
Индустриальный «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» 
 

РОССИЯ,  г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
 

www.p-b-p.ru 



Характеристика проекта   

Месторасположение: Екатеринбург, 
«Южный узел» развития, Чкаловский 
район, Полевской тракт, 1-й км (п. 
Полеводство). 

Земельный участок в частной 
собственности, зонирование ПК-4 и Ц-6 

Выполнены проекты планировки и 
инженерной подготовки территории. 

Общая площадь проекта -180 га. 

Объем застройки –800 тыс. кв.м.:  

 500 тыс кв.м. - склады; 
 250 тыс. кв.м. – производственные 
предприятия; 
 50 тыс. кв.м. – торгово-офисные 
помещения; 

Общий объем инвестиций в проект – более 
15 млрд. рублей 

Сроки реализации проекта - 2018г.   
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Екатеринбург  
исторически является региональным 

распределительным центром 
 

«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» - проект в  10 - 
минутной доступности внутреннего 
объездного автодорожного кольца. 
 
Расположен непосредственно на 
развязке «Большого ЕКАДа», в 
перспективной зоне развития города. 
 

Короткое распределительное плечо до 
внутреннего объездного кольца 
 
Лучшие условия приема грузов с 
западного и южного направлений.  

  

www.p-b-p.ru 

Месторасположение. Конкурентное окружение  



Организация движения и подъездов к участку  

Блок А 

Блок Б 

ЕКАД 

ЗАПАДНЫЙ ПОДЪЕЗД ВОСТОЧНЫЙ ПОДЪЕЗД 

ЮЖНЫЙ ПОДЪЕЗД 
КОЛЬЦЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

www.p-b-p.ru 
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Функциональное распределение площадей  

Блок А 

Блок Б 

ЕКАД 

ПК-4 – производственные, 
складские объекты, 
логистические комплексы 

 

Ц-6 - торгово-офисные 
объекты 

Территориальное зонирование 
- ПК-4, Ц-6 

Основные разрешенные виды 
использования земельных 
участков: 

 распределительные центры; 

 логистические комплексы; 

 производственные                         
предприятия; 

 предприятия оптовой и 
розничной    торговли; 

 офисные центры 
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Объекты инженерной инфраструктуры  

Подстанция  
Построена ПС «Техноград» 110/10 кВ, 
мощностью 15 МВт. Расчетный лимит 
электроснабжения на 1 га земельного 
участка составляет 100 кВт. 
  

Газоснабжение  
Земельных участков будет осуществляться 
от существующего газопровода высокого 
давления 1,2 МПа D=400 мм «ГРС-3  - п. 
Г.Щит», включая строительство ГРП. 
 

 

Газораспределение  
Газоснабжение резидентов 
обеспечивается  от распределительного 
газопровода среднего давления 0,6 МПа, 
D=110 мм. Расчетный лимит 
газоснабжения на 1 га земельного участка 
составляет 35 м³/час 

Водоснабжение 
Кольцевая схема от двух промышленных 
скважин с дебетом 968 м³/сут. со  
станцией водоподготовки, РЧВ. Расчетный 
лимит водоснабжения на 1 га земельного 
участка составляет 5 м³/сут. 
 

Водоотведение 
Хозяйственно-бытовая канализация  
выполняется вдоль основных дорог в 
границах земельного участка  общего 
пользования с общим стоком в КНС. 
Расчетный лимит водоотведения на 1 га 
земельного участка составляет 5 м³/сут. 
 

Ливневые стоки 
Дождевая канализация выполняется 
вдоль основных внутренних дорог проекта 
с приемом стоков на очистные 
сооружения.  
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Блок А 

Блок Б 

Канализационно- 
насосная станция ГРП 

ВЗУ, скважины 
промышленного  

значения  

Подстанция  
«Техноград»  

110/10 кВ, 15 МВт 

Распределительная 
сеть  

электроснабжения  
КТПН  10/0,4 кВ 
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 Схема объектов инженерной инфраструктуры  
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Очистные  
сооружения  
дождевой  

канализации 
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График реализации проекта  



1. Продажа земельного участка по договору купли-продажи (частная 
собственность) 
 

2. Продажа объекта по договору купли-продажи будущего объекта 
недвижимости или заключение договора инвестирования строительства, 
включая стоимость продажи  земельного участка.  

     Инвестор осуществляет целевое финансирование (капитальные 
вложения по графику) с целью приобретения в итоге прав собственности на 
создаваемый для него Объект. Строительство объекта осуществляется в  
соответствии с согласованным графиком. 

 
3. Строительство объекта по схеме «built-to-suit» 

Коммерческое предложение подразумевает участие инвестора в строительстве 
объекта по требованиям конкретного клиента, готового арендовать/покупать в 
последующем периоде данный объект, на согласованных условиях. 

Варианты реализации проекта 
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www.cross-dev.ru 

БРОКЕР ПРОЕКТА  
ООО «КРОСС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» 
Тел.310-10-28 

ДЕВЕЛОПЕР ПРОЕКТА  
ООО «УРАЛПРОМЗЕМ» 

Тел.263-71-72 

www.p-b-p.ru 



Спасибо за внимание! 


