Участки на продажу
в индустриальном парке № 3

1

Описание индустриального парка
ООО «Управляющая компания «Уткина Заводь девелопмент» предлагает
под реализацию земельные участки в индустриальном парке.
Участки разделены и сгруппированы в соответствии с функциональным
назначением:
Индустриальный парк № 2:
Сектор Г – склады и СТО.
Сектор Б – пищевое и фармацевтическое производство
Индустриальный парк № 3 – легкая индустрия и логистика.
Такое размещение является оптимальным при установлении границ
санитарно-защитной зоны.
Управляющая компания «Уткина Заводь девелопмент» обладает всеми
необходимыми ресурсами для установления взаимовыгодных отношений с
нашими партнерами:











Земельные участки в количестве более 240 гектар (общая площадь проекта),
отнесенные к категории «Земли промышленности» с ровным рельефом, грунтами,
пригодными для строительства и имеющими отличную транспортную доступность.


Утвержденный проект планировки и межевания территории.


Возможность обеспечить площадку для строительства и построенный объект
необходимыми мощностями от действующих инженерных систем.

Команда проекта, обладающая профессиональным опытом управления
строительными
проектами,
взаимодействия
с
государственными
и
муниципальными органами власти в оформлении необходимых согласований и
документов.

Финансовый менеджмент, владеющий знаниями и опытом в реализации
крупных инвестиционных проектов.
Возможность оформления сделки с ипотекой в пользу компании «Уткина
Заводь» :


рассрочка платежей на 1-3 года

ежемесячный/ежеквартальный платеж





ставка равна действующей банковской ставке кредитования



обязательный первоначальный платеж – 30%



Предоставление дополнительного залога не требуется

Местоположение

Проект «Уткина Заводь» располагается на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской
Области вдоль Кольцевой Автодороги рядом с Большим Обуховским (Вантовым)
мостом через реку Нева.

Схема функционального зонирования

Сектор А – зона пищевых производства, логистика – 70 Га – заполнен на 100%
Сектор Б – зона легкой индустрии и логистики (предприятия IV-V классов опасности) – 52,9 Га – заполнен на 100%
Сектор В – зона пищевых производств (предприятия IV-V классов опасности) - 21 Га – заполнен на 82%, открыты
продажи.
Сектор Г – зона размещения транспортно – складских объектов - 6,1 Га – заполнен на 15%, открыты продажи.
Сектор Д – зона легкой индустрии и логистики (предприятия IV-V классов опасности) – 18 Га – заполнен на 15%,
открыты продажи
Сектор Е, Д - Ритейл парк/ Бизнес парк – 68 Га

Транспортная доступность

На территорию есть прямой доступ для грузовых и легковых автомобилей от главной
транспортной магистрали региона – КАД и городской транспортной магистрали –
Октябрьской набережной.

Схема дорожной сети на территории проекта

Инженерное обеспечение

Инженерное обеспечение
Электроэнергия:
РТП 10/04 мощностью 10 000 кВт (балансодержатель ОАО «ЛОЭСК)
ТП 10/04 кВ (балансодержатель ОАО «ЛОЭСК)
Газ:
Газопровод высокого давления (0,6 мПа) от сетей ГРО «Петербург Газ»
Водопровод:
Водопровод питьевой воды д450-225 мм ООО «ТК «Альтернатива» для нужд
индустриального парка от сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Канализация:
Сети канализации (хоз-быт) д355 мм ООО «ТК«Альтернатива» для нужд
индустриального парка от сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - проект
Сети связи:
Волоконно-оптическая линия связи WestCall
Ливневая канализация:
Сброс очищенных ливневых стоков организовывается состоятельно в р. Утка и притоки по
согласованию с Управляющей компанией и НЛБВУ

Стоимость технологического присоединения оформляется в
соответствии с тарифами сетевых и ресурсоснабжающих организаций.

