Производственная площадка
Россия, Республика Татарстан, Казань, 3-я Кленовая улица, 23А
Район ....................................................... Советский район
Метро .......................................................... Площадь Тукая
Тип сделки. ............................................................ Продажа
Тип недвижимости ....................... Коммерческая земля
Этаж ........................................................................................ 0
Площадь .............................................................. 328000 м2

Стоимость объекта: 1,600,000,000 руб
Описание
<div>Вашему вниманию предлагается производственная площадка, имеющая обширную территорию. Площадка состоит из 32
земельных участков. Общая площадь площадки составляет 32,8 га., площадь всех зданий и сооружений – 79 000 кв.м., площадь

расположенных на территории помещений- 68 000 кв.м. Большим преимуществом является близкое расположение к центру
города, расстояние до которого составляет 10 км . Выгодное территориальное расположение также обусловлено наличием
развитой транспортной инфраструктуры. Объект имеет выход к железнодорожной развязке (общий терминал разгрузки,
железнодорожные пути на территории предприятия). Расстояние до речного порта составляет 14 км, до международного
аэропорта Казань- 27 км. Федеральная трасса М-7 проходит в 300 метрах от производственной базы. <br><br><strong>Категория
земель: </strong>На сегодняшний день категория земель - земли населенных пунктов. В утвержденном 28.02.2020 г. Генеральном
плане Казани до 2040 г. предлагаемый земельный участок имеет категорию - зона перспективного формирования жилых районов,
освоение территории при условии разработки проекта планировки. Данная категория подразумевает возможность строительства
объектов коммерческой недвижимости; объектов индивидуальной и блокированной жилой застройки; объектов малоэтажной
жилой застройки до 4 этажей; объектов средне этажной жилой застройки до 8 этажей; многоэтажной жилой застройки 9 и более
этажей; объектов торгового назначения; объектов образования; объектов здравоохранения; объектов спорта; объектов общепита;
объектов соцкультбыта; объектов отдыха и туризма и виды деятельности соответственно связанные с указанными в настоящем
пункте объектами. <br><strong>Наличие коммуникаций: </strong>Предлагаемый объект имеет ряд выгодных коммуникационных
особенностей. Электрическая мощность – 22 310 МВт/год; Свободная электрическая мощность- 12 000 МВт/год; Мощность по газу15 400 кбм/ч; Свободная мощность по газу – 4 900 кбм/ч; Мощность тепловой энергии - 109,3 Гкал/ч (собственная котельная);
Мощность водообеспечения и водоотведения – 3 скважины. 45,7кбм/ч (может быть увеличена до требуемых 1500 м³/ сутки за счет
подключения к сетям ОАО «Водоканал» (г. Казань) и строительства новых скважин; Санитарная зона – 60-250 м
<br><br><strong>Стоимость объекта:</strong> На текущий момент составляет 500 000 рублей за сотку</div>
Фото объекта

