
2-й Иртышский проезд 1
Земельный участок 2,2 Га 



Ситуационное расположение ЗУ

Участок находится в Восточном административном округе г. Москвы в близи 
станции метро и МЦК Бульвар Рокоссовского, Черкизовская и Локомотив.



Ситуационное расположение ЗУ

В районе ведется активная застройка жилых кварталов. Уже сдан квартал 
комфорт-класса ЖК Левел Амурская и ведется строительство ЖК Амурский 
парк. Предлагаемый участок непосредственно граничит со съездом с 
северо-восточной хорды.

зблизости идет строительство современного квартала бизнес-класса – ЖК 
Топхиллс.
В пешей доступности находится современный горнолыжный комплекс 
«КАНТ», где в любое время года можно найти занятие по душе: горны 
лыжи, сноуборд, скалодром, роликовые коньки и многое другое, а так же 
Криворожские пруды и Коробковский сад



Характеристики объекта

Общая площадь ЗУ– 22 160кв.м.
Кадастровый номер: 77:03:0002007:60
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: Производственное назначение.
Охранные зоны:
Санитарно-защитная зона для действующего предприятия по производству 
железобетонных изделий и товарного бетона ООО «ГарантСтрой» по адресу: 
г. Москва, 1-й Иртышский пр-д, д. 2, стр. 4.;
На земельном участке находится ТП №13035 с обременением – сервитут. От данной
ТП осуществляется электропитания всех строений на ЗУ.;
С ресурсоснабжающей организацией предварительно согласован вынос за пределы
текущего земельного участка.
Возможно внесение изменений в правила застройки и землепользования. 

На земельном участке расположены офисно-складские здания (общая площадь 4 717 кв.м.)
Объект заполнен арендаторами на 90%, месячный арендный поток составляет 1,3 млн рублей. 
Потенциальный МАП составляет 1,7 млн. рублей. Все договора краткосрочные (11 мес.), 
предусмотрено расторжение договора через месяц с момента уведомления.

Коммуникации:
Электричество: 451,2 кВт.(договор с Мосэнергосбыт);
Отопление: Отсутствует;
Водоснабжение: Отсутствует;
Отвод сточных вод: Присутствует (договор с Мосводосток).



Проект планировки территории на 
соседние участки

На предлагаемый земельный участок еще не разработан проект 
планировки территории, но имеется на соседние, в которых располагаются 
СВХ и проектируемые ЖК.

25 декабря  2020  г. No 2389-ПП
О     внесении     изменений     в     постановление  Правительства  Москвы   от  
28  марта   2017  г.  No  120-ПП.

24 сентября 2103 г. № 636-ПП
Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-
дорожной сети – участка Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до 
Открытого шоссе.



Проект планировки территории на 
соседние участки



Полученные технические условия

На объект получены технические условия на подключение отопления (ЦТП МОЭК), 
холодного водоснабжения и водоотведения (Мосводоканал).



Геоподоснова

Геоподоснова выполнена 09.06.21



Контактная информация

Сайт: https://agastone.ru

125009, г. Москва, Калашный 
переулок, дом 12 с. 2

Руководитель проекта: 
Дубовец Денис

Тел: +7 983 564 79 93
Почта: d.dubovec@agastone.ru
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