Инженерное обеспечение
•

Для потребителей электрической мощности больших объемов существует

возможность индивидуального технологического присоединения к сетям ПАО
«Ленэнерго» и/или АО «ЛОЭСК»
•

Ведутся работы по проектированию на территории проекта новой подстанции.

•

На границе с проектом, на территории 400 Га планируется строительство

млн. кв.м.

4,5

жилой недвижимости (застройщик - ЦДС). Для обеспечения нужд нового

жилого массива, планируется новая подстанция мощностью 60 мВт.
•

Для

электрической мощности

до 150 кВт, существует возможность

присоединения к действующим ТП на территории парка.
На территории Индустриального парка Сектор А одним из резидентов построен
энергоцентр с тепловой мощностью более 40 000 кВт, что создает альтернативную
возможность получения электричества и теплоснабжения.

Для обеспечения нужд резидентов в питьевой воде на территории индустриального
парка выполнено:
- строительство сети водоснабжения (2015-2017гг). Источником являются
магистральные сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
- заключен договор водоснабжения.
- получен статус ресурсоснабжающей организации на территории девелоперского
проекта.
- Получены тарифы на потребление и присоединение.

Инженерное обеспечение
Технические коридоры и доступ на участок
Проход/проезд (доступ) на приобретаемый земельный участок и размещение сетей
инженерно-технического обеспечения (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение
и т.п.) к проектируемым объектам на участке осуществляется по Техническим
коридорам при условии заключения соглашения об установлении частного сервитута,
заключаемого между собственником земельного участка, по которому будут проложены
сети и осуществлен доступ, и собственником земельного участка и/или инженерных
сетей, в пользу которого будет устанавливаться данное обременение.

Условия частного сервитута на проход/проезд:
Срок установления частного сервитута – 5 лет, с последующей пролонгацией






Плата за сервитут – 10 000 рублей с 1 га земельного участка в месяц (подлежит
ежегодной индексации)

Условия частного сервитута на размещение сетей:
Срок установления частного сервитута – 10 лет, с последующей пролонгацией







Плата за сервитут – рублёвый эквивалент 4 доллара США за 1 м2 земельного участка
в год (подлежит ежегодной индексации)

Расходы по проведению землеустроительных работ и иные расходы, связанные с
оформлением правоотношений по установлению сервитута несет сторона в пользу
которой он устанавливается.
Обращаем Ваше внимание, что расходы на строительство трубопроводов от границ
приобретаемого земельного участка до точек их присоединения к существующим
системам инженерного обеспечения можно значительно снизить путем разделения их с
другими резидентами индустриального парка.

Приложение № 1. Постановление об
утверждении проекта планировки и межевания

Приложение № 1. Постановление об
утверждении проекта планировки и межевания

Приложение № 2. Карта
градостроительного зонирования

Приложение № 2. Карта
градостроительного зонирования

Приложение № 3. Технические условия

Преимущества проекта «Уткина Заводь»
Колоссальный потенциал территории проекта обуславливает возможность
размещения современных и эффективных предприятий.
Предпосылки развития сложились исторически – рядом находится самый
крупный по численности населения Невский район с его огромным кадровым
ресурсом.
Одним из преимуществ является географическое местоположение проекта возле пересечения крупных автомобильных магистралей.
Грунты пригодны для строительства, инженерная подготовка территории
выполнена в период, когда эти земли были пахотными – мелиоративная система
отвода дождевых стоков полностью сохранила работоспособность.
Близость существующих систем инженерного обеспечения городских и
пригородных промышленных территорий позволяет решить задачи обеспечения
будущих предприятий необходимыми ресурсами.
Команда проекта готова участвовать в согласовательных процедурах и
проектных работах, а также оформить право собственности на построенный
промышленный объект.

Мы стремимся к конструктивному и гибкому подходу в работе с партнерами,
заинтересованными в успешном и взаимовыгодном сотрудничестве.

