
Бизнес-проект: Целостный имущественный комплекс 1,2 га - Карпаты

Целостный имущественный комплекс 1,2 га в Карпатах, бизнес-проект в живописном
уголке украинских Карпат, в рекреационно-оздоровительной зоне.

   Смотрите панораму территории
  

Продажа объекта или финансовое сотрудничество по строительству на данной
территории туристического комплекса. На территории возможно строительство
оздоровительного комплекса, базы отдыха, санатория или профилактория,
спортивно-оздоровительного центра, фитнес центра, СПА комплекса или другого.

  

Также рассматривается возможность строительства жилого микрорайона на 100 - 200
квартир, или элитного коттеджного городка 10 - 15 коттеджей.

  

Возможно и другое использование, например для строительства супермаркета,
торгового центра, производственных помещений, складов или другое использование.

  

Рассмотрим различные варианты строительства и сотрудничества.

  

Земельный участок 1,2 га - Государственный акт на право частной собственности с
целевым использованием: для обслуживания производственных помещений.

  

На земельном участке расположено несколько кирпичных сооружений строительства
1986-1995 годов, старый каменный колодец с прекрасной водой и отдельная подстанция
электропитания 380 вольт.
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  В состав имущественного комплекса входят:  1. Столярный цех - 1 этаж высотой около 6м, фундаменты блочные, стены кирпичные,перекрытия - железобетонные конструкции, площадь около 600 кв.м., все коммуникации.Техническое состояние пригодное к эксплуатации, крыша нуждается в ремонте.  2. Блок гаражей - 1 этаж, фундамент монолитный, стены кирпичные, крышаметаллический лист, площадь около 350 кв.м., техническое состояние пригодное кэксплуатации, ремонта требуют только гаражные ворота.  3. Склад - деревянный, крыша металл.  4. Пожарный резервуар 25 куб.м. (бетон) и надстройка над ним (кирпич) площадью около38 кв.м., техническое состояние пригодное к эксплуатации.  В отношении всех помещений: коммуникации - телефон, интернет, газ, электропитание380 в., Зона устойчивого покрытия мобильными операторами МТС (UMC), BeeLine иКиевстар; частная собственность - государственная регистрация без каких-либообременений.  

  На территории объекта присутствуют следующие коммуникации: отдельныйтрансформатор электропитания 380 вольт, газ среднего давления, оптоволоконнаялиния с каналом интернет 10 Мб/с., Телефонные линии. По одной из границ участкапротекает ручей.  
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Имущественный комплекс размещен на окраине живописного курортного городка Косов
(с.Смодна), 60 метров от асфальтовой автодороги Косов-Куты-Вижница, 200 м. от
современного автозаправочного комплекса WOG; на расстоянии 3-4 км от горнолыжной
трассы длиной 1400м с бугельным подъемником (гора Михалкова), где начато
строительство горнолыжного комплекса; на расстоянии около 500м - известный
санаторий «Косов», на расстоянии нескольких километров - база отдыха «Байка», база
отдыха «Легенда Карпат», прославленные карпатские турбазы «Карпатские зори»,
«Серебристые водопады», санаторий «Карпатские зори» и другие; 300м - живописная
река Рыбница с многочисленными порогами и водопадами, 8-9 км - река Черемош.

  

  

Со всех сторон город Косов окружают хвойные и смешанные леса с уникальной флорой
и фауной, многочисленные охотничьи угидддя и зоны отдыха, город имеет
государственный статус курортного города, лесными плащами входит в состав
национального природного парка.
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Смотрите больше фото, размещение на карте и подробную информацию здесь:
Целостный имущественный комплекс 1,2 га - Карпаты, г.Косов, бизнес проект

  

  

Контактная информация:

    
    -  +3725 44 00 879  

    
    -  E-mail: realty@kosiv.info  
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http://realty.kosiv.info/component/properties/property/1-sale/3-commercial/22-kosiv-rbd.html
http://realty.kosiv.info/component/properties/property/1-sale/3-commercial/22-kosiv-rbd.html
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