
Характеристика земельного участка 

Локация 

Местоположение 
относительно магистралей 

300 метров от Ярославского 
шоссе и в 1 км от МКАД  

Застройка района  Жилая, промышленная, 
деловая   

Местоположение 
относительно города   

Промышленная зона   

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 
(автобусы и маршрутные 
такси)  

«Ярославское шоссе» / 
«Платформа Перловская» - 
  

Нахождение здания на 
огороженной территории  

Находится на огороженной 
территории промбазы  

Дополнительные сведения 

Категория земель  Земли населенных пунктов  

Вид 
разрешенного 
использования  

Для производственной 
деятельности   

Фактическое 
текущее 
использование  

Соответствует разрешенному 
  

Рельеф   Равнинный  

Форма 
земельного 
участка 

Многоугольная   

Затопляемость Отсутствует  

Мощение, 
дорожки, 
озеленение  

Асфальтобетонное покрытие  

Инженерные сети 
  

Водопровод, канализация, 
электроснабжение, 
газоснабжение - по границе 
участка  

Основные характеристики 

Земельный 
участок: Собственность, 50:12:010 01 08:0049 

Площадь: 5 407 кв.м. 
 

Обременения: нет 
 



Сборочный и заготовительный цеха 
Характеристика зданий и сооружений 

Дополнительные сведения 

Основные конструктивные 
элементы здания, в 
котором находится объект 
  
 

Фундамент - сборный железобетонный; 
стены - кирпичные; перегородки - 
кирпичные и гипсолитовые; перекрытие - 
железобетонное; покрытие - мягкое; полы 
- асфальтовые в цехах, дощатые, 
линолеумные, плиточные; крыльца, 
лестницы - железобетонные; двери - 
филенчатые, металлические, пластиковые; 
окна - 2-е глухие в цехах, 2-е створные, 
пластиковые стеклопакеты  

Описание отделки 
помещения   

Отделка наружная - оштукатурено; отделка 
внутренняя - штукатурка, окраска   

Качество (отсутствует, 
простая, улучшенная, 
высококачественная, 
евроремонт) и состояние 
отделки 

Простая; состояние отделки в помещениях 
производственно-складского назначения – 
хорошее, в помещениях бытового 
назначения – хорошее  

Системы водоснабжения, 
канализации, 
теплоснабжения здания, 
кондиционирования и 
вентиляции, наличие и 
состоянии систем 
охранной сигнализации, 
противопожарной охраны, 
систем телекоммуникации 
и связи   

Электроснабжение - от городских сетей; 
водопровод - от городских сетей; 
канализация - от городских сетей; горячее 
водоснабжение - от городских сетей; 
телефон и радио - есть; сигнализаций - 
пожарная, охранная; вентиляция - имеются 
приточно-вытяжные системы   

Основные характеристики  

Здание: 
Собственность: 

Нежилое 
50:12:10:05328:004 

Площадь: 
Этажность: 

5 510,5 кв.м. 
3-х этажный, 2-х пролетный 

Эл. Мощность: 200 кВт 

Обременения: 
Договор аренды до 28.02.2017 
Общая площадь – 5 510,6 кв.м 
+ Неотделимые улучшения 

Начальная  
цена Аукциона: Сбор предложений 
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