
ПРОДАЖА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Уникальный комплекс  включающий в себя производственно 
ск ладские ,  офисные объек ты и земельные учас тки

«Завод МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 

(812) 906 0114 



Адрес комплекса: г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, дом 57

Объекты комплекса:

    Производственно - складской комплекс -  19 300 м.кв. (возможно увеличение до 26 434 м.кв.)                         

    6-ти этажный бизнес - центр -3 908 м.кв., с пристройкой - 2 584 м.кв.                                                                    

    Земельный участок - 28 707 м.2., на котором расположены объекты инженерной инфраструктуры:                  
  Котельная, тепловозно-вагонное депо, КНС, склад, железнодорожные пути ,сети электроснабжения, 
  сети водопровода, сети ливневой канализации, сети природного газа,сети хозбытовой канализации
 
    Земельные участки промышленного назначения - 18904 м.кв., 6 812 м.кв., 800 м.кв.                                        
 
    Производственно - складское здание на стадии строительства - 1000 м.кв.     

    Неотапливаемый склад  - 1800 м.кв.                                              

Характеристики комплекса:

    Расстояние до КАД – 4 км., до метро Рыбацкое - 1 км.
  
    Электроэнергия – 2.1 мВА (Возможно увеличение  до 6,5 мВт.)

    Собственная газовая котельная 19,5 Гкал. Подводен газ до котельной и в цеха до понижающего ГРУ 
   с дальнейшей разводкой по всем цехам. Имеются две компрессорные установки для сжатого воздуха
  
    Водоснабжение, газ для газосварочных работ
   
    Тепловозное хозяйство: тепловоз, платформы, подъездные наружные и внутренние Ж/Д пути, 
   выставочный тупик, тепловозное депо

    Рабочая высота от пола до мостовых кранов 7 до 9,5 м., до низа ферм 11,5м. , до верха 16м.

    Полы бетонные, расположены на нулевом уровне, меж-цеховой рельсовый транспорт.
 
    В здание комплекса заходит железнодорожная ветка. В каждый цех организован въезд для автотранспорта любого размера

    Производственные мощности включают широкий спектр оборудования: дробеметную и три дробеструйные камеры, 
  девять машин для резки листа и две - для резки труб, четыре листогибочные и три листоправильные машины, четырнадцать
  прессов, два стенда стыковки листовых полотен, станки различного назначения, сварочные автоматы и полуавтоматы,
  мостовые краны 5 т, 10 т, 20 т. 

Общая стоимость комплекса: 1 300 000 000 рублей

Возможна продажа по частям, деление и стоимость указаны на стр. 4

Действующий «Завод Метеллоконструкций» (ЗМК)
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1. Производственно - складской комплекс  

2 6-ти этажный бизнес - центр -3 908 м.кв.
 2-ух этажная пристройка - 2 584 м.кв. 

3 Земельный участок - 28 707 м.2., на котором расположены объекты инженерной инфраструктуры:                  
  Котельная, тепловозно-вагонное депо, КНС, склад, железнодорожные пути ,сети электроснабжения, 
  сети водопровода, сети ливневой канализации, сети природного газа,сети хозбытовой канализации

4 Земельный участок 
    -  800 м.кв.

4 Земельный участок - 18904 м.кв.

4 Земельный участок  -  6 812 м.кв.

5 Производственно - складское здание 
на стадии строительства - 1000 м.кв. 

3

6 Неотапливаемый склад - 1800 м.кв. 

(812) 906 0114 
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Продажа отельных объектов комплекса:
В прадажу предлагаются любые комбинации объектов
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Ситуационный план:
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Фотографии :

Вид с крыши 6-ти этажного бизнес - центра

Масштабная жилая застройка напротив предлагаемых к продаже земельных участков

главный производственный корпус 2

тепловозное дэпо
пом. 6Н

Ж/Д ветка

2-ух этажный административно 
хозяйственный корпус

земельные участки
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Производственный корпус
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Бизнес - центр
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Фотографии

Неотапливаемый склад 1800 м 2

Тепловозное дэпо 

Административный корпус (Лит.Б 2584,5 м  )2

Типовой офис в 6-ти этажном БЦ (Лит.А 3908,9 м   ) 2

(812) 906 0114 
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Земельные участки

18904 м 2

18904 м 2

6812 м 2

800 м 2

(812) 906 0114 



Контактная информация:

 Телефон :   +7 (921) 906 01 14 Антон
                       +7 (911) 925 25 11 Алексей

 Электронная почта: sales@rosinform.org

 Страница объекта: bcinform.ru/spb/zmk.html 

 

(812) 906 0114 

mailto:sales@rosinform.org
http://bcinform.ru/spb/zmk.html
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