
 

Информационное сообщение 

 Продается отдельно стоящее двухэтажное здание с мансардой административно-офисного 

назначения площадью 384,9 кв.м., адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Димитрова, 10/1, кадастровый № 11:05:0105015:2117. Узаконена проектная площадь 1-го и 2-го 

этажа. Общая площадь здания с мансардой по данным ТП БТИ от 12.03.2014 составляет 672,4 кв.м. 

Объект расположен в верхней части центра города по улице Димитрова с развитой 

инфраструктурой. Учитывая назначение объекта, застройка района обуславливает высокую 

ликвидность рассматриваемого объекта. Объект характеризуется хорошей транспортной доступностью, 

подъезд к зданию осуществляется через ул. Димитрова. К зданию имеются асфальтированные 

подъездные пути и собственная парковка. Общая площадь земельного участка - 824 кв.м. (категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания автостоянки при 

административном здании, кадастровый № 11:05:0105015:76) 

Помещения находятся в состоянии «без отделки». Коммуникации не подключены (есть 

технические условия по подключению холодного водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения, телекоммуникаций).  Максимальная мощность 

присоединяемых энергопринимающих устройств – 90кВт. По проекту отопление здания будет 

осуществляться от газового котла. Внутренняя разводка коммуникаций по зданию завершена. 

Возможно использовать как офис, медицинский центр. Собственник – юрлицо, реализация будет 

осуществляться в процедуре банкротства. 

 

Общая характеристика 

Материал фундамента здания железобетонный  

Материал стен здания кирпичные 

Материал межэтажных перекрытий здания Ж/б плиты 

Год постройки здания  2013 

Этажность здания 2 

Группа капитальности здания (тип здания) I 

Процент готовности объекта  100% 

Наличие видимых признаков деформаций конструкций  Отсутствуют, здание нового строительства 

Общая площадь, кв.м. 672,4 

Основная , кв.м. 543,4 

Вспомогательная , кв.м. 129 

Гараж, кв.м. 45,3 

Площадь застройки , кв.м. 279,1 

Высота здания, м 9,52 

Объем, куб.м. 2657 

Общая площадь земельного участка 824 

Назначение земельного участка (разрешенное использование) Для обслуживания автостоянки при административном 

здании 

Рельеф земельного участка ровный 

Форма земельного участка многоугольный 

Наличие ограждения  Участок не огражден  

«Северный Народный Банк» (ПАО) 



Инженерное оборудование здания 

Холодное водоснабжение - 

Горячее водоснабжение - 

Канализация - 

Электроснабжение (кВт) - 

Газоснабжение - 

Теплоснабжение - 

Электрические плиты - 

Телекоммуникации 

Телефон - 

Интернет (выделенная линия) - 

Описание внутренней отделки объекта  

Напольное покрытие Без отделки  - частично напольная плитка. 

Потолочное покрытие Без отделки 

Настенное покрытие Без отделки 

Оконные и дверные блоки стеклопакеты 

Состояние  внутренней отделки  Первичная отделка-новое 

Описание внешней отделки объекта  

Настенное покрытие кирпичное 

Материал крыши металлочерепица 

Состояние внешней отделки  хорошее-новое  

                 

Месторасположение:  

 

 



 

Фотографии объекта: 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         План помещений: 

 

 

 

 
 

 

Дополнительная информация по телефону +7 922 272 02 27; (8212) 409-723, а так же на сайтах: 

https://www.zalog24.ru/, http://www.sevnb.ru/business/pledge_property 

https://www.zalog24.ru/
http://www.sevnb.ru/business/pledge_property

