620014, Россия, г. Екатеринбург
ул. Сакко и Ванцетти, д.64, оф. 312
Логопарк «Кольцовский»
+7 (343) 2222 774
info@atlasgroup.su

ДЕВЕЛОПЕР ПРОЕКТА

О Логопарке
Логопарк «Кольцовский»
Действующий региональный инвестиционный проект группы компаний «АТЛАС Девелопмент» по
размещению промышленных предприятий и логистических комплексов класса «А» в центре
макрорегиона Урал (г. Екатеринбург).
Входит в состав Ассоциации индустриальных парков России, являющейся официальным органом по
сертификации индустриальных парков на соответствие национальному стандарту.

ГК «АТЛАС Девелопмент»
Осуществляет комплексное развитие и эксплуатацию территории Логопарка «Кольцовский» и его
инфраструктуры. Ведет «общие» дела резидентов логопарка. Оказывает полный спектр услуг по
строительству «под ключ» производственных и складских зданий класса «А».

Кадастровый квартал: 66:41:0610005 и 66:41:0610072
Локация: Свердловская область, г. Екатеринбург, Кольцовский тракт 13/1.
Пересечение ЕКАД и Кольцовского тракта, в черте города, в 3 км. от аэропорта «Кольцово».
Общая площадь:105 Га
Объем застройки: 400 000 м²

Преимущества
Уникальное месторасположение
Логопарк расположени в 15 км от центра Екатеринбурга, на пересечении основных автомагистралей
Екатеринбурга – ЕКАД и Кольцовского тракта. 6-полосное движение, отдельный съезд в Логопарк.
Отличная видимость с трассы и возможность расположиться на первой линии. Идеальный вариант
для реализации логистических задач.

Готовность инженерных коммуникации
Территория оснащена всеми необходимыми инженерными коммуникациями и обеспечена
достаточным объемом инженерно-технического подключения для всех резидентов логопарка

Транспортный узел
Екатеринбург занимает третье место в стране по объёму розничного товарооборота с большим
отрывом от других городов-миллионников. В 2017 году объем розничного товарооборота по крупным
и средним предприятиям составил 252,2 млрд.р.
Екатеринбург — третий по величине транспортный узел России — здесь сходятся 6 федеральных
автотрасс, 7 магистральных железнодорожных линий, а также располагается международный
аэропорт. Местонахождение Екатеринбурга в центральной части региона позволяет за 7—10 часов
добраться из него в любой крупный город Урала.

Инфраструктура Логопарка
Включает в себя паркинги для легкового и грузового транспорта; АЗС, автомойку, СТО; АБК, офисы,
конференц-залы; гостиницу, общежитие, кафе, столовую и магазин. Предусмотрена зона отдыха
для резидентов Логопарка. Автобусная остановка городского транспорта находится в шаговой
доступности.
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8 км до Тюменского тракта – выезд на Тюмень
8 км до дублера Сибирского тракта 9
10 км до трассы М-5 – выезд на Челябинск
13 км до объездной дороги
15 км до центра г. Екатеринбурга
25 км до трассы Р-242 – Ново-Московский тракт,
выезд на Пермь
29 км до трассы Р-352 - Серовский тракт,
выезд на Н.Тагил
10 км до г. Арамиль
19 км до г. Березовский
33 км до г. Верхняя-Пышма
45 км до г. Среднеуральск
56 км до г. Первоуральск
210 км до г. Челябинск
380 км до г. Пермь
330 км до г. Тюмень
550 км до г. Уфа

Инженерные сети
Готовность инженерных коммуникаций:
Проект планировки территории (ПТТ) утвержден Приказом Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области №45-П от 10.02.2016.
Территория оснащена всеми необходимыми инженерными коммуникациями и обеспечена
достаточным объемом инженерно-технического подключения для всех резидентов логопарка
В рамках ПТТ заложены коридоры сетей по всему участку и определены принципиальные точки
подключения к инженерным сетям.

Электроснабжение
Подключение от ПС «Авиатор» на территории Логопарка по индивидуальным
техническим условиям от АО «ЕЭСК». Категория нагрузки - II. Точка подключения
на границе Логопарка.

Газоснабжение
Подключение к газопроводу высокого давления то техническим условиям от
АО «Екатеринбурггаз», с общим лимитом 15,7 млн.м³/год. Точка подключения на
границе участка. Срок завершения строительства - IV квартал 2019 года.

