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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 
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LOGO 

Судостроительный 

завод 

Авиастроительный 

завод 

Нефтеперерабатывающий 

завод 
ТОСЭР «Комсомольск» 

Площадка 

«Амурлитмаш» 

 ОАО «Амурский судостроительный завод» - 10 км; 

 ОАО «КНААЗ» - 5км; 

 Ж/д станция «Дземги», г. Комсомольск-на-Амуре – 

200 м; 

 Речной порт, г. Комсомольск-на-Амуре – 10 км; 

 Аэропорт, г. Комсомольск-на-Амуре (п. Хурба)  - 

43км; 

 Морской порт – Порт Ванино    534 км; 

 г. Хабаровск (транспортный аэропорт)  420 км 

 

Местоположение индустриального парка по 

отношению к значимым объектам: 

1. Границы территории 
 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Площадка «Амурлитмаш» ТОСЭР 

«Комсомольск» – 62,2 га 

 

Индустриальный парк 

«Амурлитмаш» 

Специализация: Промышленное 

производство Тип – brownfield 

Площадь – 17 га 



LOGO 

Границы площадки «Амурлитмаш» ТОСЭР «Комсомольск» 

Граница площадки Индустриального парка Амурлитмаш»  
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO 

Свободные  площади 24,3 тыс.  м²,  

в том. числе: 

Производственные площади  (S = 16 тыс. м²) 

Складские площади (помещения и 

площадки) (S = 7,5 тыс. м²) 

Административные площади (S = 0,8 тыс. м²) 

Общие  площади 72,6 тыс.  м²,  

в том. числе: 

 Производственные площади  (S = 42 тыс. м²)  

Складские площади (помещения и площадки) 

(S = 27 тыс. м²) 

Административные площади  (S = 2,5тыс. м²) 

Объекты энергетики (S = 1 .1 тыс. м²) 
Занятые площади  48,1 тыс. м² 

Производственные площади  

(S = 26 тыс. м²) 

Складские площади 

(помещения и площадки)  

(S = 19,5 тыс. м²) 

 Административные площади 

(S = 1,6 тыс. м²)  

Объекты энергетики  

(S = 1 .1 тыс. м²) 

 

 

 

 

 

2. Промышленные объекты 
 

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO 

Корпус 1. Механический цех. 

3. Свободные производственные площади 

Функциональное 

назначение: 

Производственный цех, 

отдельные ворота  

Площадь сдаваемая 

в аренду, кв.м.: 

6784,4 м², частичная аренда 3225 

м, 2096, 1280, 130,  

53,4 

Год постройки 

здания 

Этажность: 

1940 

 

2 

Техническое 

состояние: 

пригодно для использования по 

назначению 

требуется локальный ремонт 

кровли 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая  

мощность 600 кВт, водоснабжение 

и водоотведение 8 мᶟ/час, 

отопление 

Наличие 

грузоподъемного 

оборудования: 

 

Краны мостовые г/п 10 тонн, кран-

балки г/п 1-2 т 

Основные сведения 

Размер арендной 

платы  

постоянная часть 200 руб. без 
НДС, переменная часть – по 
факту потребления 
энергоресурсов (электроэнергии, 
воды, теплоэнергии) 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO Свободные производственные площади 

Корпус 1. План помещения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

1 2 

3 4 



LOGO 

Корпус 2. Участок сталеплавильный 

Свободные производственные площади 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Функциональное 

назначение: 

Производственный цех, 

отдельные ворота  

Площадь сдаваемая 

в аренду, кв.м.: 

9932,2 м² 

Год постройки 

здания 

Этажность: 

1942 

 

3 

Техническое 

состояние: 

пригодно для использования по 

назначению 

требуется локальный ремонт 

кровли 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая  

мощность 2500 кВт, 

водоснабжение и водоотведение 8 

мᶟ/час, отопление 

Наличие 

грузоподъемного 

оборудования: 

 

Краны мостовые г/п 10 тонн – 9 

шт., кран-балки г/п 2 т – 3 шт. 

Основные сведения 

Размер арендной 

платы  

постоянная часть 170 руб. без 
НДС, переменная часть – по 
факту потребления 
энергоресурсов (электроэнергии, 
воды, теплоэнергии) 



LOGO 

Корпус 2. План помещения 

Свободные производственные площади 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO 

Корпус 3. Кузница 

 

Свободные производственные площади 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Функциональное 

назначение: 

Производственный цех, 

складское помещение 

Площадь сдаваемая 

в аренду, кв.м.: 

 производственные помещения 

1300 кв.м. 

Бытовые – 880 кв.м. 

