
Санкт-Петербург, 
ул. Новоселов д. 49

Земельный участок для 
строительства жилого комплекса

комфорт-класса

холдинговая компанияхолдинговая компания



Описание территории

Адрес объекта:

Ул. Новоселов, д. 49 лит.А

Площадь земельного участка – 2,27 га

Кад. номер 78:12:0634301:7

ГП: ПД (промышленно – деловая)

ПЗЗ: ТПД1_2 (промышленно – деловая)

Высотность: 40/43/90 (средняя по
кварталу 29 м)

Планируемый ОРВИ по ПЗЗ:

Многоэтажная жилая застройка

Преимущества:

- Хорошая транспортная доступность;

- Развитая социальная инфраструк -
тура квартала (3 сада, 2 школы);

- Квартал сложившейся жилой
застройки (не требуется ППТ);

- Высокая арендная доходность (при
быстрой покупке);

- Высокая вероятность перевода в
зону Т3Ж2.

Возможности:

- Размещение жилого комплекса под
стандарты застройщика (инвестора)

- Рассрочка оплаты



Концепция

Подготовленные СПОЗУ предполагают следующий функционал с
учетом процедуры отклонения от предельных параметров по
высоте до 90 м:

Вариант 1. Жилой комплекс 8-22 этажей (41 500 кв.м. квартир) с:

- отдельно стоящим 2-х этажным ДОО (80 мест),
- со встроенными помещениями на 1-х этажах (1 800 кв.м),
- 2-мя надземными 9-и этажными паркингами (481 м/м)

Вариант 2. Жилой комплекс 8-22 этажей (41 500 кв.м. квартир) с:

- отдельно стоящим 2-х этажным ДОО (80 мест),
- со встроенными помещениями на 1-х этажах (1 800 кв.м),
- 2-мя надземными 6-и этажными паркингами (316 м/м)
- 2-мя подземными паркингами (165 м/м - синий контур)

Прилегающую территорию планируется благоустроить и озеленить
с размещением отдельной площадки для ДОО, игровой площадки,
надземной открытой автостоянки (70 м/м)



ТЭП

№ Наименование Ед. изм. Итого

1 Площадь участка кв. м 22 742

2 Жилой комплекс

2.1 Полезная площадь кв. м 41 500

2.2 Общая площадь встроенных помещений кв. м 1 800

3 Автостоянки м/м 551

3.1 - В подземном и надземном паркинге   м/м 481

3.2 - На открытой автостоянке м/м 70

Общая площадь площадь (без учета 
подземного паркинга)

кв. м 43 300



Окружение
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На территории базисного
квартала находятся 3 детских
сада и 2 школы.



Арендный доход

- Актив, состоящий из складских и офисных
помещений.

- Стабильный денежный поток от арендаторов,
приносящий 12-13% годовых

- Увеличение арендной ставки арендаторов до
среднего значения в 300 руб./м2 позволит получать
прибыль в размере 16% годовых(*)

- Высокая вероятность перевода промышленной
зоны земельного участка по генеральному плану в
зону жилой застройки 3ЖД

- Относительно невысокие налоги и
эксплуатационные расходы

- Полное инженерное обеспечение территории

100% 78
млн. 

руб./год

3ЖД

заполняемость

комплекса

чистая прибыль 

комплекса
перспективная 

зона ПЗЗ

общая 

площадь 

комплекса

28 565
м2



Вариант с 9-ти этажным надземным паркингом



Вариант с 9-ти этажным надземным паркингом



Вариант с 6-ти этажным надземным паркингом



Вариант с 6-ти этажным надземным паркингом


