
Г. ��Кемерово, ��ул. ��Терешковой, ��41

Общая ��площадь ��земельного ��участка: ��45 ��817 ��кв.м. 
Площадь ��имущественного ��комплекса: �37 ��994 ��кв.м. 

Имущественный ��комплекс ��расположен ��на ��главной ��транспортной ��автодороге ��города �–� ��федеральная ��трасса ��М-53. ��Комплекс 
включает: ��склады ��различных ��площадей ��(высота ��потолков ��от ��6,00 ��м ��до ��6,5 ��м, ��имеется ��возможность ��увеличить ��высоту ��до �9� ��м, ��за ��
счет объединения ��основного ��этажа ��и ��технического ��чердака), ��гараж, ��3-х ��этажное ��помещение ��для ��организации ��офисов. ��Выделенная 
электрическая ��мощность �–� ��3,4 ��МВт. ��Удобная ��транспортная ��развязка, ��позволяющая ��осуществить ��выезд ��(въезд), ��как ��во ��все ��
направления от ��города ��(федеральная ��автодорога ��М-53 ��(а/д ��Байкал), ��автодороги ��Кемеровской ��области, ��межрегиональные ��
автодороги), ��так ��и ��во ��все районы ��г. ��Кемерово, ��что ��позволяет ��сократить ��время ��нахождения �в� ��пути. 



Общая ��схема ��расположения ��помещений



В ��непосредственной ��близости ��от ��объекта ��расположены ��гостиничный ��комплекс, ��крупнейший �в� ��Кемеровской ��области 
мебельный ��торговый ��центр ��«Сити ��Дом» ��(бывшая ��«Панорама»), ��крупнейший ��магазин ��сантехники ��«Водолей», ��авторынок, ��
автосалоны различных ��марок ��автомобилей. 



Фотографии ��комплекса
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Г. ��Кемерово, ��пр. ��Кузнецкий, ��254

Общая ��площадь ��земельного ��участка: ��32 ��400 ��кв.м. 
Площадь ��имущественного ��комплекса: ��15 ��314 ��кв.м. 

Имущественный ��комплекс ��расположен ��на ��одной ��из ��главных ��транспортных ��автодорог ��города. ��Комплекс ��включает: ��теплые ��и 
холодные ��склады �с� ��подвалами ��(высота ��потолков ��варьируется ��от ��3,60 ��м ��до ��4,50 ��м), ��собственная ��трансформаторная ��подстанция 
(выделенная ��мощность �–� ��300 ��кВт), ��гараж, ��слесарный ��цех, ��угольную ��и ��газовую ��котельные, ��скважина, ��производственные ��помещения, 
2-х ��этажное ��помещение ��для ��организации ��офисов, ��магазина, ��столовой. ��На ��территории ��земельного ��участка ��расположены 
железнодорожные ��пути. ��Удобная ��транспортная ��развязка, ��ведущая, ��как ��на ��автодороги ��по ��направлениям: ��Новокузнецк, ��Новосибирск, 
Томск, ��Барнаул ��и ��т.д., ��так ��и �в� ��различные ��района ��г. ��Кемерово ��(ж. ��р. ��Ягуновский, ��Заводский, ��Рудничный, ��Кировский, ��Центральный р-
ны, ��п. ��Пионер ��и ��т.д.), ��что ��позволяет ��сократить ��время ��нахождения �в� ��пути. 



Общая ��схема ��расположения ��помещений



В ��непосредственной ��близости ��от ��объекта ��расположены ��жилой ��массив, ��остановки ��общественного ��транспорта, ��автозаправочная 
станция, ��ж/д ��станция ��«Кемерово-Сортировочная», ��Кемеровский ��Мясокомбинат, ��спортивно-оздоровительный ��центр. ��Въезд ��на 
территорию ��комплекса ��регулируется ��контрольно-пропускным ��пунктом, ��что ��позволяет ��исключить ��проезд ��посторонних 
автотранспортных ��средств. 



Фотографии ��комплекса
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Г. ��Новокузнецк, ��ул. ��Шебелинская, ��5

Общая ��площадь �з�емельного ��участка: ��14 ��017 �к�в.м. 
Площадь ��имущественного �к�омплекса: ��5 ��432 �к�в.м. 

Комплекс �в�ключает: ��2 �т�еплых �с�клада, ��площадью ��137,10 �к�в.м. �(�высота ��потолков ��3,35 ��м) ��и ��4 596,30 �к�в.м. �(�высота ��потолков ��от 
4,55 ��м ��до ��8,35 ��м), ��производственное ��помещение, ��2-х �э�тажное ��помещение ��для ��организации ��офисов. ��Зона �в�ыгрузки-разгрузки � ��в� 
большом �с�кладе ��осуществляется �с� ��3-х �с�торон. ��На �т�ерритории ��имеется �в�озможность ��разместить ��до ��20 ��большегрузных �а�втомобилей 
одновременно. ��Удобная �т�ранспортная ��развязка ��обусловлена �т�ем, ��что �к�омплекс ��расположен �в�близи ��одной ��из �г�лавных ��улиц, ��что 
позволяет �с� �л�егкостью ��добраться ��до �л�юбого ��района �г�орода, �а� �т�ак ��же, �в�ыехать �з�а ��пределы �г�орода ��на �а�втодороги �в� �л�юбом ��направлении 
(Таштагол, ��Междуреченск, ��Новосибирск, ��Барнаул, ��Кемерово ��и �т�.д.) 



Общая �с�хема ��расположения ��помещений 



В ��непосредственной ��близости ��от ��объекта ��расположены �г�остиничный �к�омплекс, �а�втосалоны ��различных ��марок �а�втомобилей, 
центр ��диагностики ��и ��ремонта �с�пецтехники, ��СТО, �т�ранспортная �к�омпания. ��Въезд ��на �т�ерриторию �к�омплекса ��регулируется 
контрольно-пропускным ��пунктом, ��что ��позволяет ��исключить ��проезд ��посторонних �а�втотранспортных �с�редств. 



Фотографии �к�омплекса
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