Инвестиционное предложение №1
«Строительство и девелопмент торгововыставочного комплекса в рамках проекта
«Агропромышленный парк с оптовораспределительным центром в г. Южно-Сахалинске»

Январь 2021

Преимущества для инвестора:

Строительство и девелопмент
торгово-выставочного комплекса
с туристическим потенциалом

• За счет средств АО «Корпорация развития Сахалинской
области» в рамках проекта будут построены необходимая
инфраструктура и современная рекреационная зона.

• Льготный режим хозяйствования
в состав ТОР «Южная»

за

счет

вхождения

АО «Корпорация развития Сахалинской области»

18 000 м2
Площадь здания

2 этажа

4,5 м

Этажность

Высота этажей

37,8 %
Предварительная
доходность
девелоперского
проекта

6-8 %
Доходность
торговой отрасли в
Сахалинской
области

5,8 лет
Предварительный срок
окупаемости
девелоперского проекта

млн
руб.
Ориентировочная
стоимость лота

1 637,980
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Налоговые льготы
и преференции

Инвестиционное
предложение
Предварительная доходность
девелоперского проекта

37,8%

Доходность торговой отрасли в Сахалинской
области

6-8%

Предварительный срок окупаемости
девелоперского проекта

Обеспечение проекта
необходимой инфраструктурой

Налог на землю 0%
первые 3 года

Налог на имущество 0%
первые 5 лет, не более
2,2% следующие 5 лет

Страховые взносы в ПФР, ФСС,
ФОМС снижены с 30% до 7,6%

Налог на прибыль 0% первые
5 лет, 12% следующие 5 лет

Сокращенные сроки
контрольных проверок

Привлечение иностранной
рабочей силы без учета квот

5,8 лет

Ориентировочные капитальные затраты

1 637,98 млн руб.

Строительно-монтажные работы

1 600,00 млн. руб.
37,98 млн. руб.

Разработка проектно-сметной документации

Предоставление
земельного участка

Источник финансирования:
Частные инвестиции

1 637,98 млн. руб.

Наличие и подключение к необходимой инженерной
инфраструктуре обеспечивает АО «Корпорация развития
Сахалинской области»
Точные параметры бюджета проекта и объём государственной
поддержки будут уточняться в ходе переговоров с инвесторами
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Ярмарки, выставки, конференции
Закрытое неотапливаемое многофункциональное пространство,
с возможностью трансформации под разные цели

Торговые
продуктовые ряды
Атриумные пространства
перекрытые фонарями
со светопрозрачными конструкциями

Оборудованные места
для сдачи в аренду
Загрузочные
и технические зоны,
сантехнические блоки

Этаж 1

Якорные арендаторы
Большие бутики
Бутики, лотки
Бутики, островки
Офисы
Фудкорт
Зона развлечения
Санитарно-техническая зона
Загрузочная зона

Вход в ТВК
Пассажирский лифт
Эскалатор
Эвакуационный выход
Уборная
Пункт загрузки
Грузовой лифт
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Развлекательная
зона, детская зона

Фудкорт
Кинотеатр

Зона
офисов

Диспетчерская, помещения
для обслуживающего персонала
Атриумные пространства
перекрытые фонарями
со светопрозрачными конструкциями

Оборудованные места
для сдачи в аренду
Загрузочные
и технические зоны,
сантехнические блоки

Этаж 2

Якорные арендаторы
Большие бутики
Бутики, лотки
Бутики, островки
Офисы
Фудкорт
Зона развлечения
Санитарно-техническая зона
Загрузочная зона

Вход в ТВК
Пассажирский лифт
Эскалатор
Эвакуационный выход
Уборная
Пункт загрузки
Грузовой лифт

Расположение и транспортная
доступность
Объекты
транспортной
инфраструктуры
в радиусе 500 м
от участка
проектирования

С западной стороны по ул. 2-ая Хабаровская
проходят несколько маршрутов
автобусов с остановкой «Техникум»
С западной стороны пролегает трасса
железнодорожного транспорта. Есть
возможность организации пассажирской
остановки для удобства доступа жителей
к проектируемому агропарку
С западной стороны от участков проходит
автомобильная дорога регионального значения
64H-1 (ул. 2-я Хабаровская). С этой дороги
планируется осуществлять
заезд на проектируемые
участки

Кадастровый номер
участка:
65:01:0000000:1422
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Пример архитектурнофасадных решений ТВК

