
АРЕНДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

 

г. Волоколамск, Рижское шоссе, д.22Б 

 
 

Кадастровый номер 50:07:0030403:2095,    

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Бывшая производственная база строительного предприятия.   

 

На территории находятся: 

 

1. Земельный участок площадью 9194,0 кв. м. с цехом по ремонту кранов,  

кузницей, гаражом и площадкой для складирования, с покрытием из 

железобетонных дорожных плит. 

Здание одноэтажное, площадью 780,0 кв. м. высота потолков 4,50м,10,0м., 

Наружные стены из железобетонных панелей; 

Покрытия из железобетонных ребристых панелей толщиной 350мм.     

Полы бетонные. 

В здании устроены  ворота 3,6х 4,20 (высота), в кол-ве - 4шт. 

Имеются смотровые ямы 

Инженерное оборудование: 

- отопление              -  нет; 

- водоснабжение     -   есть; 

- канализация          -  есть;  

- энергоснабжение  -  380/220вольт. 

 

 

2. Земельный участок площадью 2046,0 кв. м., со зданием вспомогательного 

назначения одноэтажное, площадью  320,0 кв. м. высота, потолков 6,0м., 
Наружные стены из железобетонных панелей; 

Покрытия из железобетонных плит.    



Полы бетонные. 

В здании устроены  ворота 3,6х 4,20(высота),  в кол-ве - 2шт.  

Инженерное оборудование: 

- энергоснабжение  - 380/220вольт. 

 

 

 3. Земельный участок площадью 917,0 кв. м., со зданием гаража одноэтажного 

площадью  54,0 кв. м., высота потолков 4,0м. 

Наружные стены из полнотелого керамического кирпича; 

Покрытия из железобетонных  плит.     

Полы бетонные. 

В здании устроены ворота 3,6х 4,20(высота), в кол-ве - 6шт. 

Инженерное оборудование: 

- энергоснабжение  -  380/220вольт. 

 

Дорожное покрытие территории: твердое. 

 

Удобный подъезд -180м., со стороны автомагистрали М-9 («Балтия»).  

 

 Рассмотрим варианты аренды: 

 - с возможностью деления на отдельные участки. 

 
 

 

 

п. Шаховская, Рижское шоссе, д.10 

 
 

Кадастровый номер 50:06:0030603:900,  площадь 8 250 кв. м. 

Координаты:   56.038744,   35.526685 

Категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов). 

Бывшая производственная база строительного предприятия.   

 



 

На территории находятся: 

 

1. Здание административное 2-х этажное, общей площадью - 897,3 кв. м., высота 

потолков 1-го этажа - 3,4м, высота потолков 2-го этажа - 3,30м. 
Наружные стены из полнотелого керамического кирпича. 

Перекрытия, покрытия из железобетонных панелей с круглыми пустотами, 

толщиной 220мм.  

Инженерное оборудование: 

- энергоснабжение  - 380/220вольт. 

 

2. Здание гаража и рем-механической мастерской одноэтажное,  площадь - 912,9 

кв. м.,  в т. ч.  гараж – 582,2кв.м., высота потолков в части гаража - 2,65; 7,0м.; 

высота потолка в части антресоли гаража - 4,10м. 

Наружные стены из полнотелого керамического кирпича. 

Покрытия из железобетонных ребристых панелей толщиной 300мм.     

Полы бетонные. 

В здании установлены  6 ворот - 3,6х4,20(высота). 

Имеется смотровая яма, 

Инженерное оборудование: 

- энергоснабжение  - 380/220вольт. 

Возможно разделение здания  на отдельные боксы. 

 

3. Здание цеха металлоизделий, одноэтажное  площадь – 104,8 кв. м., высота 

потолка – 3,0 кв.м. 

Наружные стены из полнотелого керамического кирпича. 

Покрытия из железобетонных плит.  

Полы бетонные. 

Инженерное оборудование: 

- энергоснабжение   - 380/220вольт. 

 

Дорожное покрытие территории из железобетонных дорожных плит. 

 

Удобный подъезд 400м., со стороны автомагистрали М9 Рижское шоссе (Балтия).  

Рассмотрим варианты аренды: 

 - с возможностью деления на отдельные участки.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



п. Шаховская, Рижское шоссе, д.10 

 
 

Кадастровый номер. 50:06:0030603:385,  площадь - 9 900 кв.м. 

Координаты:  56.038076,  35.525274 

Категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов). 

Бывшая производственная база строительного предприятия.   

    

На территории находятся: 

1. Здание пилорамы  площадью - 950,1  кв.м., высота потолков - 3,0 м. 
Наружные стены из полнотелого керамического кирпича. 

Инженерное оборудование: 

- энергоснабжение  напряжение - 380/220 вольт. 

2. Площадка для складирования пиломатериалов.  
 

Дорожное покрытие территории - железобетонные дорожные плиты. 

Удобный подъезд 400м., со стороны автомагистрали М9 Рижское шоссе (Балтия).  

 

Рассмотрим варианты аренды: 

- с возможностью деления на отдельные участки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.12 

 
 

    

На территории находятся: 

1. Охраняемая автостоянка 

 
 

2. Производственные помещения и гаражи 

 

 


