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Образец заголовка 

Горьковская железная дорога 
предлагает вниманию инвесторов объекты 
базы железнодорожных мастерских на станции Вязники 
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Объекты базы железнодорожных мастерских 
на станции Вязники 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
1 - Здание цеха ремонта машин 
2 - Механический цех  
3 – Здание гаража на 6 боксов 
4 – Здание гаража на 2 бокса 
5 – Здание материального склада 
6 – Здание душевой 
7 – Здание материального склада 
8 – Здание компрессорной 
9 – Здание деревообрабатывающего цеха 
 
                           границы зем. участка S=3,16 га 
                           границы зем. участка S=1,19 га 

 

База  расположена на части земельного участка полосы отвода железной дороги,  

с кадастровым номером 33:08:000000:0029, находящемся по адресу: Владимирская 

область, Вязниковский район,  являющегося собственностью Российской Федерации 

и предоставленного   ОАО «РЖД» в аренду на 49 лет.  

Объекты расположены на огороженной территории площадью 3 гектара. 

Подведенная электрическая мощность составляет 800 кВт. Отопление объектов 

осуществляется от мазутной котельной. 
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Здание цеха ремонта машин 

Здание цеха ремонта машин 
общей площадью 3154 квадратных 
метра, 1981 года постройки. 

В здании цеха входят два 
железнодорожных пути 
протяжённостью 83 метра. 

Размещено технологическое 
станочное оборудование в 
количестве 19 единиц. 

В здании имеются 
административные помещения. 
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Здание цеха ремонта машин 
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Железнодорожные пути 

Железнодорожные пути, протяжённостью 1525 метров, 1989 года постройки, в состав 
входят 8 путей, 7 стрелочных переводов. Ряд путей задействованы в подаче уборке 
цистерн с мазутом для обеспечения топливом котельной. 



6 

Железнодорожные пути 
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Здание механического цеха 

Здание механического цеха 
площадью 653 квадратных метра, 
2013 года постройки. Установлено 
станочное оборудование в 
количестве 14 единиц. 

В здании имеется цех 
термической обработки металла, 
сварочное отделение, бытовые 
помещения для персонала. 
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Здание механического цеха 
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Здание механического цеха 
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Здание компрессорной. 
Здание насосной станции пожаротушения. 

Здание компрессорной 
площадью 208 квадратных 
метров, 1973 года постройки. 
Сжатый воздух используется, в 
том числе, для 
технологического обдува 
стрелочных переводов в 
зимний период. Продажа 
здания не планируется. 
Возможно предоставление 
услуг по обеспечению сжатым 
воздухом 

 
 
Здание насосной станции 

пожаротушения площадью 23 
квадратных метра, 2013 года 
постройки. Задействована в 
противопожарной защите 
комплекса. В здании 
установлено специальное 
насосное оборудование. 
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Здание душевой. 
Здание материального склада железобетонного. 

Здание душевой площадью 154 квадратных метров, 1962 года постройки. 
 
Здание материального склада железобетонного площадью 120 квадратных метров, 1957 года постройки. 
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Здание материального. 
Здание гаража для автомашин на 2 бокса. 

Здание материального 
склада площадью 173 
квадратных метра, 1959 года 
постройки. 

 
 
Здание гаража для 

автомашин на 2 бокса 
площадью  124 квадратных 
метра, 1959 года постройки. 
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Здание гаража для автомашин на 6 боксов. 
Здание деревообрабатывающего цеха. 

Здание гаража для автомашин 
на 6 боксов площадью  313 
квадратных метра, 1979 года 
постройки. 
 
 
 
Здание деревообрабатывающего 
цеха площадью  371 квадратных 
метра, 1965 года постройки. 
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Видеопрезентация объектов доступна по ссылке 
https://youtu.be/cij5BCwquv8  

 
 
 
 
 
 
 

 
(необходим доступ к интернету). 

Объекты базы железнодорожных мастерских 
на станции Вязники 

https://youtu.be/cij5BCwquv8
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Горьковская железная дорога готова рассмотреть 
предложения по аренде или приобретению объектов 

от заинтересованных инвесторов. 
 

Стоимость аренды 380 тыс.рублей в месяц (с НДС), 
стоимость продажи объектов 85 млн. рублей. 

 
По всем возникающим вопросам обращаться в 

службу управления имуществом  
8-910-8800-400, 8-831-248-47-31, 

NRI_ErilinaAK@grw.ru  

Объекты базы железнодорожных мастерских 
на станции Вязники 
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