Год постройки 

здания 

Этажность: 

1940  

 

2 

Техническое 

состояние: 

пригодно для использования по 

назначению 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая  

мощность 600 кВт, 

водоснабжение и 

водоотведение 8 мᶟ/час, 

отопление 

Наличие 

грузоподъемного 

оборудования: 

мостовой кран г/п 10 тн, кран 

балки грузоподъемностью 0,5 и 

1 тн 

(высота подъема 4,0 м) 

Размер арендной платы  постоянная часть 200 руб. без 
НДС, переменная часть – по 
факту потребления 
энергоресурсов 
(электроэнергии, воды, 
теплоэнергии) 

Основные сведения 



LOGO 

Корпус 3. План помещений 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Свободные производственные площади 

1 этаж. Производственное помещение 1-2 этаж. Бытовые помещения 



LOGO 

Корпус 4. Компрессорная 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Свободные производственные площади 

Функциональное 

назначение: 

Производственный цех, 

складское помещение 

Площадь сдаваемая в 

аренду, кв.м.: 

400 

Год постройки 

Этажность: 

1940 

1 

Техническое 

состояние: 

пригодно для использования 

по назначению 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая 

мощность 500 кВт, 

водоснабжение, 

водоотведение – 8 мᶟ/час, 

отопление 

Наличие 

грузоподъемного 

оборудования: 

  

Кран балка г/п 0,5 тн  

  

 

Размер арендной платы  Постоянная часть - 100 руб. без 

НДС, переменная часть по 

факту потребления 

энергоресурсов 

(электроэнергии, воды, 

теплоэнергии) 

Основные сведения 



LOGO 

Корпус 4. План помещения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Свободные производственные площади 

1 

2 



LOGO 

Корпус 5. Модельное отделение 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Свободные производственные площади 

Функциональное 

назначение: 

Производственный цех, 

отдельные ворота, высота 

помещения 8,2 м 

Площадь сдаваемая в 

аренду, кв.м.: 

630 м², 1548,1 м² 

Год постройки 

Этажность: 

1969 

2 

Техническое состояние: требуется локальный ремонт 

кровли 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая  

мощность 500 кВт, 

водоснабжение, 

водоотведение – 8мᶟ/час, 

отопление 

Наличие грузоподъемного 

оборудования: 

  

  

кран-балки 3 ед. г/п 1 тн 

(высота подъема 3,8 м) 

  

  

 

Размер арендной платы  

 

постоянная часть - 200 руб. 

без НДС, переменная часть 

– по факту потребления 

энергоресурсов 

(электроэнергии, воды, 

теплоэнергии) 

Основные сведения 



LOGO 

Корпус 5. План помещения 

Свободные производственные площади 

1 

2 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO Помещения свободного назначения 

Корпус 6. Мастерская гаража 

Месторасположен

ие: 

Амурлитмаш ул.Культурная, 1 

Функциональное 

назначение: 

Станция технического 

обслуживания,  автогараж 

Площадь 

сдаваемая в 

аренду, кв.м.: 

Общая площадь здания 2167,2 кв.м. 

Варианты частичной аренды:  

№ 1 – 80; 

№ 2 – 1296,2 

№ 3 – 741 

Год постройки 

Этажность: 

1971 

1 

Техническое 

состояние: 

требуется локальный ремонт кровли 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая мощность 

60 кВт, водоснабжение, 

водоотведение – 8 мᶟ/час 

Отопление 

 Дополнительно: 
Открытая площадка для 
автотранспорта и спецтехники 
Автозаправочная колонка 10 мᶟ 

 

Размер арендной 

платы  

постоянная часть - 170 руб. без НДС,  
переменная часть – по факту 
потребления  
энергоресурсов (электроэнергии, воды,  
теплоэнергии) 
Открытая площадка – 15 руб. за кв.м. 
без НДС 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Основные сведения 



LOGO 

Корпус 6. План помещения 

2 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Помещения свободного назначения 

1 

3 



LOGO Складские помещения 

Склад 20, депо 

Функциональное 

назначение: 

Помещение свободного 

назначения 

Площадь сдаваемая в 

аренду, кв.м.: 

864  м², 432 м² 

Год постройки 

Этажность: 

1985 

1 

Техническое состояние: требуется локальный ремонт 

кровли  

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая 

мощность – 30 кВт, отопление, 

водоснабжение – не 

предусмотрено. 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая 

мощность 30 кВт, 

водоснабжение, водоотведение 

  

Отопление не предусмотрено, 

имеется возможность 

подключения к газопроводу 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Размер арендной 
платы 

 

