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Группа компаний «ФАКТ.» осуществляет профессиональную деятельность в области девелопмента

на рынке загородной малоэтажной и индустриальной недвижимости. С 2008 года «ФАКТ.» занимается

проектированием, подготовкой и продажей земельных участков в Ленинградской и Псковской областях.

За это время «ФАКТ.» занял лидирующие позиции на рынке загородной недвижимости по объему

земельных активов и количеству реализуемых проектов. «ФАКТ.» ведет 16 проектов на территории

Ленинградской и Псковской областей, 5 из которых полностью реализованные и заселенные коттеджные

поселки. Главным принципом своей работы застройщик считает успешное выполнение всех обязательств

в срок.

Сегодня компания занимается реализацией индустриальных парков. Индустриальный парк

«Разметелево-Север» представляет собой подготовленные земельные участки для размещения на них

производственных и складских предприятий. Земельные участки обеспечиваются подъездом и

оптимальным набором коммуникаций, клиентам оказывается помощь на всех этапах строительства:

от получения градостроительного плана земельного участка, до ввода объекта в эксплуатацию.

ГК «ФАКТ.» - официальный член профессиональных сообществ: Российская Гильдия Строителей,

Торгово-Промышленная Палата, Ассоциация Риэлторов СПб и ЛО; победитель премий «КАИССА-2016»,

«АМБИЦИЯ 2016». Официальные партнеры компании - ПАО «Сбербанк» и «РоссельхозБанк», но

компания сотрудничает и с другими банками.

История компании
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Местоположение Всеволожский район

Общая площадь 12,7 Га

Категория земель Земли промышленности

Транспортная 

доступность

КАД-11 км

Мурманское шоссе (автодорога

Санкт-Петербург-Мурманск М-

18 «Кола»)-2 км

Рябовское шоссе (А-128,

Дорога «Жизни»), через г.

Всеволожск-13,5 км

Московское шоссе (автодорога

Санкт-Петербург-Москва)-23

км

Аэропорт Пулково-30 км

Морской порт-35 км

Общественный 
трансопорт

Автобусная остановка на 

территории индустриального 

парка. Автобусы №429, 453, 

К533 отправляются от станции 

метро «Ладожская»/ 

«Ладожский вокзал» до 

остановки «Аро». 



Объект в генеральном плане
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Инженерное обеспечение
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Инженерное обеспечение
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Заявленная мощность электроснабжения – более 1 МВт, подтверждено актами 

технологического присоединения от ПАО "Ленэнерго". 

Возможно поэтапное увеличение мощности под конкретного резидента. 

ЛЭП 0,4 кВт

ЛЭП 6-10 кВт

Централизованная  канализационная станция 

Автономная канализационная станция

Очистные сооружения  находятся в д. Разметелево

Газораспределительный узел

Газораспределительная станция

Электроэнергия:

Водопровод:

Канализация:

Газ:

Водопровод

Газопровод

Интернет и телефония:

Кабель «Ростелеком»



Планировка участков
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Правоустанавливающие документы
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Правоустанавливающие документы
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Правоустанавливающие документы
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Контакты
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С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество! 

Санкт-Петербург,

Свердловская наб., д.44, литера Ю, БЦ 

«Зима», офис 711

Отдел Продаж: 8 (812) 702-32-31


