
Имущественный комплекс 
производственного назначения 
Мытищи, Коммунистическая, д. 23 



Ситуационный план 

Земельный участок: 

1.  2 019 кв.м 
Собственность, 50:12:010 01 08:0050. Земли населенных 
пунктов, для производственной деятельности 

Здания и сооружения: 

1. АБК.          S = 5 426,8 кв.м Собственность, 50:12:10:05328:003 

1. Административно - 
бытовой корпус 
 

2. П - корпус 

4. Сборочный и 
заготовительный цех 

3. Производственно – 
технический корпус 



Административно-бытовой корпус 
Характеристика земельного участка 

Основные характеристики 

Земельный участок: Собственность,  
50:12:010 01 08:0050 

Площадь: 2 019 кв.м. 
 

Обременения: нет 

Локация 

Местоположение 
относительно магистралей 

1-я линия. 
50 метров от Ярославского 
шоссе и в 1 км от МКАД  

Застройка района  Жилая, промышленная, 
деловая   

Местоположение 
относительно города   

Промышленная зона   

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 
(автобусы и маршрутные 
такси)  

«Ярославское шоссе» / 
«Платформа «Перловская». 
  

Дополнительные сведения 

Категория земель  Земли населенных пунктов  

Вид 
разрешенного 
использования  

Для производственной 
деятельности 
 

Фактическое 
текущее 
использование  

Соответствует разрешенному 
  

Рельеф   Равнинный  

Форма 
земельного 
участка 

Многоугольная   

Затопляемость Отсутствует  

Мощение, 
дорожки, 
озеленение  

Асфальтобетонное покрытие  

Инженерные сети 
  

Водопровод, канализация, 
электроснабжение, 
газоснабжение - по границе 
участка  



Административно-бытовой корпус 
Характеристика зданий и сооружений 

Дополнительные сведения: 

Основные конструктивные 
элементы здания, в 
котором находится объект 
  
 

Фундамент – железобетонные блоки; 
Стены - железобетонные панели; 
Перегородки - Гипсолитовые;  
Перекрытие – железобетонные плиты; 
Покрытие - мягкое; Полы - дощатые, 
линолеумные, плитка; Крыльца, лестницы - 
железобетонные; Двери – филенчатые; 
Окна - 2-е спаренные, стеклопакеты, 
пластиковые стеклопакеты; 

Описание отделки 
помещения   

Отделка наружная – расшивка швов; 
Отделка внутренняя - штукатурка, окраска; 

Качество (отсутствует, 
простая, улучшенная, 
высококачественная, 
евроремонт) и состояние 
отделки 

Простая; состояние отделки в помещениях 
административно-бытового назначения – 
хорошее  

Системы водоснабжения, 
канализации, 
теплоснабжения здания, 
кондиционирования и 
вентиляции, наличие и 
состоянии систем 
охранной сигнализации, 
противопожарной охраны, 
систем телекоммуникации 
и связи   

Электроснабжение - от городских сетей; 
Водопровод - от городских сетей; 
Канализация - от городских сетей;  
Горячее водоснабж. - от городских сетей;  
Телефон и радио - есть;  
Сигнализации - пожарная, охранная; 
Вентиляция - имеются приточно-вытяжные 
системы   

Основные характеристики  

Здание: 
Собственность: 

Нежилое 
50:12:10:05328:003 

Площадь: 
Этажность: 

5 426,8 кв.м. 
4-этажный корпус 

Электрическая 
Мощность: 

150 кВт . Получены Тех.Условия 
на 647 кВт  ( для всего ИК ) 

Обременения: нет 

Начальная  
цена Аукциона: 

Сбор предложений 



ул. Радио, д. 24, корп. 2, г. Москва, 105005 
 

Плуталова Елена Александровна 
тел. (495) 660-71-61 (д.146) 
eaplutalova@centeratom.ru 

 www.centeratom.ru 

mailto:eaplutalova@centeratom.ru
mailto:eaplutalova@centeratom.ru
mailto:eaplutalova@centeratom.ru