Водоснабжение
Подключение к строящимся центральным сетям МУП «Водоканал» в IV квартале
2020 года. Точка подключения на границе Логопарка.

Водоотведение
Подключение к строящимся центральным сетям МУП «Водоканал» в IV квартале
2020 года. Точка подключения на границе Логопарка.

Дорожная сеть
Прямой выезд на ЕКАД. Внутренняя улично-дорожная сеть рассчитана на
маневрирование крупнотоннажного транспорта. Подъезд осуществляется по
2-хполосному асфальтированному проезду.

Эскиз застройки
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Build-to-suit
ГК «АТЛАС Девелопмент» обладает большим опытом работы на данной территории.
Оказывает весь спектр услуг в строительстве, имеет собственные службы Технического
заказчика, Генерального подрядчика и Эксплуатации.
Осуществляет проектирование и строительство «под ключ» складских комплексов
класса «А» по требованиям заказчика, с последующим вводом объекта в эксплуатацию и
передачей либо в собственность, либо в долгосрочную аренду.

џ

Подготовка градостроительной документации

џ

Проведение комплексных инженерных изысканий

џ

Проектирование, прохождение экспертизы

џ

Получение ТУ и технологическое присоединение к сетям

џ

Получение ИРД, включая разрешение на строительство

џ

Строительно-монтажные работы «под ключ» (служба Генерального подрядчика)

џ

Технический контроль всех этапов строительства

џ

Сдача объекта в эксплуатацию

џ

Эксплуатация объекта недвижимости

Точная стоимость определяется по согласованию сторон, после получения ТЗ
в зависимости от потребностей заказчика, видов, объемов и сроков работ.

Участок 5,2 Га
Площадь участка: 5,2815 Га
Кадастровый номер: 66:41:0610005:65
Целевое использование: склады
Площадка ровная, правильной формы, свободна от застройки.
Перепад высот не более 1,58 м.
Грунты:
ПРС мощностью 0,1-0,3 м.
Суглинок мощностью 2,7-2,9 м.
Дресвяный грунт мощностью 1,3-4,0 м.
Граниты начинаются с глубины 4,5-7,0 м.

Электроснабжение до 3 МВт
Возможность технологического присоединения к сетям электроснабжения в необходимом объеме
от ПС «Авиатор» на территории Логопарка по прямому договору с АО «ЕЭСК».

Газоснабжение до 836 м³/час
Возможность технологического присоединения к сетям газораспределения в необходимом
объеме от газопровода высокого давления на территории Логопарка по прямому договору с
АО «Екатеринбурггаз».

Водоснабжение и канализование
Возможность технологического подключения к строящимся центральным сетям МУП «Водоканал»
в IV квартале 2020 года. Стоимость по утвержденным тарифам РЭК, в соответствии с ТУ МУП
«Водоканал».

Разработана градостроительная документация
Построен 2-хполосный асфальтированый подъездной путь
Получено «техническое» разрешение на строительство
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Склад 32 000 м²
ГК «АТЛАС Девелопмент» предлагает ивестиционный проект по строительству «под ключ»
универсального складского комплекса класса «А» на земельном участке 5,2 Га.
Складской комплекс класса «А»
Общая площадь 31 929,32 м²
Площадь застройки:
Складская площадь:
Площадь АБК:
Площадь твердых покрытий:
Площадь улично-дорожной сети:
Площадь озеленения:

23 685,50 м²
24 346,33 м²
7 592,99 м²
18 027,64 м²
7 985,31 м²
2 948,65 м²

Парковки:
Крупнотоннажные - 84 м/м.
Малотоннажные - 60 м/м.
Легковые - 85 м/м.

Рабочая высота потолков: 12 м
Шаг колонн: 12х18 м
Пол: на отметке +1,20 м от земли. Нагрузка не менее 5 тонн/м².
До 86 ворот докового типа, ограждение, КПП, благоустройство.
БКТП, хозяйственно-бытовая скважина, ЛОС, газовая котельная.
Подъезд осуществляется с Кольцовского тракта по 2-хполосной асфальтированной дороге.

Ориентировочная стоимость проекта : 48 000 р/м² с НДС.
(включая стоимость ЗУ, проектирования, СМР и технологического присоединения к сетям)

Ориентировочный срок строительства: 12-14 мес.

