Коммерческое предложение по продаже 5000га земельных угодий в Тульской области

Предлагается к продаже земельный массив, общей площадью 5000 гектар.
Земли расположены в 120 км к югу от Москвы по Симферопольскому шоссе (трасса М2), на территории муниципального образования Демидовское, Заокского района,
Тульской области.
Ближайшие населенные пункты: п. Пахомово, с. Дмитриевское, п.Миротинский.
Земли компактно расположены вдоль трассы Р115, соединяющей Симферопольское и Каширское шоссе, за счет этого имеют удобную и быструю транспортную доступность,
а также подъезд как с Симферопольского, так и с Каширского шоссе, граничат с курской железной дорогой (станция Пахомово).
Земли представляют собой классический пейзаж средней полосы России, с широкими, уходящими за горизонт полями, перелесками, речками и гармонично встроенными в
него деревнями с их Храмами и старинными домами.
Из имеющихся водных артерий, главной является река Скнига, так же насчитывается более десяти прудов и несколько мелких речек. Границы земель с Лесными массивами
имеются в западной и восточной частях.
В настоящее время бонитет почв высокий, все участки обрабатываются на протяжении 6 лет.
Имущественный комплекс включает в себя: Административное здание, площадью 478 кв.м., картофельный комплекс, площадью 5884 кв.м., Животноводческие комплексы,
площадью 7000 и 6300 кв.м., в дополнение предлагается полностью отремонтированный мехдвор общей площадью 1100 кв.м. с жилым домом.
Электричество имеется на всех объектах. Все прилегающие населенные пункты газифицированы.
Земли и здания находятся в собственности физических лиц. Ограничений и обременений не существует. Вся необходимая документация в полном порядке.
Общая стоимость всех объектов 800 млн рублей.
Есть возможность приобретения земель отдельно от имущества.
За более подробной информацией вы можете обратиться по телефону +7-985-410-38-58.
Ждем ваших звонков.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНО МОСКВЫ (120км от МКАД трасса М2 или М4)
МОСКВА

Земля
5000га

Заокский район
Схема с
достопримечательностями

Ситуационный
план
земельных участков на
схеме
территориального
планирования
муниципального
образования
«ЗАОКСКИЙ
РАЙОН»
Тульской области

Дмитриевское

М2 Москва
120 км

Миротинский

Пахомово

Рады будем ответить на все ваши вопросы и пожелания, а так
же предоставить информацию по имеющимся у нас другим
земельным участкам. Наш телефон +7 (495) 410-38-58.
Интернет-ресурс: http://www.rosprostor.ru/ info@rosprostor.ru

