
ПРОДАЖА КОМПЛЕКСА 

ЗДАНИЙ И УЧАСТКОВ В 

ОБЩЕСТВЕННО-

ДЕЛОВОЙ ЗОНЕ ГОРОДА 

ЛАНШКРОУН 

 
Уникальное предложение комплекса зданий, 
участков, запасов и оснащения в 
общественно-деловой зоне города 
Ланшкроун. Речь о зданиях бывшего 
предприятия Tesla, которые сейчас 
используются в качестве мебельного 
магазина и для производства мебели.  

ОП 13406м2. Полезная площадь 20790м2 





ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА: 

 Комплекс складских, производственных и 
торговых построек расположен на целостной 
территории на ул. Надражни в Ланшкроуне, 
которая представляет собой часть огражденной 
территории бывшего предприятия TESLA. 

             Общая площадь участков составляет 
13406м2. 

             Полезная площадь объектов составляет     
20790м2. 

 Расположение очень выгодное в стратегическом 
отношении, вблизи от центра города и вдоль 
главного шоссе, ведущего в город. 

 Предметом продажи являются несколько 
взаимосвязанных зданий и участков. Самым 
большим является трехэтажный кирпичный объект 
с цокольным этажом (A), прямоугольный в плане, 
замкнутой формы – складское и торговое здание 
на зем.уч. 485/2 с площадью застройки 4807м2, 
полезная площадь 1ПЭ 1995м2, 1НЭ 3732, 2НЭ 
2616, 3НЭ 2616, чердак 2616. Здание находится в 
процессе постепенной реконструкции и 
модернизации – санирование потолков, полов, 
вертикальных несущих конструкций, инженерных 
сетей, 3 грузовых лифтов, 4 лестниц. 1НЭ и 2НЭ 
полностью завершены и здесь расположены 
мебельный магазин, склады, производственные 
помещения и офисы, 3НЭ близок к завершению. 



- 

 Здесь также расположены и другие 
производственные и складские объекты – 
одноэтажные кирпичные – мастерская и склад 
(Z) на зем. уч. 2153 площадь застр. 189м2, пол. 
площадь 121м2, слесарная мастерская на зем. 
уч. 2156 площадь застр. 80м2, пол. пл.71м2. 
Вдоль ул. Надражни на уч. 485/3 расположен 
трехэтажный кирпичный объект с цокольным 
этажом (BD), в настоящее время не 
обслуживаемый,  используемый в качестве 
склада. пл. застр. 405м2, пол. площадь 1ПЭ 
272м2, 1НЭ 308м2, 2НЭ 308м2,3НЭ 308м2. У 
главного въезда на территорию комплекса 
расположен одноэтажный кирпичный объект – 
домик вахтера на уч. 2154 пл. застр. 43м2, пол. 
пл. 37м2. Последним объектом является 
четырехэтажное складское здание (B) с двумя 
лифтами и лестницами на уч. 2149 пл. застр. 
1494м2 (88,25x16), пол. пл. 1ПЭ-4НЭ 5x1130м2. 
К восточному фасаду на уч. 4295 пристроен 
двухэтажный кирпичный объект (пол. площадь 
1-2НЭ 140м2, площадь заст. 82м2 (5,2x16,85). 

 Несущая способность пола на 1 этаже 3500кг/м2, 
остальные этажи 500кг/м2.  

 В составе комплекса продаются и все 
прилегающие дороги в пределах его территории. 
На прилегающей к зданиям территории имеется 
твердое покрытие, а доступ на участки обеспечен 
со стороны главного шоссе через двойные ворота 
и через еще один въезд со стороны ж/д вокзала.  

 Площадь и расположение комплекса предлагает 
широкие возможности использования 
(производственные, складские, торговые, 
парковочные площади).  



ОПИСАНИЕ 
 В рамках этого комплексного 

предложения кроме комплекса зданий и 

участков продается все оснащение и 

оборудование, складские запасы 

материалов и компонентов, 

выставленная и находящаяся на складе 

мебель, рознично/оптово-торговые и 

производственные ноу-хау, оптовая и 

розничная доля и положение на рынке, 

включительно с передачей знаний и 

опыта работы и руководства компанией, 

включительно с возможностью 

соглашения о переходе всех ключевых 

сотрудников и консалтинговой, 

менеджерской или другой помощи. 

 

  Речь о компании (торговой марке) с 

многолетними традициями (основана в 

1992 г.) и связями, с очень хорошей 

репутацией на рынке. 

 

  Возможно расширение продажи за 

счет других производственных объектов и 

не исключается обсуждение 

альтернативных предложений и целей, 

проектов и возможностей потенциального 

покупателя. 
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РИЭЛТОРСКАЯ И 

АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

MOZAIKA 

 

WWW.REALITY-

MOZAIKA.CZ 
 
NÁDRAŽNÍ 90,LANŠKROUN 563 01 

ТЕЛЕФОН: +420 465 320 225 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 800 111 308 

 

КОНТАКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ:  
ДАНА БЕРАНОВА 

МОБ. ТЕЛ.: +420 606 631 877 

E-MAIL: DANA.BERANOVA@REALITY-

MOZAIKA.CZ 

ССЫЛКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ЗАЯВКИ: 

HTTP://WWW.REALITY-

MOZAIKA.CZ/JEDINECNA-NABIDKA-

SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-

KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN 

mailto:dana.beranova@reality-mozaika.cz
mailto:dana.beranova@reality-mozaika.cz
mailto:dana.beranova@reality-mozaika.cz
mailto:dana.beranova@reality-mozaika.cz
mailto:dana.beranova@reality-mozaika.cz
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN
http://www.reality-mozaika.cz/JEDINECNA-NABIDKA-SOUBORU-BUDOV-A-POZEMKU-V-KOMERCNI-ZONE-MESTA-LANSKROUN

