
ПРОДАЖА ТОРГОВО-ОФИСНОГО ЗДАНИЯ 
В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ.

Санкт-Петербург, Большая Разночинная улица, 
дом 28, литера И.



Общая характеристика

Общая площадь здания 2947,6 кв.м

Кадастровый номер здания 78:07:0003157:1566

Правовой статус Здание находится в собственности физического лица

Количество этажей 4 этажа, в том числе 1 подземный
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ЗДАНИЕ расположено в исторической части  
города на Петроградской стороне, в одном  
из самых престижных районов. Большая  
Разночинная улица проходит между  
Чкаловским проспектом и Корпусной улицей. 
Современное здание расположено в 450 м  
от станции метро «Чкаловская», вблизи  
набережных Ждановской и Адмирала  
Лазарева. Окружение представлено  
административными зданиями, объектами  
торговли, спорта и сферы услуг,   
многоквартирной жилой застройкой.

Местоположение и ближайшее окружение

Корпусная ул.
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Транспортная доступность  

Объект отличается выгодным местоположением. 
Большой проспект П.С находится в 10 минутах пешей доступности, рядом расположены  Чкаловский проспект 

и  Тучков мост, время в пути до аэропорта Пулково занимает не более 30 мин. В пешей доступности расположены 
три станции метро — «Чкаловская», «Петроградская» и «Спортивная». До центра города личным транспортом 

можно доехать за 15 минут, расстояние до развязки ЗСД – 5 км.

Большой пр. П
.С

.

ст. м. «Спортивная»

ст. м. «Чкаловская»
Кам

енноостровский 

пр.

ст. м. «Горьковская»

                                        Ж
дановская набережная                                                 пр. Добролюбова            

    
    

    
Кронверкская набережная



ИНЖЕНЕРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Здание полностью обеспечено 
всеми необходимыми коммуникациями:

• Центральная система водоснабжения  
и канализации 

• Электроснабжение с выделенной  
мощностью 70 кВА 

• Собственная газовая котельная,  
с лимитом газа 83 000 куб. м. в год 

• Отопление водяное, обеспечивается газовой  
котельной

• Пожарная сигнализация  
Класс функциональной пожарной опасности — 4.3  
Степень огнестойкости — II 

• Вентиляция приточно-вытяжная
• IP-телефония, интернет — оптическая линия
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Конструктив

Фундаменты Ленточные бутобетонные, монолитные под колонны

Стены наружные Кирпичные, колонны железобетонные, штукатурка цоколя

Перегородки Кирпичные, гипсокартонные листы по металлическому каркасу

Перекрытия Монолитные железобетонные плиты

Крыша Мягкая рулонная, плоская

ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ
Современное нежилое здание, в стиле — лофт, последний капитальный  
ремонт с перепланировкой и внесением изменений в технический план 
здания проведен в 2017 году.
Группа капитальности здания — II    •    Конструктивная система — КС-1 
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ОПИСАНИЕ ВХОДОВ 
Центральный вход в здание  
осуществляется с улицы 
Большая Разночинная через 
крыльцо, оборудованное 
пандусом, подходящим  
как для маломобильных 
групп граждан, так и для  
использования в целях 
подъема тяжелых предметов  
на 1 этаж здания. 
2 дополнительных входа  
в здание со двора.
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ВНУТРЕННЕЕ 
СОСТОЯНИЕ 
ЗДАНИЯ

• Качественная  
внутренняя  
отделка на всех  
этажах 

• Оконные и дверные 
проемы металло-
пластиковые 

• Потолки подвесные
• Имеются —  

витринные окна
• Высота потолков  

3,9–6 метров
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слайд 12
фото 3 этаж плюс мансарда и план
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
1. АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
Все помещения сданы в аренду. Первый этаж используется  
под торгово-сервисную функцию, выше первого — под офисную 

Имеется возможность увеличения арендных ставок не менее,  
чем на 20% (согласно рыночным данным). 

2. ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПОКУПАТЕЛЯ
• Здание может быть использовано в качестве представительства  

организаций, финансово-кредитных учреждений
• Объект без значительных капиталовложений может быть  

перепрофилирован под гостиничный функционал, медицинские  
и иные цели, соответствующие градостроительному регламенту  
общественно-деловой зоны ТД1-1_1

Полезная площадь здания (с учетом лестниц, МОП) 2 451,1 кв.м

Площадь, сданная в аренду (без учета лестниц, МОП) 2 152,1 кв.м

Средняя арендная ставка  970 руб./кв.м/мес.  
без учета КУ

Годовой доход (по действующим договорам) 25 млн рублей
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ФАКТОРЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:
• Объект не требует дополнительных  

вложений и финансовых затрат, может  
использоваться в текущем состоянии 

• Здание расположено вдоль красной линии 
Большой Разночинной улицы и имеет  
отличную пешеходную и транспортную  
доступность

• Район расположения характеризуется  
высоким уровнем деловой активности 

• В настоящее время все помещения сданы  
в аренду

• Планировочная структура позволяет  
произвести различные перепланировки

• Существует потенциальная возможность  
надстройки 2-х этажей. Возможно  
размещение видовых террас



ТОРГИ 27 НОЯБРЯ

390 000 000 рублей

300 000 000 рублей

НАЧАЛЬНАЯ
ЦЕНА
ОБЪЕКТА

ЦЕНА
ОТСЕЧЕНИЯ
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АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»
pochta@property-fund.ru

фондимущества.рф

Адрес 
190000, 

Санкт-Петербург,
переулок Гривцова, дом 5

Call-center
+7 (812) 426-11-11  
+7 (921) 932-90-18  
+7 (921) 938-86-43

Настоящая презентация не является публичной офертой.