постоянная часть - 170 руб. без НДС,                                                                                
переменная часть – по факту потребления   
энергоресурсов (электроэнергии, воды, 
теплоэнергии) 

 

Основные сведения 



LOGO 

Склад 20, депо. План помещений 

 

1 

2 

Складские помещения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO 

Центральный инструментальный 
склад 

Функциональное 

назначение: 

Складское помещение, 

имеется отдельный вход, 

ворота,  пандус для разгрузки 

автомобилей 

Площадь сдаваемая 

в аренду, кв.м.: 

306 м² - 1 этаж 

1015,3 м² – 2 этаж 

Год постройки 

Этажность: 

1971 

2 

Техническое 

состояние: 

Удовлетворительное; 

требуется установка 

перегородки, ремонт оконного 

остекления 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Электроэнергия, водоснабжение 

Наличие 

грузоподъемного 

оборудования: 

Передаточная тележка 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая мощность 

40 кВт, водоснабжение, 

водоотведение 

  

отопление  не предусмотрено 

имеется возможность подключения к 

газопроводу.  

Основные сведения 

Складские помещения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Размер арендной 
платы 

 

постоянная часть - 170 руб. без НДС,                                                                                
переменная часть – по факту потребления   
энергоресурсов (электроэнергии, воды,  газа) 

 



LOGO 

Центральный инструментальный 
склад. План помещений 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Складские помещения 

1 этаж 

2 этаж 



LOGO 

Корпус 13. Склад № 2 

Функциональное 

назначение: 

Складское помещение 

Площадь сдаваемая 

в аренду, кв.м.: 

1052,8 м²  

Год постройки 

Этажность: 

1985 

1 

Техническое 

состояние: 

требуется ремонт кровли и 

оконного остекления 

Наличие 

грузоподъемного 

оборудования: 

Кран балка 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая мощность 

10 кВт, водоснабжение, 

водоотведение  

 

отопление  не предусмотрено 

имеется возможность подключения к 

газопроводу.  

Основные сведения 

Складские помещения 

Размер арендной 
платы 

 

постоянная часть - 170 руб. без НДС,                                                                                
переменная часть – по факту потребления   
энергоресурсов (электроэнергии, воды, газа) 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO 

Корпус 13. Склад №2.  

План помещения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO 

Корпус 14. Склад №3 

Складские помещения 

Функциональное 

назначение: 

Складское помещение 

Площадь 

сдаваемая в 

аренду, кв.м.: 

1021,8 м²  

Год постройки 

Этажность: 

1985 

1 

Техническое 

состояние: 

требуется ремонт кровли и 

оконного остекления 

Наличие 

грузоподъемного 

оборудования: 

Кран-балка 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая 

мощность 10 кВт, водоснабжение, 

водоотведение  

 

отопление  не предусмотрено 

имеется возможность подключения 

к газопроводу.  

Основные сведения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Размер арендной 
платы 

 

постоянная часть - 170 руб. без НДС,                                                                                
переменная часть – по факту потребления   
энергоресурсов (электроэнергии, воды, газа) 

 



LOGO 

Корпус 14. Склад №3.  

План помещения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Складские помещения 



LOGO 

Корпус 15. Склад № 4 

Функциональное 

назначение: 

Помещение свободного назначения 

Площадь 

сдаваемая в 

аренду, кв.м.: 

1219,3 

 

Год постройки 

Этажность: 

1985 

1 

Техническое 

состояние: 

требуется локальный ремонт кровли 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая мощность 10 

кВт, водоснабжение, водоотведение 

 

отопление  не предусмотрено 

имеется возможность подключения к 

газопроводу.  

Складские помещения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Основные сведения 

Размер 
арендной платы 

 

постоянная часть - 170 руб. без НДС,                                                                                
переменная часть – по факту потребления   
энергоресурсов (электроэнергии, воды, газа) 

 



LOGO 

Корпус 15. Склад № 4.  

План помещений 

 

http://ppt.prtxt.ru Company Logo 

Складские помещения 



LOGO Офисные помещения 

Корпус инженерный 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Функциональное 

назначение: 

Административное здание, 

имеется два основных и два 

запасных выхода  

Площадь сдаваемая 

в аренду, кв.м.: 

873,7 м²  

Год постройки 

Этажность: 

1985 

1 

Техническое 

состояние: 

Требуется косметический ремонт 

отдельных кабинетов 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Электроэнергия, водоснабжение 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая мощность 

30 кВт, водоснабжение, 

водоотведение, отопление 

Основные сведения 

Размер арендной 
платы 

 

