
Земельные участки 
под жилую и коммерческую 
застройку на Московском шоссе
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Московское ш.

Лот 
№

Участки  
в составе лота  
(№ участков по 

ППТ)

Функциональное назначение по ППТ
Площадь 
участка, 

кв. м

Площадь 
улучшений 

по ППТ, кв. м

Цена, 
руб.*

1

Участок 100 Многоквартирный дом, встроенные помещения, встроенно-
пристроенный подземный гараж 8 439 27 682

1 775 123 000Участок 105 Многоквартирный дом, встроенно-пристроенный подземный 
гараж 9 749 33 609

Участок 106 Многоквартирный дом, встроенно-пристроенный подземный 
гараж 11 322 39 026

2

Участок 97
Многоквартирный дом, встроенные помещения, встроенно-
пристроенный подземный гараж, трансформаторная 
подстанция

25 433 89 397

2 986 280 500

Участок 98
Многоквартирный дом, встроенные помещения, встроенно-
пристроенный подземный гараж, трансформаторная 
подстанция

23 875 82 113

3 Участок 96.1 Многоквартирный дом 6 885 19 794 387 982 000

4 Участок 94 Многоквартирный дом, встроенно-пристроенный подземный 
гараж, трансформаторная подстанция 14 899 55 430 881 387 500

5 Участок 91 Многоквартирный дом, встроенные помещения 8 975 9 496 171 500 000

6

Участок 79 Гостиница (апарт-отель), встроенно-пристроенный подземный 
гараж 10 074 39 390

1 666 234 500Участок 109.1
Многоквартирный дом, встроенные помещения, встроенно-
пристроенный подземный гараж, трансформаторная 
подстанция

9 914 31 615

Участок 106.1
Многоквартирный дом, встроенные помещения, встроенно-
пристроенный подземный гараж, трансформаторная 
подстанция

8 569 28 140

7
Участок 80 Гостиница (апарт-отель), встроенно-пристроенный подземный 

гараж 9 932 38 364
1 295 224 000

Участок 81.1 Гостиница (апарт-отель), встроенно-пристроенный подземный 
гараж 13 382 54 152

8 Участок 82 Гостиница (апарт-отель), встроенно-пристроенный подземный 
гараж 9 646 36 810 515 340 000

9 Участок 84 Гостиница (апарт-отель), встроенно-пристроенный подземный 
гараж 14 471 59 010 826 140 000

10

Участок 86 Многоквартирный дом, встроенные помещения 10 530 31 019

3 236 670 500Участок 87 Многоквартирный дом, встроенные помещения, встроенно-
пристроенный подземный гараж 20 766 68 720

Участок 89 Многоквартирный дом, встроенно-пристроенный гараж, 
трансформаторная подстанция 22 034 78 730

1 Участок 85 Коммерческий объект, не связанный с проживанием 
населения 4 100 2 766* 200 000 000

2 Участок 160.2 Коммерческий объект, не связанный с проживанием 
населения, встроенно-пристроенный подземный гараж 34 900 58 500 819 000 000

3 Участок 152 Коммерческий объект, не связанный с проживанием 
населения, встроенно-пристроенный подземный гараж 21 600 80 000 1 120 000 000

4 Участок 99 Объект розничной торговли, объект общественного питания 11 800 6 791** 46 200 000

* Цена указана из расчета курса доллара, 1 дол. США = 35 руб. 
**Площадь существующих зданий

Характеристики и цена лотов
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Описание

Комплексный план развития предполагает создание многофункционального 
квартала, способного органично интегрироваться в окружающую среду фор-
мируемой южной части Московского района. 

В центральной части территории предполагается размещение крупного жи-
лого района, сочетающего многоэтажную жилую и общественно-деловую за-
стройку в увязке с развитием транспортной и инженерной инфраструктуры.

Потенциал рассматриваемой территории позволяет сформировать здесь не 
только жилой район, обеспечивающий население комфортным жильем и не-
обходимым набором учреждений культурно-бытового и социального обслу-
живания, но и создать зону общественной застройки. Здание ТЭЦ, имеющее 
статус памятника регионального значения, предлагается приспособить под 
современные функции разместить крупный многофункциональный ком-
плекс. В составе квартала запланировано строительство детских садов на 
660 мест, общеобразовательных школ с бассейнами на 1 650 мест, культур-
но-досуговых центров, поликлиник, фитнес-центров и аквапарка, которые 
сделают район застройки самодостаточным и комфортным для проживания.

Проект соединит вместе различные варианты использования земли, что 
обеспечит социальное взаимодействие, тем самым усилит экономическую 
активность, увеличивая привлекательность участка для будущих резиден-
тов, посетителей и работающих на этой территории людей.
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С востока рассматриваемую территорию огра-
ничивает Московское шоссе – магистраль М10 
«Россия» (направление Санкт-Петербург-Москва). 
К северо-западу от границ квартала шоссе вы-
ходит через организованную развязку на трассу 
КАД. С севера территорию ограничивает Дунай-
ский проспект, выходящий на западе на ЗСД и на 
востоке – на КАД.

