
Электролитный 7А
Земельный участок 1,04 Га



Ситуационное расположение ЗУ

Участок находится в Южном административном округе г. Москвы в шаговой 
доступности от станции метро Нагорная.



Ситуационное расположение ЗУ

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



Характеристики объекта
Общая площадь ЗУ– 10 391 кв.м.
Кадастровый номер: 77:05:0003002:54
Категория земель: Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: Земельные участки производственных фирм.
Имеется договор аренды земельного участка от 26.11.2021 до 27.10.2070
Предварительные ТЭПы для данного участка: ВРИ: 2.6; Плотность 40 тыс.м2/Га.

Охранные зоны:
Санитарно-защитная зона ЗАО «ПТФ «АВТОРУС-94» по адресу: 
г. Москва, Электролитный проезд, д. 7А, стр. 6.;
Техническая зона метрополитена.
На земельном участке находится ТП №11813 с обременением – сервитут, предварительно
согласован вынос за пределы текущего земельного участка.
Возможно внесение изменений в правила застройки и землепользования. 
310 м. до ст.м. Нагорная

На земельном участке расположено складское здание площадью 1686 кв.м.
Объект полностью сдан в аренду. Месячный арендный поток 680 000 рублей.
Потенциальный арендный поток 1 млн. рублей. Все договора краткосрочные (11 мес.), 
предусмотрено расторжение договора через месяц с момента уведомления.
Налог на здание: 3 434 733 руб. в год
Коммуникации:
Электричество: 33 кВт.; Водоснабжение: Отсутствует;
Отопление: Отсутствует; Отвод сточных вод: Отсутствует.



Проект планировки территории на 
соседние участки

На предлагаемый земельный участок еще не 
разработан проект планировки территории, но имеется 
на соседний, в который входит зона реновации и ЖК 
ТопХиллз.

Постановление Правительства Москвы «Об 
утверждении проекта планировки части территории 
специализированной спортивно-рекреационной 
общественной зоны №13 Нагорного района города 
Москвы (ЮАО)»



Проект планировки территории на 
соседние участки



Геоподоснова

Геоподоснова выполнена 27.04.21



Аэросъемка



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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