постоянная часть -  от 250 руб. без НДС,                                                                                
переменная часть – по факту потребления   
энергоресурсов (электроэнергии) 

 



LOGO Офисные помещения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

1 этаж 

Корпус инженерный. План 
помещений 



LOGO 

Проходная центральная 

Офисные помещения 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Функциональное 

назначение: 

Административное здание, 

имеется два основных и два 

запасных выхода  

Площадь сдаваемая 

в аренду, кв.м.: 

330,2 м²  

Год постройки 

Этажность: 

1962 

1 

Техническое 

состояние: 

Требуется косметический ремонт 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Электроэнергия, водоснабжение 

Обеспечение 

энергоресурсами: 

Свободная электрическая мощность 

20 кВт, водоснабжение, 

водоотведение, отопление 

Основные сведения 

Размер арендной 
платы 

 

постоянная часть – 200 руб. без НДС,                                                                                
переменная часть – по факту потребления   
энергоресурсов (электроэнергии) 

 



LOGO 

Проходная центральная. План 
помещений 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 

Офисные помещения 



LOGO 3. Характеристика инфраструктуры 

 

Электроснабжение 

Источник подключения 

Подстанция «Б» ОАО «ДРСК»; удалена на 600м. от площадки; напряжение питания 35кВ; 

суммарная мощность 26МВА; соединена с объектом линиями 6кВ: рабочая 2хААБл 3х150- 4МВА; 

резервная АСБ 3х240- 2,9МВА; АСБ 3х185- 2,5МВА 

Ограничение по сетям 6-6,6 МВт/час 

Свободный резерв 3,5 МВт/час 

 

Газообеспечение 

Источник подключения 

Трубопровод 219мм, длиной 1км (под объёмы потребления- 19 т.мᶟ/год).   

Подключен к газопроводу ОАО «ДГК» давлением 6 кг/см2 

Имеется разрешение на использование 2500 тыс. м3/год  

 

   

Водоснабжение 

Источник подключения 

Собственная скважина (имеется лицензия на добычу)  

Максимальная производительность 16м3/час, факт потребления составляет 8 м3/час. 

Свободный резерв 8 м3/час 

 

Водоотведение 

Центральный коллектор 

Свободный резерв 100 м3/сут. 

 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO Схема энергоснабжения объекта 

 На территории 

парка имеется 

возможность 

подключения 

субабонентов к 

сети 

распределения 

электроэнергии. 

 Средняя стоимость 

электроэнергии - за 

март – апрель  4.02 

руб./кВт.*час без 

учета НДС 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO 
Схема трубопроводов  
водоснабжения и водоотведения 

 Объекты, 

расположенные на 

территории парка 

снабжены системами 

водоснабжения и 

водоотведения. 

 Оплата за 

водопотребление и 

водоотведение 

осуществляется 

согласно тарифам МУП 

«Горводоканал г. 

Комсомольска-на-

Амуре: Холодная вода 

– 24,15 руб./мᶟ; 

водоотведение – 10,77 

руб./мᶟ; техническая 

вода 3,04 руб./мᶟ 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO Схема проезда автотранспорта 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO 

Цель работы Индустриального парка – привлечение резидентов производственной сферы, на 

выгодных для них условиях,  на территорию ТОСЭР  «Комсомольск». 

Задачи Управляющей компании: 

• создание современной площадки, 

полностью обеспеченной необходимой 

инфраструктурой и энергоресурсами 

для развития промышленного 

потенциала Хабаровского края; 

• создание новых рабочих мест; 

• обеспечение благоприятных условий 

для ускоренной организации 

производственной деятельности 

предприятий малого и среднего 

бизнеса; 

• обеспечение требуемой нормы 

доходности на вложенный капитал;  

• обеспечение развития инновационного 

потенциала Хабаровского края. 

 

 

 

 

4. Работа с резидентами. Задачи 
управляющей компании 
 

Основные услуги для резидентов: 

• Удобные подъездные пути 

• Парковочные места 

• Складские и производственные 

помещения оборудованы 

подъемными кранами 

Дополнительные услуги для 

резидентов: 

• Транспортные и логистические услуги 

• Услуги связи 

• Услуги пожарной охраны 

• Услуги  бухучета, подбора персонала, 

рекламы и пр. 

• Услуги по организации питания 

сотрудников 

• Утилизация отходов 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АМУРЛИТМАШ» 



LOGO 

Директор 

Тенетко Дмитрий Владимирович 

Тел. +7 (4217) 22-87-77, 55-87-17  

tenetkodv@dalenergomash.ru 

amurlitmash.park@yandex.ru 

ООО «Управляющая компания Индустриального парка «Амурлитмаш» 


