
РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ

Земельный участок на Пулковском шоссе 

 
под коммерческую 
застройку 

3 га 
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Описание объекта
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ск

ое
 ш

.

Кокколевская ул.

Земельный участок с градостроительным планом для размещения 
коммерческих объектов на первой линии Пулковского шоссе.  

Адрес: Санкт-Петербург, Пулковское ш., уч. 18.

Кадастровый номер земельного участка: 78:14:0772303:18.

Площадь земельного участка: 30 000 кв. м (3 га).

Права на земельный участок: собственность.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: для размещения объектов 
торговли.
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Локация

Градостроительный регламент 

Получен градостроительный план.

Назначение Объекта капитального 
строительства: объект торговли, культуры 
и искусства, не связанный с проживанием 
населения.   

Территориальное зонирование по ПЗЗ:  
ТД 1-2_1 – общественно-деловая зона объектов 
многофункциональной общественно-деловой 
застройки и жилых домов. 

Высотный регламент: 18 м.

Основные виды разрешенного 
использования: 

•	 объект розничной торговли;

•	 объект общественного питания;

•	 гостиница; 

•	 коммерческие объекты, не связанные  
с проживанием населения (бизнес-центры, 
отдельные офисы). 

Утверждена документация по планировке 
территории.  
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Местоположение и окружение 

Участок входит в состав территории, на кото-
рой реализуется масштабный проект малоэтаж-
ной жилой застройки – квартал «Планетоград». 
Общая площадь территории проекта более  
167 га. Всего будет построено около 1,4 млн кв. м  
жилья.

Соинвестором выступает крупный петербург-
ский девелопер – Setl Group. В 2016 году пла-
нируется приступить к застройке квартала, пло-
щадью 40 га. В рамках первой очереди будет 
построено около 400 тыс. кв. м жилья, 2 школы  
и 2 детских сада.  

На противоположной стороне Пулковского шос-
се расположена территория проекта комплекс-
ного освоения территории «Югтаун». Общая 
площадь проекта около 200 га. В рамках про-
екта запланировано 500 тыс. кв. м жилой и  
450 тыс. кв. м общественно-деловой застройки. 

В перспективе в ближайшем окружении прода-
ваемого земельного участка будет проживать бо-
лее 50 тыс. человек. 
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Транспортная доступность

Земельный участок расположен на первой линии 
Пулковского шоссе по направлению движения из 
Санкт-Петербурга.

Расстояние от границ земельного участка:

•	 до аэропорта Пулково – 2,5 км;

•	 до станций метрополитена: «Московская» –  
10 км; «Звездная» –13 км.

Выполнены работы по реконструкции Пулковско-
го шоссе с увеличением числа полос движения 
до шести и строительству развязок с Волхонским 
и Красносельским шоссе.

Трафик Пулковского шоссе, в непосредственной 
близости от которого расположен земельный 
участок, составляет около 50 000 автомобилей в 
сутки.

По интенсивности движения Пулковское шоссе 
является лидером среди всех 12 выездных ма-
гистралей Санкт-Петербурга, что позволяет гово-
рить о наличии достаточно большого количества 
потенциальных клиентов объектов торговли, воз-
можных к размещению на территории участка.  

Расстояние до КАД с использованием существу-
ющей улично-дорожной сети около 3,5 км. 

Локация

2,5 км

3,5 км

10 км

13 км
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Инженерное обеспечение

Локация

В рамках разработки документации по плани-
ровке территории квартала, в границах которого 
расположен земельный участок, проработан во-
прос инженерного обеспечения.

Подключение Объекта к сетям водоснабжения 
возможно от существующих водоводов диаме-
тром 1 000 мм и 1 400 мм на Пушкин и Пав-
ловск.

Подключение к централизованной системе ка-
нализации возможно осуществить после завер-
шения строительства самотечного коллектора от 

Ленинградского шоссе до КОС пос. Металлострой 
и реконструкции КОС пос. Металлострой (ориен-
тировочно 2016 год). 

Теплоснабжение от локальных источников те-
плоснабжения с использованием природного 
газа.

Газоснабжение возможно осуществить от пер-
спективного газопровода высокого давления d = 
1 000 мм, намечаемого к прокладке вдоль Ле-
нинградского шоссе. Пуск газа будет возможен 
после ввода в эксплуатацию ГРС «Шоссейная-2».
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Факторы инвестиционной 
привлекательности 

•	 Наличие градостроительного  
плана, позволяющего разместить  
на территории участка объект  
розничной торговли.

•	 Отличная транспортная доступность.  
Первая линия Пулковского шоссе.  
Близость КАД и аэропорта Пулково.

•	 Оживленный трафик вблизи границ участка.

•	 Возможна продажа части земельного участка. 

•	 Возможность размещения различных коммерческих объектов: 
объекта розничной торговли, гостиницы, складского объекта, станции 
автосервиса и т. д. 

•	 Возможность подключения ко всем сетям инженерного обеспечения.



РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ 

ОАО «Российский аукционный дом»

Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В

Акимова Юлия +7 (921) 387-76-78

Смирнова Вера +7 (964) 383-52-62

Селезнев Роман +7 (921) 915-04-74

Call-центр 8-800-777-57-57

(звонок по России бесплатный)

auction-house.ru


