


 
Нежилое здание конторы           
общей площадью 155,6 кв.м    
             
 
 
 
 
Нежилое здание гаража 
общей площадью 654,4 кв.м 
          
 
 
 
 
 
 
 
Нежилое здание мастерской 
общей площадью 234,3 кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Нежилое здание цеха         
Деревообработки     
общей площадью 318,9 кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нежилое здание склада 
общей площадью 200,1 кв.м 
 
 
 
 
  
земельный участок 
общей площадью 16 672 кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Челябинская область, Сосновский 
район, село Долгодеревенское 

 



Общая площадь - 155,6 кв.м   
Этажность – 1 
Подземная этажность – 0 
Описание конструктивных  
элементов строения  
и его техническое состояние:  
Фундамент: ФБС 
Материал стен: кирпич 
Материал перекрытия: ж/б плиты 
Кровля: шифер/профнастил 
Оконные блоки: 2-е окрашенные, 
пластиковый стеклопакет 
Дверные полотна: простые 
 
Санитарно-электротехническое 
оснащение: 
отопление водяное 
от электроустановки, 
побелка, обои 
Внутренняя отделка:  
штукатурка, побелка, обои 
Сведения об износе:   
здание находится в  
удовлетворительном 
состоянии, пригодно  
к эксплуатации 
  
 
 
Форма собственности – 
собственность Челябинской области 
Кадастровый номер - 74:19:0303002:722 
Кадастровая стоимость: 3 309 350 руб. 12 коп.   
Ограничений, сервитутов и других неудобств 
в использовании не зарегистрировано. 
 
 



 
Общая площадь – 654,4 кв.м.   
Этажность – 1 
Подземная этажность – 0 
 
Описание конструктивных 
элементов строения  
и его техническое состояние:  
Фундамент: бутобетон 
Материал стен: шлакоблок, кирпич 
Материал перекрытия: ж/б плиты 
Кровля: рубероид/шифер 
Оконные блоки: 1-е/2-е 
Дверные полотна: металлические 
Санитарно-электротехническое 
оснащение: электроосвещение; 
Внутренняя отделка: штукатурка, 
 побелка. 
 
Сведения об износе:   
здание находится 
в удовлетворительном состоянии 
 
 
 
 
 
 
Форма собственности нежилого здания:  
собственность Челябинской области  
Кадастровый номер 74:19:0303002:723 
Кадастровая стоимость: 534 854 руб. 21 коп.   
Ограничений, сервитутов  
и других неудобств в использовании  
– не зарегистрировано. 
 



 
Общая площадь – 234,3 кв.м.   
Этажность – 1. 
Подземная этажность – 0 
 
Описание конструктивных  
элементов  
строения и его  
техническое состояние:  
Фундамент: бетонный 
Материал стен: шлакоблочные 
облицованы кирпичом 
Материал перекрытия: ж/б плиты 
Кровля: рубероид 
Оконные блоки: 1-е с остеклением 
Дверные полотна: металлические 
 
Санитарно-электротехническое 
оснащение: электроосвещение 
Внутренняя отделка: штукатурка, 
побелка, расшивка швов 
 кирпичной кладки. 
 
Сведения об износе:   
здание находится 
в удовлетворительном состоянии,  
пригодно к эксплуатации 
 
Форма собственности –  
собственность Челябинской области. 
Кадастровый номер  
74:19:0303002:719 
Кадастровая стоимость:  
3 755 697 руб. 79 коп.   
Ограничений, сервитутов 
и других неудобств 
 в использовании 
не зарегистрировано. 
 



