Объекты недвижимости в г. Санкт-Петербург
Инвестиционная возможность – приобретение объектов недвижимости
и объектов незавершенного строительства для складского и логистического бизнеса

Характеристика объектов
Складской
комплекс

• Объект состоит из 2-х нежилых помещений и 2-х строений незавершенного строительства на земельных участках общей
площадью ~50 тыс. м2.
• Незавершенные строения имеют универсальные архитектурно-строительные решения. Несмотря на целевую концепцию
«Автоматизированный фармацевтический складской комплекс» строения могут быть перепрофилированы для складского
и логистического бизнеса разной продуктовой специализации.

Объекты недвижимости

м2

Земельный участок площадью 2 989 тыс.
г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 3, лит. А Кадастровый номер 78:14:0007563:8
Нежилые помещения:
• 4-этажное здание общей площадью 3 019 тыс. м2
г. СПб, ул. Предпортовая, д. 3, лит. А, пом. 2Н Кадастровый номер 78:7563:3:3:1
• помещения 1 этажа и подвала общей площадью 196,2 м2
г. СПб, ул. Предпортовая, д. 3, лит. А, пом. 1Н Кадастровый номер 78:14:0007563:1080

• Расстояния от объекта до ключевых узлов транспортной инфраструктуры:
► 15 км до Балтийской таможни и Морского порта Санкт-Петербург
► 17 км до Центра Санкт-Петербурга
► 10 до Международного аэропорта Пулково
► 15 км до Сортировочной товарной станции Октябрьской железной дороги
► в 1 км зоне от объекта находится выезд на ключевые автомагистрали:
• Западный скоростной диаметр
• Пулковское шоссе
• Московское шоссе
• Кольцевая автодорога (КАД)

Морской порт СПб
Балтийская таможня

Объекты незавершенного строительства
Земельный участок площадью 46 899 тыс. м2 (+/–76 м2)
г. СПб, ул. Предпортовая, дом 3, лит. Б, Кадастровый номер: 78:14:0007563:12
• категория: земли населенных пунктов
• разрешенное использование: для размещения складских объектов

Деловой центр

Здание склада площадью 19 208 тыс. м2 (строительство не завершено)
г. СПб, ул. Предпортовая, д. 3, лит. Б, строение 1 Кадастровый номер 78:14:0007563:1229

м2 (строительство

Административное здание площадью 7 449 тыс.
не завершено)
г. СПб, Предпортовая улица, дом 3, лит. Б, стр. 2 Кадастровый номер 78:14:0007563:1230

ж-д платформа
Сортировочная
Местоположение
объекта
Международный аэропорт Пулково

Готовность объектов ~30%

Фотографии объектов и территории

