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ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 0,7 ГА ОКОЛО МЕГА-ПАРНАС  
 
Предлагается к продаже земельный участок площадью 0,7 га на Новоприозерском шоссе 
в Буграх для строительства автомойки, объектов автосервиса, торговли, небольших 
складов. 
 
Расположение участка: 
 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, массив Корабсельки. 

 
 
 
Основные расстояния от участка: 
 

• 1,5 км от СПб 
• 5 минут от ст.м. «Парнас» 
• 600 метров до ТК МЕГА-Парнас 
• 700 метров до КАД 

 
 
Характеристика участка: 
 

Площадь земельного участка – 1000 кв.м. 
Земельный участок находится в собственности юридического лица. 
Категория земли – земли промышленного назначения. 
 
Разработан проект планировки территории, в соответствии с которым участок 
предназначен для промышленного использования. 
 
По Генплану Бугровского сельского поселения данный участок относится к зоне ОД 
(зона общественно-деловой застройки). Для строительства объектов делового и 
финансового назначения. 
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Ситуационный план участка: 

 
 
 
Вид на участок 0, 7 га со спутника: 
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Функциональная зона по генплану Бугровского СП: общественно-деловое и финансовое 
назначение.  
 
Генплан Бугровского СП (фрагмент): 

 
 
 
Участок входит в действующий ППТ вокруг комплекса "Мега-Парнас":   
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Описание участка: 
 
Участок находится в непосредственной близости к крупнейшим транспортным 
магистралям: Новоприозерское шоссе, КАД. Располагается за МЕГА-Парнас на 
Новоприозерском шоссе. Рельеф ровный. 
 
Данный участок отличает крайне выгодное месторасположение: ближайшим соседом 
является будущий гипермаркет спорттоваров Decathlon (участок приобретен в июне 
2015 г.) и торговый комплекс МЕГА-Парнас. Территории рядом активно осваиваются, и 
уже сейчас рядом с участками проезжает большой транспортный поток. По 
действующему ППТ проезд к магазину Decathlon проходит мимо предлагаемого участка. 
 
Участок идеально подходит под размещение автомойки. 
 
Схема прилегающих территорий и дорожно-транспортной сети со схемой 
движения автотранспорта:  
 

 
 

• Участок №1 –  7000 м² – для размещения объектов автосервиса, торговли, 
складов и чистых производств; 
Часть участка №1  площадью 1000-1200 м² – идеально подходит под размещение 
автомойки; 

• Участок №2 – 14800 м² – охранная зона ЛЭП; 

• Участок №3 – 25900 м² – для торгово-деловой застройки (в продаже); 

• Участок №4 – 15000 м² – для торгово-деловой застройки (в продаже). 
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Обременения: 
 
Дальняя часть участка 1 (прилегающая к Приозерскому шоссе) площадью около 
3500 кв.м  расположена под линиями ЛЭП и может использоваться ограниченно. 
 
 
Инженерные коммуникации: 
 
В настоящее время осуществляется проектирование и строительство основных сетей к 
участку, в том числе для реализации проекта Decathlon : 

•  водоснабжение 
•  хозяйственно-бытовое водоотведение 
•  газоснабжение 
•  электроснабжение 

 
Ориентировочный срок обеспечения точек присоединения на границе участка – конец 
2015 г. – начало 2016 г. В настоящее время идет процесс получения ТУ и заключение 
договоров технологическое присоединение.  
 

 
Фотографии въезда на участок (ноябрь 2015):  

 
 
 
 
 
Стоимость:     
 
Участок №1 площадью 7000 кв.м  –  9,8 млн руб.  (1400 руб./кв.м) 

 
Для сравнения: участки №3 и №4 продаются по цене 6000 руб/кв.м.  
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