
ЛОГОПАРК
«ЕСАУЛЬСКИЙ»



Участок проекта  расположен в 
западной чаcти Челябинской агломерации

Основные преимущества направления, в котором 
расположен участок:

— Самая высокая плотность населения в городе 
Челябинске наблюдается в жилых массивах именно 

в этом направлении от центра города.
— В западном направлении от г. Челябинска 

сосредоточены 90% централизованной 
коттеджной застройки и организованных 

поселков для постоянного места 
жительства.

— Ключевые объекты торговли также 
возводятся в этом направлении. Одним 

из ярких примеров  является ТРК 
«Мега» (GLA 170 000м²).

—Участок находится вблизи таких 
крупных поселков, как 

Есаульский, Мирный, Ужовка, 
Ключевка. При этом 

п. Есаульский является 
административным центром 

Есаульского сельского 
поселения.

Активное развитие г. Челябинска и его пригорода именно в 
западном направлении обусловлено исторически: с восточной 
части города размещены заводы, занимающие значительную 
территорию. Железная дорога, проходящая через город с юга на 
север, формирует вокруг себя «серые зоны» — территории, 
занятые складами, гаражами и т.п. Не удивительно, что наиболее 
депрессивные жилые районы — Тракторозаводский и Ленинский 
— находятся восточнее «серой полосы», которая отделяет их от 
остального города. Ситуация усугубляется преобладающими 
ветрами, относящими выбросы заводов на юго-восток. Город 
также почти не получает развития на север и юг из-за затруднений 
транспортной доступности и практического отсутствия свободных 
территорий.
В настоящее время в центральном и северо-западном районах 
города проживает более 60% населения. Доля среднего класса на 
этой территории превышает 80%.

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Логопарк «Есаульский»



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
ARK DEVELOPMENT является владельцем пула земельных участков 
в п. Есаульский (далее Земельный участок).
Земельные участки предлагается к покупке для строительства 
логопарка «Есаульский», профессионального логистического 
комплекса класса «А», либо для строительства иного объекта на 
землях промышленности.
Более подробную информацию можно получить 
в ARK DEVELOPMENT.

Площадь земельного участка
Ключевые параметры проекта

Количество зданий (очередей строительства)
Общая площадь логопарка
Площадь производственно-складских помещений
Площадь офисных помещений
Коэффициент застройки участка

20 ГА
3

83000 м²

75000 м²

8000 м²

0,4



РАСПОЛОЖЕНИЕ
Земельный участок расположен на 
северо-западе 
объездной автодороги г. Челябинска, с 
внутренней ее 
стороны в районе п. Есаульский.
Рельеф участка спокойный.
Участок граничит:
– с юга – ж/д Екатеринбург—Челябинск
– с запада – ЧКАД
– с севера – РЦ «Тандер» 
(Федеральная компания Магнит)
– с востока – п. Есаульский
Расстояние:
– до Челябинска с запада – 17 км
– до трассы Челябинск - Екатеринбург 10 км
– до Уфимской трассы – 40 км
– до Троицкой трассы – 46 км.

Центр города

Металлургический район

г. Уфа
421 км

г. Екатеринбург
213 км

п. Каштак
п. Новое Поле

с. Долгодеревенское

п. Есаульский

п. Красное Поле

L-Town

п. Кременкуль

п. Мирный

Логопарк «Есаульский»

С/З район

г. Копейск

мкр. Парковый

г. Челябинск

17 КМ
14 МИНУТ

23 КМ
18 МИНУТ



Ранее были получены следующие технические условия:
– ТУ и лимиты на газ для обеспечения потребности котельной для 
выработки тепла;
– Энергоснабжение от МРСК Урала, присоединяемой электрической 
мощностью 5,5 Мвт, в т.ч. второй категории;
– Лицензия на эксплуатацию и добычу воды;
– В целях устройства канализации предусмотрена организация местных 
септиков;
– ТУ и земельный участок для подведения ж/д ветки непосредственно к 
участку.
В настоящий момент все технические условия истекли за сроком 
давности, но могут быть получены вновь.
Площадка под строительство разбита на несколько частей: основной 
участок (14,8 Га) и вспомогательные участки – под инженерные 
сооружения (5,3 Га), под строительство подъездной автодороги. 
Основной участок под строительство логопарка переведен в земли 
промышленности.
Были произведенные работы по планировке земельных участков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровый номер участка Площадь
14,8 Га
215 м²

