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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОКТЯБРЬ 2018 г.

Земельный участок для строительства 

жилого дома и гостиничного комплекса 

по адресу ул. Михаила Дудина д. 15

АЛЬЯНС ИНВЕСТ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
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ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

100 м до м. Парнас

Инфраструктура одного из крупнейших комплексов «Северная Долина»

Возможность размещения объекта ближе заявленных конкурентов

Высокая цена реализации коммерческих помещений 

С городом подписано соглашение по соцкультбыту

ВОЗМОЖНОСТИ

Реализация проекта под стандарты инвестора

Размещение жилого комплекса с апартаментами
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Параметры территории:

Адрес: ул. М. Дудина 15, к.1 

Кадастровый №: 78:36:0013101:20121

Площадь участка: 2,91 Га 

Градостроительные регламенты:

ГП: Д (деловая зона)

ПЗЗ: ТД1-2_2 (зона объектов многофункциональной 

общественно-деловой застройки и жилых домов)

ППТ: утвержден (требуется корректировка)

Высотный регламент: 40/43/90 м

Объекты культурного наследия: отсутствуют

Условно разрешенный вид использования по ПЗЗ: 

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Основной вид разрешенного использования по ПЗЗ: 

Гостиницы
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КОНЦЕПЦИЯ
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Проект предусматривает строительство:

- 12-х этажного жилого дома со

встроенно-пристроенными

помещениями и подземным

гаражом на 391 м/м;

- Гостиницы (апартаменты) со

встроенно-пристроенными

помещениями и подземным

гаражом на 240 м/м;

Преимущества концепции:

- Раздельное зонирование жилого

комплекса и гостиницы.

- Галерея встроенных 2-х этажных

помещений.

- Закрытый двор
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ТЭП

№ Ед. 
изм

Итого

1
Площадь участка

кв. м 29 100

2 ЖИЛОЙ ДОМ

2.1
Общая площадь квартир

кв. м 29 106

2.2
Общая площадь 
встроенных помещений

кв. м 4 877

2.3 Подземный гараж м/м 391

3 ГОСТИНИЦА

3.1
Общая площадь 
апартаментов

кв. м 39 577

3.2
Общая площадь 
встроенных помещений

кв. м 9 379

3.3 Подземный гараж м/м 240

4.
Продаваемая площадь 
(без учета подземных 
гаражей)

кв. м 82 939
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УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
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- Застройщику(инвестору) предлагается формат сотрудничества, по которому либо владелец проекта, либо
застройщик(инвестор) готовит документацию по проекту до необходимой комплектности (ГПЗУ, разрешение на
строительство) для целей проведения дальнейших расчетов между сторонами.

- Цена проекта (1,2 млрд.р):

- 15 тыс.р/кв.м продаваемой площади в гостинице (без учета гаража);

- 15 тыс.р/кв.м продаваемой площади в жилом комплексе (без учета гаража);

- В указанную цену включена стоимость корректировки ППТ, принципиальное согласование условий по
компенсации обязательств застройщика по строительству объектов соцкультбыта (соглашение с КИО),
получение ГПЗУ.

- Варианты оплаты:

- Обеспечительный платеж до 10% и полный расчет после получения ГПЗУ;

- Обеспечительный платеж до 10% и расчет после получения разрешения на строительство с
возможностью рассрочки оплаты.

В зависимости от схемы сделки, распределения обязанностей при подготовке документации, предложенных
встречных условий сотрудничества, может быть изменена цена проекта и условия оплаты. Предлагаемая базовая
схема приобретения проекта - договор аренды земельного участка с правом выкупа.



[     ]

ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА

1

2

Метро

Парк

4

3 ТРЦ

Школы

5 Детские сады

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ УЧАСТОК

1

4

6 Северная Долина 
(Главстрой, 2011 – по н.в.)

7 Новостройки

1. Напротив от предлагаемого участка располагается м. Парнас.

2. Участок окружен жилой застройкой, прилегает к неиспользуемым участкам, в 15-и минутах ходьбы 

располагается Шуваловский парк.

3. В непосредственной близости располагается ТК «Парнас», предполагается строительство крупных ТРК в 

локации. В 10-и минутах езды МЕГА Парнас, ТРК «Гранд Каньон».

4. Хорошая транспортная доступность обеспечивается выездом на пр. Энгельса.
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ПРИЛОЖЕНИЯ (вид на южный фасад с юго-запада, вид от ст. метро «Парнас») 
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ПРИЛОЖЕНИЯ (вид на южный фасад с юго-востока)
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ПРИЛОЖЕНИЯ (вид на вставку коммерции южного фасада)
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ПРИЛОЖЕНИЯ (вид на южный фасад из двора)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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