По одному из вариантов решений Генерального 
плана прохождения трассы надземного экспресса 

Транспортная доступность

выбран участок Дунайского проспекта, попадаю-
щий в границы проектирования.

В 15-минутной пешеходной доступности нахо-
дится станция метро «Звездная», в 10-минутной 
транспортной доступности – платформа «Аэ-
ропорт» Балтийско-Варшавского направления  
ОЖД. По всем ограничивающим район транс-
портным магистралям проходят маршруты об-
щественного транспорта – автобуса и маршрут-
ного такси.
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Окружение
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Объект находится в окружении активно развивающихся жилых и обществен-
но-деловых территорий.

Вдоль западной границы участков компания Mirlad Development занима-
ется комплексным освоением территорий бывшего сельскохозяйственного 
предприятия «Лето». Проект «Триумф Парк» предусматривает строительство 
865 тыс. кв. м жилья, школ, детских садов, общественно-делового и торгово-
развлекательного центров. 

Компания ГДСК, входящая в ГК ЛСР, ведет строительство жилого ком-
плекса Viva ну участке 9,15 га, который расположен севернее террито-
рии предприятия «Самсон». Общая полезная площадь комплекса составит  
91,9 тыс. кв. м. Почти построен ЖК «Пулковский посад», который объеди-
няет 14 корпусов высотой от 12 до 25 этажей. Общая площадь комплекса 
122,8 тыс. кв. м.

На северо-западе на пересечении Дунайского и Пулковского шоссе компа-
ния ЦДС возводит 25-этажные корпуса ЖК «Пулковский 1, 2, 3». Рядом ве-
дется строительство комплекса апартаментов «SALUT!». В состав комплекса 
входят два 16-этажных корпуса по 600 апартаментов, вместительный пар-
кинг и бизнес-центр. А компания ЛенСпецСМУ уже ввела в эксплуатацию  
ЖК «Летний» на Пулковском шоссе. 
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Территории, расположенные южнее объекта, также постепенно осваиваются 
в целях жилищного строительства.

Общественно-деловая застройка в окружении объекта сосредоточена вдоль 
Московского и Пулковского шоссе. Вблизи станции метро «Звёздная» рас-
положен ТРК «Континет», а вдоль Пулковского шоссе расположен круп-
нейший торговый коридор, сформированный торговыми комплексами и  
гипермаркетами «Касторама», «О’Кей», «Оби», «Лето», «МЕТРО», «Лента», 
«Пулково III» и «Масштаб».

Вдоль Московского шоссе расположены дилерские автоцентры, бизнес-цен-
тры и офисные здания, а также объекты социальной инфраструктуры, спор-
тивно-оздоровительный центр с бассейном.

К северу от территории находятся развивающиеся жилые территории южной 
части Московского и Фрунзенского районов города и общественно-рекре-
ационная зона, включающая парк Городов-героев общей площадью 25 га, 
храм св. Георгия-Победоносца, храм св. Сергия Радонежского.

Окружение
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Редевелопмент территории

Процесс редевелопмента территории предприятия «Самсон» включает в 
себя реконструкцию исторических зданий под современные офисы, научно- 
исследовательские центры и новое строительство жилых, гостиничных и 
торгово-развлекательных комплексов.

В главном здании бывшего мясокомбината планируется размещение объектов 
научно-производственной направленности. Предварительные обсуждения с 
возможными конечными потребителями подобной коммерческой недвижи-
мости уже начаты. К ней проявлен значительный интерес со стороны веду-
щих образовательных и научно-технических учреждений мирового уровня. 

В центральной части территории предполагается размещение крупного жи-
лого района, сочетающего многоэтажную жилую и общественную застройку. 
Объекты жилой недвижимости, представленные средне- и многоэтажными 
домами. Также в составе жилого комплекса будут построены 2 школы,  
3 детских сада, поликлиника, спортивный комплекс и объект культуры и 
искусства. Всего под эти цели выделено 14,5 га.
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Также в составе жилой застройки расположено здание ТЭЦ, которое явля-
ется памятником архитектуры. Его площадь составляет 6 800 кв. м. Здание 
построено по американскому проекту в 1933 году. Мировой опыт редеве-
лопмента аналогичных объектов показывает целесообразность размещения 
в здании торгового или культурно-выставочного центра, создание креатив-
ного арт-пространства совместно с предприятиями общественного питания. 
Свободные планировки здания и высокие потолки открывают свободу дей-
ствий по приспособлению здания под современные цели.

На участках под коммерческую застройку возможно строительство бизнес-
центров, развлекательных парков и спортивно-оздоровительных комплек-
сов, в том числе аквапарка.

