
Санкт-Петербург, 
1-й Верхний переулок, дом 10, 

литера А, участок 11

Имущественный комплекс  
складского и офисного назначения

холдинговая компанияхолдинговая компания



Описание территории

Адрес объекта:

1-й Верхний переулок, дом 10, литера А,
участок 11. Общая площадь земельного
участка 17 484 кв.м, из которых 14 447
кв.м. в собственности.

ПЗЗ: ТПД2_3 (промышленно – деловая)

Вид разрешенного использования: для
размещения промышленных объектов

Преимущества:

- Хорошая транспортная доступность;

- Удобные выезд/съезд на КАД;

- Поблизости пролегают крупные
транспортные магистрали;

- Близость метро 15 мин. на авто;

- Для сотрудников ходят маршрутки;

- Высокая арендная доходность

Возможности:

- Наличие в одном месте офисного,
складского комплекса для покрытия
нужд любого вида торговой или
складской деятельности



Границы участков



Складской комплекс

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

- Площадь складского комплекса более 7 000
кв.м

- Три независимых въезда на территорию

- Собственная газовая котельная

- Территория огорожена забором

- Большая часть территории асфальтирована



Офисный комплекс

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОФИСНОГО 
КОМПЛЕКСА

- Общая площадь офисного здания 1470 кв.м

- Полезная площадь арендуемых офисных
помещений 1 192 кв.м

- Все офисные помещения сданы и являются
крайне востребованными у арендаторов

- Система отопления и вентиляции

- Система пожаротушения и пожарной
сигнализации

- Парковка

- Организовано газоснабжение



Складской комплекс

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

- Шаг колонн 12 х 24 м

- Рабочая высота потолков 9-12 м

- Ровный бетонный пол

- Нагрузка на пол - 5 тонн/кв.м



Складской комплекс

ЗОНИРОВАНИЕ  СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

- Складской комплекс разделен на 4
отдельных склада

- Все склады сданы крупным арендаторам

- Сдано в аренду более 5000 кв.м земельного
участка

- Покрытие земельного участка -
асфальт/гравий (3/4)

- Бетонный забор вокруг всей территории



Арендный доход и стоимость бизнеса

- Актив, состоящий из складских и офисных
помещений;

- Стабильный денежный поток от арендаторов,
приносящий 13% годовых;

- Возможно увеличение арендной ставки, что
принесет дополнительную прибыль;

- Относительно невысокие налоги и
эксплуатационные расходы;

- Полное инженерное обеспечение территории;
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