
Производственный комплекс с ж/д
веткой
Стоимость Площадь
360 000 000 ₽ 7.90 га

Об участке
Номер лота 214

Адрес
МО, р-н Солнечногорский, с/пос.

Пешковское, д. Берсеневка

Расположение Московская область

Шоссе Ленинградское

Удаленность 30

Назначение Промышленное назначение

Наличие ГПЗУ или РнС Нет

Возможно совместное освоение Нет

Актуальность 10.06.2022

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 находится по адресу:  Московская обл.,

Солнечногорский р-н, д.Берсеневка, сельское поселение Пешковское, в 30 км от МКАД в

1200 м от Ленинградского шоссе (Е-105), по правой стороне при движении в сторону

Москвы, на пересечении с Бетонным кольцом (А-107).

На участок заведена ж/д ветка, протяженностью 540 м, железнодорожного пути не

общего пользования, примыкающего к станции Поварово – 2 Московско - Смоленского

отделения Московской железной дороги; филиала ОАО РЖДСтрой.

 

к территории имущественного комплекса так же относиться:

Земельный участок общей площадью 7.9 Га (собственность);

Здания и сооружения общей площадью 17 113,3  кв.м (собственность);

Подъездная дорога 1200 м от Ленинградского шоссе (собственность);

Ж/д ветка 540 м (собственность).

 

земельный участок промышленного назначения, общей площадью 78 674 кв.м

Категория земель: земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики.

 

Система электроснабжения:

установленная мощность 2000 кВа, возможно увеличение.

Система водоснабжения:

Осуществляется от собственной артезианской скважины глубиной 220 метров, дебет по

паспорту 13 куб.м в час, что обеспечивает автономное функционирование Объекта.



Система канализации:

Обеспечивает потребности Объекта в нынешнем качестве.

Система газоснабжения:

Существует возможность газоснабжения Объекта. На территории Объекта имеется

заглушенная ветка, проложенная от магистрального газопровода до здания котельной,

для возобновления теплоснабжения Объекта,  с использованием природного газа, на

сегодняшний день получены ТУ на подключение к Московской газораспределительной

сети.

 

Наличие автономных инженерных систем и возможность подключения газовых

мощностей, открывает широкие перспективы для развития Объекта.

Совокупность данных преимуществ, в сочетании с большой энергообеспеченностью,

позволяет эксплуатировать Объект не только как складской комплекс, но и разместить

на территории современное производственное предприятие. Коммуникации на

территории.


