Складской комплекс в Сосновоборске
Инвестиционная возможность – аренда с возможностью приобретения объекта коммерческой
недвижимости

Сентябрь 2020

Характеристика объекта
► Объект расположен в г. Сосновоборск Красноярского края

Объект
недвижимости

► Объект оборудован разгрузочно-погрузочными пандусами, в т.ч. под еврофуры.
► Объект недвижимости в состоянии эксплуатации, сдается в аренду
► Кадастровые номера: 24:56:0101001:401; 24:56:0101001:402; 24:56:0102001:141
Красноярский край
Сосновоборск

Общая площадь складских помещений – 5 739,4 кв. м:
Склад 1 - кад номер 24:56:0101001:401; площадь - 2 859,9 кв.м, высота потолка - 7,3 м,
имеется офисное помещение площадью 60 кв.м на антресоли.
Имеется 4 туалета.
Ворота въездные (подъемные секционные) - 7 штук.
Склад 2 - кад номер 24:56:0101001:402; площадь - 2 879,5 кв.м, высота потолка - 6,6 м,
мокрых точек нет.
Ворота въездные (подъемные секционные) - 2 штуки.
Площадь земельного участка – 21 628 кв. м
Кад номер - 24:56:0102001:141
РВИ: Земли поселений (земли населённых пунктов)
подъема номер 1 и номер 2

для

корпусов

складов

Адрес расположения объекта:
г. Сосновоборск, ул. Заводская, 6

второго

Транспортная доступность к объектам хорошая, асфальтовая дорога.
Подъезд к территории удобный. Ж/Д пути отсутствуют.
По всему периметру территории имеется освещение, системы видеонаблюдения как по
периметру так и внутри помещений. Здания запитаны от центрального электроснабжения

• 40 км – до Красноярска
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Фотографии объекта (1)
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Фотографии объекта (2)

3

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.
Ссылка на торги:
https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=02D850B54BA82D1B67644AB23C56D6A3
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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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