Автосалон в Абакане
Инвестиционная возможность – приобретение объекта коммерческой недвижимости

Сентябрь 2020

Характеристика объекта
► Объект (автосалон с относящимся к нему з/у) расположен в г. Абакан

Объект
недвижимости

► Объект расположен на первой линии, этаж – 1 (имеется антресоль)
► Объект недвижимости в состоянии эксплуатации, сдается в аренду
► Кадастровые номера: 19:01:160101:159; 19:01:160101:218; 19:01:160101:219; 19:01:160101:221

Общая площадь помещений – 4 415,8 кв. м:
Площадь офисных помещений - 411,1 кв. м
Площадь зоны технического обслуживания -3 200,4 кв. м
Площадь торговых помещений (шоу-рум) - 804,3 кв. м
Общая площадь земельных участков – 56 736 кв. м:
ЗУ 1 - 19:01:160101:218 - 21 854 кв. м
ЗУ 2 - 19:01:160101:219 - 24 536 кв. м
ЗУ 3 - 19:01:160101:221 - 10 336 кв. м
РВИ: Земли населённых пунктов/Для размещения объектов торговли

Республика Хакасия
Абакан

Адрес расположения объекта:
г. Абакан, ул. Игарская, зд. 21 Ш

Водоснабжение – от собственной скважины.
Электроснабжение – на территории расположена подстанция КТП 630кВА,
обеспечивающая электроснабжение автосалона.
Теплоснабжение – электрическое.
Территория освещается, огорожена забором.

В состав объекта входит:
Хозяйственно-питьевой водопровод (кадастровый номер 19:01:160101:244)
Хозяйственно-бытовая канализация (кадастровый номер 19:01:160101:240)
Тепловая сеть (кадастровый номер 19:01:160101:242)
Кабельная линия (кадастровый номер 19:01:160101:241)
Оптико-волоконная кабельная линия (кадастровый номер 19:01:160101:243)

Аэропорт

•
•
•
•
•

Ж/д вокзал

5 км – до аэропорта
12 км – до речного порта
8 км – до ж-д станции
6 км – до делового центра
3 км – Федеральная автомобильная дорога Р-257

Речной порт

1

Фотографии объекта

2

Предлагаем рассмотреть инвестиционное предложение –
аренда объекта с возможностью выкупа
Газпромбанк предлагает рассмотреть возможность аренды на выгодных условиях объектов для
бизнеса с правом приобретения.
В случае заинтересованности обращайтесь, пожалуйста, в Газпромбанк.
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Предлагаем обсудить интересующие детали и ответить на вопросы по представленным объектам.
Готовы направить для рассмотрения интересующие документы и дополнительную информацию.
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