
Участок под производство
Стоимость Площадь
300 000 000 ₽ 15.23 га

Об участке
Номер лота 167

Адрес
Калужская обл., Боровский р-н, дер.

Денисово

Расположение Регионы

Шоссе Киевское

Удаленность 75

Назначение Промышленное назначение

Наличие ГПЗУ или РнС Нет

Возможно совместное освоение Нет

Актуальность 25.05.2022

Границы участка



Фотогалерея

Расположение участка

Контактная информация
Телефон

+7 (495) 188-99-55
Режим работы
Без выходных с 10:00 до 20:00

Адрес офиса
Москва, Сивцев Вражек пер., д.29/16, стр.1

tel:+74951889955


Описание участка

Земельный участок промышленного назначения под непищевое производство в

Индустриальный парк «Ворсино», расположенном в Калужской области в 75 км от МКАД

по Киевскому шоссе.

Асфальтированный освещённый проезд 500 м от А108 (Московское большое кольцо) и

М3 (Киевское шоссе). В Индустриальном парке расположены: логистические

предприятия, таможенный пост, СВХ, ж/д станция, пожарное депо, медпункт. Расстояние

до населенного пункта – не более 500 м

На части участка площадью 3 га расположен комплекс производственных и

административных зданий: здание (24х78м), 3-этажное, ж/б колонны и перекрытия,

общая площадь 2279,8 кв.м. h = 9,56 – 10,60 м 1 цех 24х54м 1285 м2 , 2 цех 24х18м 414 м2 .

Мастерская 12х6м, h = 2,95м, 75,5 м 2 . Административное здание (12х30м), 2-этажное,

общая площадь 694,3 кв.м.

Распределительная трансформаторная подстанция РТПАТ-1600кВА, 2 трансформатора

ТМ 1000/10/0,4, установка очистки дождевых сточных вод «Свирь-5у», установка глубокой

очистки бытовых сточных вод «Тверь3», газопровод 267м с газорегуляторным пунктом

ГРПШ-400. Проезды и площадки с твёрдым покрытием. Выделенная электрическая

мощность 2 МВт с возможностью увеличения до 3,2 МВт, категория II. Скважина,

водопровод, система водоподготовки (фильтрация, умягчение), резервуар 100 м3 для

технологических целей. Возможно подключение к централизованной системе

водоснабжения Индустриального парка. Газопровод высокого давления по границе

участка. ГРПШ Договор поставки газа 84 тыс. м куб. в год. Возможно увеличение объёма

поставки газа по дополнительному согласованию с поставщиком. Газовый

тепловоздушный генератор ADRIAN – 2 шт. Газовый водонагревательный котёл BAXI – 2

шт. Настенный газовый котёл Beretta – 2 шт. Бойлер Beretta Интернет, телефония

Волоконно-оптическая линия связи Ростелеком, 10 телефонных линий. Безлимитный

интернет с пост. IP-адресом Система автоматической пожарной сигнализации.