 
 
Общая площадь – 318,9 кв.м.   
Этажность – 1. 
Подземная этажность – 0 
 
Описание конструктивных 
элементов строения и его 
техническое состояние:  
Фундамент: бетонный под мет.  
Колонны ФБС; 
Материал стен: металлический  
каркас, заполнение плоским  
шифером, кирпич; 
Материал перекрытия: ж/б плиты; 
Кровля: рубероид/шифер; 
Оконные блоки: 1-е; 
Дверные полотна: металлические; 
Санитарно-электротехническое 
оснащение: электроосвещение; 
Внутренняя отделка: штукатурка,  
побелка. 
Оснащено необходимым 
оборудованием для эксплуатации 
по назначению. По помещению  
проходят рельсы 
 
Сведения об износе:  здание  
находится в удовлетворительном 
состоянии,  
пригодно к эксплуатации 
 
Форма собственности  -  
собственность Челябинской области.  
Кадастровый номер 74:19:0303002:720 
Кадастровая стоимость: 2 014 035 руб. 27 коп.   
Ограничений, сервитутов и других 
неудобств в использовании – не зарегистрировано. 
 
 
  
 



 
Общая площадь – 200,1 кв.м.   
Этажность – 1. 
Подземная этажность – 0. 
 
Описание конструктивных 
элементов строения и его 
техническое состояние:  
Фундамент: ФБС; 
Материал стен: шлакоблок, 
кирпич; 
Материал перекрытия: 
 ж/б плиты; 
Кровля: рубероид; 
Дверные полотна:  
металлические; 
деревянные; 
Санитарно-электротехническое 
оснащение: электроосвещение 
 
Сведения об износе:   
здание находится в  
удовлетворительном  
состоянии, 
пригодно к эксплуатации 
 
 
 
 
 
Форма собственности  -  
собственность Челябинской области 
Кадастровый номер 74:19:0303002:721 
Кадастровая стоимость: 174 281 руб. 10 коп.   
Ограничений, сервитутов и других 
неудобств в использовании – 
не зарегистрировано. 
 



Площадь земельного участка – 16 672 кв.м. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов  

Кадастровая стоимость (руб.) 46 281 972,16 

Кадастровый номер 74:19:0303002:823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Местоположение объекта: Сосновский район является одним из 

крупнейших сельских районов Челябинской области. Район окружает 

город Челябинск с 3-х сторон и фактически является его 

пригородом. Село Долгодеревенское, на территории которого 

находятся объекты недвижимости,  является центром Сосновского 

района  расположено на расстоянии 10 км от границы областного 

центра. Благодаря такой близости к Челябинску, хорошему 

транспортному сообщению, благоприятной экологической 

обстановке, развитой социальной инфраструктуре и развитию 

коттеджного строительства село Долгодеревенское начинает 

позиционироваться как элитный, благополучный пригород 

Челябинска. 

Транспортная доступность к объекту: Производственно-складской 

комплекс расположен вблизи автомобильной трассы М5 - обход 

города Челябинска. Через село проходят множество междугородних 

транспортных маршрутов. 

Территория земельного участка: 

Объекты расположены на огороженной благоустроенной территории 

с удобным автомобильным подъездом 





Наличие объектов недвижимости, функционально принадлежащих к 
основным этапам небольшого производства, большая территория 
земельного участка позволяет использовать объекты недвижимости 
для   размещения производственно-складского комплекса. 
Здание конторы состоит из офисных помещений с отделкой. Имеется 
отопление водяное от электроустановки. 
Здание мастерской может использоваться как для размещения 
производственных помещений, так и под склад.  
Здание гаража пригодно для размещения автомобилей и для 
организации СТО 
Здание цеха деревообработки может быть использовано по прямому 
назначению. Наличие в цехе рельс обеспечивает соблюдение 
технологии деревообработки. 
Наличие свободных площадей на территории земельного участка 
позволит в дальнейшем разместить дополнительные объекты 
производственно-складского назначения. 



 
 

Продавец имущества –  
Государственное специализированное 
бюджетное учреждение «Челябинский 

областной фонд имущества» 
 
Юридический и почтовый адрес:  
454091, г. Челябинск, пр.Ленина, д. 59 
 
Веб-сайт: www.chelfond.ru  
 
e-mail: fond_im74@mail.ru 
  
телефон/факс (351) 263-64-92, 265-78-14 
 

http://www.chelfond.ru/
http://www.chelfond.ru/

