
ПРОДАЖА НА АУКЦИОНЕ 

принадлежащей АО «Загорская ГАЭС-2» строительной базы, 

производственно-складского назначения с офисными помещениями. 

Локация и месторасположение объекта 

 

Объект расположен на территории р.п. Богородское, Сергиево-Посадского района, 

Московской области. 

Транспортная доступность хорошая, к объекту подходит асфальтированная дорога и 

собственная железнодорожная линия. 

Расположение: 82 км до МКАД и 23 км до районного центра г. Сергиев Посад (население 

100 тыс. чел.). 

Описание объекта 

Использовался в качестве строительной базы при строительстве Загорской ГАЭС и 

Загорской ГАЭС-2. В настоящее время не используется, законсервирован. 

Площадь офисных помещений составляет 1 850 кв. м, производственных 8 000 кв. м, 

складских 2 155 кв. м. 

В состав комплекса также входят внутриплощадочные сети, дороги, оборудование 

бетонного завода, галереи, бетоносмесительный узел, ленточный конвейер. 

Комплекс обеспечен всеми необходимыми коммуникациями (электро- тепло- газо- 

водоснабжение, водоотведение). Расположен на земельных участках общей площадью 8,4 га., 

с кадастровыми номерами 50:05:0100135:24, 50:05:0100135:55, 50:05:0100135:54, 

50:05:0100135:3, 50:05:0100135:19, 50:05:0100135:5, 50:05:0110101:4490 находящиеся в 

долгосрочной аренде. 



 

В состав объекта входят: 

Наименование Кадастровый 

номер  

Площадь, кв.м/ 

протяженность, 

м 

Фотографии объектов 

Нежилое 

помещение. 
Возможное 

использование, 

как склад и для 

производственн

ых нужд 

50:05:0100134:31

22 

Общая площадь 

- 300,1 кв.м 

 
Освещение 

переезда, ж/д. 

будки 

50:05:0100136:13

13 

Протяженность 

- 57,3 м. 

 
Подъездной 
железнодорожн

ый путь 

50:05:0100136:44
1 

Протяженность 
– 8 770,2 м. 

 
Станция 

примыкания 

железнодорожно

го пути 

50:05:0100134:36

82 

Протяженность 

- 1200 м 

 
Газопровод 

высокого 

давления для 

котельной 

Стройбазы № 1 

50:05:0100136:37

2 

Протяженность 

трассы  - 496,1 

м. 

 



Блочно-
модульное 

здание 

котельной. 

Тепловой пункт 

50:05:0100136:13
14 

Общая площадь 
- 227 кв.м. 

 
Резервно- 

топливное 

хозяйство  

50:05:0020101:24

7 

Площадка-

204,1 кв.м. 

Резервуар 

РГЦ50. 

Молниеприемн

ик МОГК-15 

Трубопровод 

55,05 м 

 
Дымовая труба, 

дымоходы  

50:05:0100134:37

87 

Площадь 

застройки 12,3 

кв.м. 

 
Площадка 
изготовления 

сборного 

железобетона с 

подкрановыми 

путями 

50:05:0100137:51
0 

Площадь 
покрытия -  11 

150 кв.м 

 
Склад цемента 

(силосные 

банки): 4 

силосные банки 

емкостью по 

1000 т и 6 

силосных банок 

емкостью по 250 

т 

50:05:0100137:51

4 

4 силосные 

банки емкостью 

по 1000 т. 6 

силосных банок 

по 250 т 

 



Площадка 
бетонного 

хозяйства 

50:05:0100145:37
4 

Площадь 
покрытия – 7 

566 кв.м 

 
Компрессорная 50:05:0100137:18

2 

Общая площадь 

-347,30 кв.м 

 
Склад инертных 

материалов 

50:05:0100137:18

0 

Общая площадь 

-2 916,30 кв.м 

 
Здание 

стройлаборатори

и. Возможно 

использование 

под офис 

50:05:0100137:16

7 

Общая площадь 

– 214,9  кв.м 

 
Галерея 50:05:0100134:68

6 

Общая площадь 

– 531,20 кв.м 

 

 

Способ реализации: 

Открытый аукцион на повышение на электронной торговой площадке 

Росэлторг. Начальная цена аукциона – 83 859 223,32 руб. с учетом НДС 20%. 


