
Административно-хозяйственное здание 
со складскими помещениями,

расположенное по адресу:
Российская Федерация,

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Победы, д.53



№53

Административно-хозяйственное здание со складскими помещениями
расположено по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Победы, 53.

Участок расположен в границах  города Кузнецка, граничит с северо-запада
проезжей частью ул. Победы, с северо-востока, юго-востока и юго- запада
свободными землями.

Земельный участок   состоит из несколько сформированных земельных 
участков с кадастровыми номерами, 58:14:0080301:405, 58:14:0080301:407; 
58:14:0080301:406; 58:14:0080301:404 и составляет общую площадь   3,8074 га.

 От Федеральной трассы М5 Урал объект расположен на расстоянии 1.5 км
по пути следования от перекрестка автодороги М5 Урал и ул. Алексеевское
шоссе по ул. Алексеевское шоссе по ул. Победы.
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  Схема планировочной организации земельного участка

Экспликация зданий и сооружений
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Технико-экономические показатели

1. Площадь земельного участка        - 38 074 м2

2. Площадь застройки - 14 767 м2

3. Площадь асфальтобетонного покрытия  - 19 500 м2

4. Площадь озеленения               - 3 800  м2

1. Административно-хозяйственное здание

со складскими помещениями

2. Модульная котельная

3. Здание охранника

4. Стоянка автомобилей работников

5. Стоянка грузовых автомобилей

6. Зона выгрузки-погрузки

7. Гостевая парковка

8. Гостевая парковка грузовых автомобилей



Административно-хозяйственное здание со складскими помещениями представляет собой 1-2 этажное каркасное отдельностоящее
 здание П-образной формы  с высотой  8,72 м (до наивысшего выступающего элемента).  Здание условно разделено на 3 блока: 1-й и 2-й
 блоки  одноэтажные - складские  помещения, 3-й блок - встроенный 2-х этажный административно-бытовой корпус. 
Высота помещений составляет: от 6,0 до 6,6 м в складских помещениях, в административно-бытовых -3 м. 
Общая площадь здания        -15432,09 м2

Полезная площадь здания  - 1636,5 м2

(АБК с лабораторией)
Расчетная площадь здания - 1366,9 м2

(АБК с лабораторией)
Строительный объем           - 124899,06 м3

Электроснабжение - от  2-х трансформаторных  подстанций мощностью по 630 кВА.
Водоснабжение-от внутриквартальных сетей.
водоотведение -  в местный выгреб хозяйственно-бытовых и производственных стоков. 
Теплоснабжение- от собственной газовой котельной, мощностью 2,5 МВт ,расположенной на территории 
предприятия.

Технические характеристики здания



Видовой кадр



Видовой кадр



  Видовой  кадр складских помещений


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