На юге территории 10 га выделено под размещение торгового комплекса 
«Апраксин двор». Площадь нового оптового рынка составит около 100 тыс. кв. м. 
Строительство объекта займет около 4 лет. В ближайшее время инвестор 
начнет разрабатывать концепцию будущей застройки и подготовку участка.
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Планируемое развитие

Инженерное обеспечение

В соответствии с генеральным планом развития, Правилами землепользования и застройки а так-
же Проектом планировки территория предназначена для комплексной застройки и создания жилой, 
коммерческой, развлекательной недвижимости и необходимой социальной инфраструктуры, а также 
высокотехнологичного научного бизнес-парка, который, как ожидается, привлечет образовательные, 
научно-исследовательские учреждения и высокотехнологичных пользователей.

В соответствии с разработанным и утвержденным Проектом планировки территории на 
участках предлагаемых к продаже планируется возведение:

• Жилой застройки в объеме 594 771 кв. м.

• 228 000 кв. м в составе объектов гостиничного назначения, включая хостелы и апартаменты.

• 138 500 кв. м в составе офисных центров.

В отдельные лоты выделены такие объекты как:

• Административное здание на первой линии Московского шоссе (площадь здания 2 750 кв. м).

• Участок, предназначенный размещение объектов торговли на первой линии Московского шоссе 
(площадь участка 1 700 кв. м).

• Земельный участок площадью 1 200 кв. м и расположенное на нем здание ТЭЦ, являющееся па-
мятником регионального значения. Назначение объекта в соответствии с ППТ подразумевает раз-
мещение торговой функции.

В рамках разработки ППТиМ были получены технические условия. Подключение прода-
ваемых участков планируется в соответствии со следующими условиями:

• Электричество. Совокупная выделенная мощность составляет 26,6 МВт, подключение предусмо-
трено от ПС 110 кВ №67А.

• Теплоснабжение. В рамках разработки ППТ получены ТУ на мощность в объеме 176,89 Гкал/час 
от Пулковской ТЭЦ (сеть проложена в непосредственной близости западнее территории квартала).

• Водоснабжение и канализация в объеме 6 229 куб. м/сутки и 5 069 куб. м/сутки соответственно. 
В соответствии с исходными данными Водоканала подключение возможно от сетей проходящих 
вдоль Московского шоссе, Дунайского проспекта, Пулковского шоссе и Южного полукольца Ок-
тябрьской железной дороги.

• Газоснабжение в объеме 6 000 куб. м/час от городской газораспределительной сети (заведена на 
территорию квартала) в соответствии с исходными данными ПетербургГаз.
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Жилая 
недвижимость в 
составе проекта 
комплексного 
редевелопмента 
территории 
предприятия 
«Самсон»
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Лот 1

Три земельных участка,
предназначенных под 
жилую застройку

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая площадь 
улучшений, 

кв. м

Площадь 
квартир,  

кв. м
Количество 
машиномест

Площадь 
встроенных 
помещений, 

кв. м

100 Жилой дом 0,84 27 680 19 410 50 1 570

105 Жилой дом 0,97 33 600 22 423 110 1 300

106 Жилой дом 1,13 39 030 26 041 100 1 710

Итого 2,94 100 310 67 874 260 4 580

Цена: 1 775 123 000 руб. 
Размер задатка: 100 000 000 руб.
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Лот 2

Два земельных участка,
предназначенных под
жилую застройку 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая площадь 
улучшений, 

кв. м

Площадь 
квартир, 

кв. м
Количество 
машиномест

Площадь 
встроенных 
помещений, 

кв. м

97 Жилой дом 2,54 89 400 58 496 250 4 900

98 Жилой дом 2,39 82 100 54 913 200 3 580

Итого 4,93 171 500 113 409 450 8 480

Цена: 2 986 280 500 руб. 
Размер задатка: 100 000 000 руб.
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Лот 3

Земельный участок,
предназначенный под
жилую застройку 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая площадь 
улучшений, 

кв. м

Площадь 
квартир, 

кв. м
Количество 
машиномест

Площадь 
встроенных 
помещений, 

кв. м

96.1 Жилой дом 0,69 19 800 15 836 0 0

Цена: 387 982 000 руб.
Размер задатка: 15 000 000 руб.
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Лот 4

Земельный участок,
предназначенный под 
жилую застройку 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая площадь 
улучшений, 

кв. м

Площадь 
квартир, 

кв. м
Количество 
машиномест

Площадь 
встроенных 
помещений, 

кв. м

94 Жилой дом 1,49 52 040 34 245 130 1 730

Цена: 881 387 500 руб. 
Размер задатка: 30 000 000 руб.
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Лот 5

Земельный участок, 
предназначенный под 
жилую застройку 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая площадь 
улучшений, 

