
РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ

Здание с земельным участком  
на Литейном проспекте
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Здание находится в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от Невского проспекта 
и станций метро «Маяковская» и «Гостиный двор».

Литейный проспект является одной из важнейших магистралей Санкт-Петербурга с высоким 
пешеходным и автомобильным трафиком. Объекты недвижимости, расположенные в данной 
локации, пользуются высоким спросом. 

Адрес: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 62, лит. А

Кадастровый номер земельного участка: 78:31:0001219:17.

Тип здания: нежилое. 

Общая площадь здания: 5 501 кв. м. 

Этажность: 3-4-5. 

Входы: 4 отдельных входа.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. 

Площадь земельного участка: 2 720 кв. м.

Земельный участок и здание находятся в частной собственности. 
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Литейный проспект
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Объект расположен в историческом центре 
Санкт-Петербурга. В связи с близостью основ-
ных достопримечательностей Санкт-Петербурга 
и туристических маршрутов в данной локации 
расположено множество отелей и хостелов раз-
личных категорий. На углу Невского и Литей-
ного проспектов находятся пятизвездочная го-
стиница Radisson Royal Hotel и неподалеку еще 
один отель той же категории – «Коринтия Не-
вский Палас». 

Объект

Расстояние до основных 
достопримечательностей Санкт-Петербурга:

• Эрмитаж – 2,5 км.

• Петропавловская крепость – 3 км.

• Русский музей – 2 км.

• Михайловский замок – 1,8 км.

• Дворец Белосельских-Белозерских – 250 м. 
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Объект расположен в непосредственной близо-
сти к главной улице города – Невскому проспек-
ту. По Литейному, Владимирскому и Невскому 
проспектам курсирует большое количество об-
щественного транспорта, на котором можно до-
браться в любую часть города.
В пяти минутах ходьбы расположены станции 
метро «Маяковская», «Владимирская» и «Гости-
ный двор».
По Литейному проспекту можно быстро до-
браться до магистрали непрерывного движе-
ния – Пироговской и Арсенальной набережных, 
которые соединяют северные и южные районы 
города. По Владимирскому и Загородному про-
спектам можно быстро попасть на Московский 
проспект – основному транспортному пути, со-
единяющему центр города с зоной аэропорта 
Пулково.

Объект
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Историческая справка 
Здание «Дом Нарышкина» возведено в первой 
трети XIX века. В 1856–1858 годах дом был 
перестроен по проекту известного зодчего 
Гарольда Боссе. 
Постройка, также известная как дом Гурьева 
и обер-прокурорский дом, видела немало 
именитых жильцов. В 1870-е гг. в здании жил 
влиятельнейший сановник Российской империи 
обер-прокурор Константин Победоносцев. Дом 
в принципе был местом жительства обер-
прокуроров.
В годы Первой мировой войны в здании 
располагался прекрасно оборудованный лазарет 
(известен как Синодальный лазарет)  
на 400 коек.
В советский период до 1988 года в здании 
располагался один из филиалов Музея 
Октябрьской железной дороги.

Текущее состояние 
С настоящий момент объект законсервирован: 
отключены все инженерные коммуникации, 
установлены необходимые конструкции для 
предотвращения разрушения здания.
Выполнены работы по техническому обследова-
нию конструкций здания, проведены обмеры.
Частично были заменены деревянные балки пе-
рекрытий на металлические. 
До настоящего времени в здании частично со-
хранились исторические интерьеры: несколько 
залов и парадная лестница. Остальные помеще-
ния не представляют исторической ценности.
Имеются два внутридворовых пространства. На 
территории второго двора расположена недей-
ствующая котельная, которая может быть снесе-
на и на ее месте возможно новое строительство.
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Перспективы использования 
В соответствии с градостроительным планом 
здание можно использовать для размещения 
следующих объектов:
• для размещения индивидуального жилого 

дома (историческое использование);
• для размещения административных и обще-

ственных объектов (возможно реконструиро-
вать под гостиницу или деловой центр);

• для размещения объектов торговли.
Фасадную часть предлагается использовать под 
размещение универмага (по типу Zara, Дом кни-
ги и др.), ресторана, представительского офиса, 
медицинской клиники премиум-класса, банка. 
Высота потолков помещений 2-го этажа фасад-
ной части составляет 4,9 м. Именно в этой части 
здания расположены парадные интерьеры.
В дворовых пространствах целесообразно раз-
местить ресторанную зону. Для создания камер-
ной атмосферы предлагается перекрыть атриу-
мом внутренний двор.
Дворовую часть здания возможно использовать 
под гостиничные номера или офисные помеще-
ния.

Инвестиционная привлекательность: 

• отличная транспортная и пешеходная до-
ступность; 

• близость основных достопримечательностей 
Санкт-Петербурга;

• предложения по аналогичным объектам в 
центральной части Санкт-Петербурга еди-
ничны. С учетом местоположения предлага-
емый объект, в своем роде, уникален;

• возможность приспособления здания для со-
временного использования в процессе про-
ведения работ по реконструкции;

• в соответствии с градостроительным пла-
ном здание можно использовать для разме-
щения различных общественно-деловых объ-
ектов (бизнес-центра, гостиницы, торгового 
центра). 

План типового этажа



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