BTS на 20,9 Га
ГК «АТЛАС Девелопмент» предлагает ивестиционный проект по строительству «под ключ»
складского комплекса класса «А» по схеме build-to-suit, по требованиям заказчика на земельном
участке 20,9 Га, с последующей передачей либо в собственность, либо в долгосрочную аренду.
Площадь участка: 20,9931 Га
Кадастровый номер: 66:41:0610072:4
Целевое использование: коммунально-складские и производственные предприятия

Электроснабжение 3,5 МВт
Оплачены ТУ от АО «ЕЭСК». Точка подключения на границе участка. Срок подключения II квартал
2020 года.

Газоснабжение 2000 м³/час
Технологическое присоединение к сетям газораспределения от газопровода высокого давления
АО «Екатеринбурггаз». Точка подключения на границе участка. Срок подключения IV квартал 2019
года.

Водоснабжение и канализование
Возможность технологического подключения к строящимся центральным сетям МУП «Водоканал»
в IV квартале 2020 года. Стоимость по утвержденным тарифам РЭК, в соответствии с ТУ МУП
«Водоканал».
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Возможно размещение складского
комплекса класса «А» до 60 000 м²

(в зависимости от требований заказчика,
включая стоимость ЗУ, проектирования, СМР
и технологического присоединения к сетям)

731 м

Ориентировочная стоимость проекта :
от 48 000 р/м² с НДС.

Ориентировочный срок строительства:
12-14 мес.

5
79

L1

м

м

Резиденты
Управляющая компания Логопарка «Кольцовский» осуществляет ведение «общих дел»
резидентов, включая развитие инфраструктуры, строительство улично-дорожной сети,
эксплуатация территорий, зданий и сооружений, помощь в получении разрешительной
документации, подключение и эксплуатацию инженерных сетей.

РЕЗИДЕНТЫ ЛОГОПАРКА КОЛЬЦОВСКИЙ:
Оптово-распределительный центр ТС «ПЯТЕРОЧКА»
X5 Retail Group
38 000 м²
Введен в эксплуатацию в 2017 году.
ГАЗ
Автотехцентр
4 100 м²
Ввод в эксплуатацию в III кв. 2019 года.
MITSUBER / AMMAN / CASE
Сервисные центры специализированной
дорожно-строительной техники
2 736 м²
Стадия – строительство
ХЛЕБОКОМБИНАТ
44 549 м²
Ввод в эксплуатацию в IV кв. 2020 года.
MANTRACK | CAT
Сервисный центр
2 736 м²
Стадия – проектирование
ТЦ БОЕВОЙ
Товары для охоты, рыбалки и активного отдыха
32 000 м²
Стадия – проектирование
ТЦ МИШУТКА
Товары для детей
4 000 м²
Стадия – проектирование

Девелопер
ГРУППА КОМПАНИЙ «АТЛАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» - российская компания,
реализующая полный комплекс услуг в сфере строительства, девелопмента,
управления жилой и коммерческой недвижимостью. Создана в 2006 году. Является
членом Союза Стройиндустрии Свердловской области. Основная сфера
деятельности «Атлас Девелопмент» - от разработки концепций и технической
документации для строительства объектов до комплексного освоения городских
территорий: строительство жилой и коммерческой недвижимости, паркингов,
промышленных и социальных объектов любой сложности. Общая площадь
девелоперских проектов, входящих в портфель компании, составляет
более 1 млн. м².
Команда «Атлас Девелопмент» обладает достаточным опытом реализации подобных проектов,
способна предоставить весь спектр услуг при строительстве и эксплуатации объекта и имеет для
этого все необходимые службы.
Генеральный директор «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер в 2017 году стал лауреатом
премии «Человек года» по версии «Деловой квартал» в номинации «Складская логистика».
Жилые проекты компании удостоены наград от URBAN AWARDS
(Лучший региональный проект комфорт класса, Лучшая идея проекта, Выбор покупателя) и Рекорды
рынка недвижимости №1 (Лучший Российский проект бизнес класса №1, Региональный проект №1).

620014, Россия, г. Екатеринбург
ул. Сакко и Ванцетти, 64, 3 этаж, оф. 312
Менеджер проекта Логопарк «Кольцовский»
Кирилл Александрович Кузин
+7 929 21 555 70
kka@atlasgroup.su
+7 (343) 2222 774 доб. 210

