
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НАБ. ЧЕРНОЙ РЕЧКИ, Д. 15, ЛИТ. А

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Район: Приморский район
Адрес: набережная Черной речки,д.  15, 
лит. А
Метро: Черная речка 0,9 км

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Общая площадь: 7 318м2
Кадастровый номер: 78:34:0004015:164

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Запрашиваемая цена: позапросу

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Земельный участок расположен в территориальной зоне ТЗЖДЗ - многофункциональная зона  
среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, объектов общественной и  деловой
застройки, расположенных на территории исторически сложившихся районов
Санкт-Петербурга с включением объектов инженернойинфраструктуры.
На участке расположены 3 здания:
Объект 1 – бизнес-центр класса В «Инком» общей площадью 3 187,3 м2.  Объект 2 –
бизнес-центр класса В «Профит» общей площадью 1 949,4 м2.  Объект 3 – нежилое
здание ангар, общей площадью 325 м2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Общая площадь 7 318 м2
Категория земель земли населенных пунктов
Виды разрешенного
использования

общественное управление

Вид права собственность
Обременения ипотека
Кадастровый номер 78:34:0004015:164
Кадастровые номера
расположенных в пределах
земельного участка объектов  
недвижимости

8:34:0004015:18, 78:34:0004015:72,78:34:0004015:21

Кадастровая стоимость 70 315 588.44 руб.

Особые отметки
граница земельного участка пересекает границы земельных участковс
кадастровыми номерами 78:34:0004015:12, 78:34:0004015:7,78:34:0004015:11

ЗДАНИЕ

Общая площадь
объект 1 - 3 187,3м2
объект 2 - 1 949,4м2
объект 3 – 325 м2

Объект культурного наследия? нет

ОБЪЕКТ 1

ОБЪЕКТ 2

ОБЪЕКТ 3
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Границы земельного участка с кадастровым номером 78:34:0004015:164 (в соответствии с  кадастровой 
выпиской о земельном участке от 24.08.2018 №78/201/18-616178 граница  земельного участка
пересекает границы земельных участков с кадастровыми номерами  78:34:0004015:12, 78:34:0004015:7, 
78:34:0004015:11)
Границы, в пределах которых разрешаетсястроительство объектов капитального
строительства (при условии выполнения требований к отступам стен зданий, строений,  сооружений 
от границ земельного участка)

Объекты капитального строительства в границахучастка

Охранная зона канализационных сетей

охранная зона
водопроводных сетей

охранная зона
канализационных тоннельных  
коллекторов

зона градостроительных  
ограничений

элементы исторической  
планировочной структуры:  
набережные - наб.Черной  
речки
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Смежный земельный участок,
прошедший государственный
кадастровый учет

Водоохранная зона водного  
объекта
Прибрежная защитнаяполоса  
водного объекта

Водный объект (Чёрная речка)

78:34:0004015:8 - кадастровый номер  
смежного земельного участка

Ориентировочная санитарно-защитная зона для предприятия ОАО "НПК "Абразивы и  
шлифование" по адресу: г. Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д.17, размер 300 м,  класс 
опасности III, на основаниисведений санитарно-эпидемиологического
заключения от 07.04.2016 №78.01.05.000.Т.000530.04.16 на проект обоснования расчётной  
санитарно-защитной зоны

Ориентировочная санитарно-защитная зона для ООО "Саф-Нева", по адресу: Санкт- Петербург, ул.
Белоостровская, д. 13, размер 300 м, класс опасности III, на основании  сведений санитарно-
эпидемиологического заключения от 02.07.2008
№78.01.03.000.Т.002249.07.08 на проект обоснования расчётной санитарно-защитной зоны

Ориентировочная санитарно-защитная зона для ООО "Невский сервис",расположенного  по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 68, размер 50 м, класс опасности V,  на основании сведений 
санитарно-эпидемиологическогозаключения от 19.02.2010
№78.01.06.000.Т.000436.02.10 на проект обоснования расчётной санитарно-защитной зоны

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Максимальнаявысота зданий, строений и сооружений - 33/36 метров.
Основные виды разрешенного использования: малоэтажная застройка, среднеэтажная
застройка, многоэтажная застройка (высотная), гостиничное обслуживание, деловоеуправление,  гаражное
строительство.

Стоимость 1 млрд.руб . 
БЦ работают. можно в ходе строительства и реконструкции  получать доход .

Обобщенные данные по месячным доходам и расходам следующие:
Доход - 4.2 млн с НДС

Расходы - 1.7 млн, с учетом эксплуатации, ку, фот, страхования и налогов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА1
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Бизнес-центр класса В «Инком» общей площадью 3  187,3 
м2, кадастровый номер 78:34:0004015:21.
Построен в 1916 году. Количество этажей, в том  числе 
подземных – 6. Действующий деловойцентр  оснащен 
современными коммуникациями и  инженерными 
системами, высокийуровень
безопасности – осуществляется пропускной  
режим. На территории имеетсяпарковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА2
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Бизнес-центр класса В «Профит»общей
площадью 1 949,4 м2, кадастровыйномер
78:34:0004015:18. Построен в 1913 году. Количество
этажей, в том числе подземных – 6. Современный,
деловой комплекс, оснащен системой
кондиционирования, вентиляцией, необходимыми
коммуникациями, лифтами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 3
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Нежилое здание – ангар, общейплощадью 325  м2, 
кадастровый номер 78:34:0004015:72.
Построено в 1991 году. Количество этажей – 1.  Стены 
железобетонные, монолитные.
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ПРОЕКТ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР (ВОЗМОЖНЫЙЭСКИЗ)