590 м²
1002 м²
0,6 Га
0,5 Га
1,5 Га
2,6 Га

74:19:0701005:69
74:19:0701005:161
74:19:0701005:148
74:19:0701005:163
74:19:0701005:168
74:19:0701005:419
74:19:0701005:239
74:19:0701005:421

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6811979.153401182&y=7421195.124102173&z=17&text=74%3A19%3A0701005%3A69&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812199.933604302&y=7421572.801537242&z=20&text=74%3A19%3A0701005%3A161&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812129.169636731&y=7421530.104290986&z=20&text=74%3A19%3A0701005%3A148&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812325.001190326&y=7421723.363367992&z=19&text=74%3A19%3A0701005%3A163&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6811575.26143265&y=7421235.1815663995&z=19&text=74%3A19%3A0701005%3A168&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812886.94332372&y=7421196.992197438&z=18&text=74%3A19%3A0701005%3A419&type=1&app=search&opened=1

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812860.089250735&y=7421147.386127611&z=18&text=74%3A19%3A0701005%3A239&type=1&app=search&opened=1

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812166.184353238&y=7420898.96578565&z=18&text=74%3A19%3A0701005%3A421&type=1&app=search&opened=1



Кадастровый номер участка
74:19:0701005:69
74:19:0701005:161
74:19:0701005:148
74:19:0701005:163
74:19:0701005:168
74:19:0701005:419
74:19:0701005:239
74:19:0701005:421

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6811979.153401182&y=7421195.124102173&z=17&text=74%3A19%3A0701005%3A69&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812199.933604302&y=7421572.801537242&z=20&text=74%3A19%3A0701005%3A161&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812129.169636731&y=7421530.104290986&z=20&text=74%3A19%3A0701005%3A148&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812325.001190326&y=7421723.363367992&z=19&text=74%3A19%3A0701005%3A163&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6811575.26143265&y=7421235.1815663995&z=19&text=74%3A19%3A0701005%3A168&type=1&app=search&opened=1

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812886.94332372&y=7421196.992197438&z=18&text=74%3A19%3A0701005%3A419&type=1&app=search&opened=1

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812860.089250735&y=7421147.386127611&z=18&text=74%3A19%3A0701005%3A239&type=1&app=search&opened=1

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=6812166.184353238&y=7420898.96578565&z=18&text=74%3A19%3A0701005%3A421&type=1&app=search&opened=1

О КОМПАНИИ
Компания ARK DEVELOPMENT
Основатель и владелец Курбацких Василий Августинович – 
предприниматель, владелец бизнес-центра и элитной клубной резиденции, 
издатель.
Руководитель проекта Курбацких Андрей Васильевич – лауреат премии 
«Человек года – 2015» по версии журнала «Деловой квартал».

«Соколиная гора» – клубная 
резиденция с собственным 
фитнес-центром, бассейном, 
медицинским центром и 2 Га 
парковой зоны. Единственный 
проект жилого комплекса, 
завершённый с выдающимися 
финансовыми показателями в 
нескольких стадиях.

«Аркаим-Плаза» – первый в Челябинске 
и лучший региональный бизнес-центр 
класса «А». Самый титулованный 
офисный центр.
Награды бизнес-центра 
«Аркаим-Плаза»:
Гран-при Всероссийской премии 
«Топ-100 лучших офисных центров 
России» в 2016 и 2017 годах. 
http://best-100.pro
Первое место в рейтинге «Лидер рынка» 
журнала «Деловой квартал» в 2016 году. 
http://chel.dk.ru
Лауреат премии Commercial Real Estate 
Awards в номинации «Бизнес-центр 
регионов России». 
http://www.cre-awards.ru

Объекты ARK Development

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 (351) 239-15-25

ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. КАРЛА МАРКСА 38, ОФ. 211 