кв. м

Площадь 
квартир, 

кв. м
Количество 
машиномест

Площадь 
встроенных 
помещений, 

кв. м

91 Жилой дом 0,9 9 500 7 000 0 0

Цена: 171 500 000 руб. 
Размер задатка: 15 000 000 руб. 
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Лот 6

Три земельных участка, 
предназначенных под застройку 
жилой и гостиничной недвижимостью 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая 
площадь 

улучшений, 
кв. м

Полезная 
квартир / 

апартаментов, 
кв. м

Коли-
чество 

машино-
мест

Площадь 
встроенных 
помещений, 

кв. м

Количество 
апарта-
ментов 

(номеров)
79 Гостиница 1,01 39 390 23 170 200 - 386

106.1 Жилой дом 0,86 28 140 19 709 50 1 880 -

109.1 Жилой дом 0,99 31 620 22 802 50 1 110 -

Итого 2,86 99 150 65 681 300 2 990

Цена: 1 666 234 500 руб. 
Размер задатка: 100 000 000 руб.
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Лот 7

Два земельных участка, 
предназначенных под застройку 
гостиничной недвижимостью 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая 
площадь 

улучшений, 
кв. м

Площадь 
апартаментов, 

кв. м
Количество 
машиномест

Количество 
апартаментов 

(номеров)

80 Гостиница 0,99 38 364 22 844 180 381

81.1 Гостиница 1,34 54 152 30 779 290 513

Итого 2,33 92 516 53 623 470 894

Цена: 1 295 224 000 руб. 
Размер задатка: 100 000 000 руб.
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Лот 8

Земельный участок,
предназначенный под 
гостиничную застройку 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая 
площадь 

улучшений, 
кв. м

Площадь 
апартаментов, 

кв. м
Количество 
машиномест

Количество 
апартаментов 

(номеров)

82 Гостиница 0,96 36 810 22 185 160 370

Цена: 515 340 000 руб. 
Размер задатка: 30 000 000 руб.
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Лот 9

Земельный участок,
предназначенный под 
гостиничную застройку 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая 
площадь 

улучшений, 
кв. м

Площадь 
апартаментов, 

кв. м
Количество 
машиномест

Количество 
апартаментов 

(номеров)

82 Гостиница 0,96 36 810 22 185 160 370

Цена: 826 140 000 руб. 
Размер задатка: 30 000 000 руб.
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Лот 10

Три земельных участка, 
предназначенные под 
жилую застройку 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая площадь 
улучшений, 

кв. м

Площадь 
квартир, 

кв. м
Количество 
машиномест

Площадь 
встроенных 
помещений, 

кв. м

86 Жилой дом 1,05 31 019 24 219 0 1 240

87 Жилой дом 2,08 68 720 47 760 150 2 750

89 Жилой дом 2,2 78 730 50 680 100 3 140

Итого 5,3 178 469 122 659 250 7 130

Цена: 3 236 670 500 руб. 
Размер задатка: 100 000 000 руб. 
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Коммерческая 
недвижимость 
в составе проекта 
комплексного 
редевелопмента 
территории 
предприятия 
«Самсон»
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Лот 1

Административное здание с 
земельным участком 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного участка, 
га

Площадь 
существующего здания, 

кв. м
Этажность

85 Коммерческое 0,41 2 750 1–3

Московское ш.

Цена: 200 000 000 руб. 
Размер задатка: 15 000 000 руб.
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Земельный участок,
предназначенный под 
общественно-деловую застройку 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного участка, 
га

Общая площадь 
улучшений, 

кв. м

В том числе 
площадь паркинга, 

кв. м
Этажность

160.2 Коммерческое 3,49 58 500 27 500 1–4

Лот 2

Цена: 819 000 000 руб. 
Размер задатка: 30 000 000 руб.
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Лот 3

Земельный участок, 
предназначенный под 
общественно-деловую застройку 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного 
участка, 

га

Общая 
площадь улучшений, 

кв. м

В том числе
площадь паркинга, 

кв. м
Этажность

152 Коммерческое 2,16 80 000 9 500 1–6

Цена: 1 120 000 000 руб. 
Размер задатка: 100 000 000 руб.
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Лот 4

Здание ТЭЦ с земельным участком 

№ в ППТ Назначение
Площадь 

земельного участка, 
га

Площадь 
существующего здания, 

кв. м
Этажность

99 Торговое 1,2 6 791,6 3

Цена: 46 200 000 руб. 
Размер задатка: 2 000 000 руб.



29ОАО «Российский аукционный дом»

РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ

Контактная информация

ОАО «Российский аукционный дом»

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

+7 921 387 76 78 (Акимова Юлия)

+7 812 334 35 11 

Call-центр 8-800-777-57-57

(звонок по России бесплатный)

auction-house.ru


