
Земельные участки, расположенные по адресу:
г. Санкт-Петербург, Матисов остров



Земельно-имущественный комплекс, расположенный на Матисовом острове:
Общая площадь земельных участков: 50 462 кв.м

Общая площадь объектов недвижимости: 40 004 кв.м

Комплекс расположен в центральной части города, на Матисовом Острове, в западной 
части Адмиралтейского района. 
Матисов Остров омывается Мойкой с севера, Большой Невой с запада и р. Пряжка с 
востока и юга. 
Объект состоит из 3-х смежных земельных участков, расположенных по адресам: ул. 
Александра Блока, д. 5, лит. А (Перевозная д. 1, лит. А); Перевозная ул., д. 1, лит. Б и лит. 
В. 

Санкт-Петербург, ул. Александра Блока, д.5, лит.А, ул.Перевозная д.1 лит.Б и лит.В

16 618 863,76 ₽

78:32:0001005:8, 78:32:0001005:7, 78:32:1005:6

Общая площадь земельных участков: 50 462 кв.м
Общая площадь объектов недвижимости: 40 004,7 кв.м

Для размещения промышленных объектов.

Земли населенных пунктов 

электричество 

Тип окружающей застройки: индустриальная, общественно-деловая, жилая

газ канализация водоснабжение

В качестве наиболее экономически обоснованного использования Земельно-имущественного комплекса, рассматривается  
комплексный редевелопмент территории (включая прилегающие территории, которые занимают объекты Объединенной 
судостроительной корпорации и психиатрической больницы), с целью постройки общественного-делового квартала.

Правильная конфигурация, достаточная площадь и удачное расположение в Адмиралтейском районе в универсальной общественно-деловой зоне ТД 1 1_1 
определяют преимущественно жилое перспективное использование данной площадки и позволяют Инвестору реализовать на территории Объекта жилой проект 
класса Комфорт + и Бизнес.

Рассматривается как продажа площадки заинтересованному Инвестору, так и совместный редевелопмент площадки.2
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Земельный участков общей площадью 1 630 кв. м на территории коттеджного поселка «Полуостров»

16 618 863,76 ₽

Описание объекта: ул. Перевозная, д.1, лит.Б

На земельном участке расположено 6 объектов недвижимости, в т.ч:
4 объекта используются под сдачу в аренду в качестве складских комплексов, а также 
трансформаторная подстанция №5094 и объект, охраняемый КГИОП (лаборатория, 
электроцех). 

Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д.1, лит.Б

Правообладатель: ООО «Новый остров». 

78:32:0001005:7

Общая площадь земельных участков: 34 782 кв.м
Общая площадь объектов недвижимости: 26 912 кв.м

Для размещения промышленных объектов.

Земли населенных пунктов 

электричество 

Охранная зона: 
✓ Объединенная зона регулирования застройки центральных районов: 34 782 кв.м
✓ Подстанций и других электротехнических сооружений:2 052 кв.м
✓ Кабельных линий электропередач: 2 860 кв.м

канализация водоснабжение



Земельный участков общей площадью 1 630 кв. м на территории коттеджного поселка «Полуостров»

16 618 863,76 ₽

Описание объекта: ул. Перевозная, д.1, лит.В

На земельном участке Перевозная ул., д. 1, лит.В расположено 4 объекта недвижимости, в т.ч:
здание стрелкового центра (сдается в аренду под тир, оружейный магазин, ресторан, офисные 
помещения), а также производственное здание, трансформаторная подстанция № 5290, 
котельная.  

Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д.1, лит.В (ул.А.Блока, д.7).

Правообладатель: ООО «Новый остров». 

78:32:0001005:6

Общая площадь земельных участков: 11 740 кв.м
Общая площадь объектов недвижимости: 9 053 кв.м

Для размещения промышленных объектов.

Земли населенных пунктов 

электричество 

Охранная зона: 
✓ Объединенная зона регулирования застройки центральных районов: 11 740 кв.м
✓ Подстанций и других электротехнических сооружений: 505 кв.м
✓ Кабельных линий электропередач: 286 кв.м
✓ Канализационных сетей: 68 кв.м

канализация водоснабжение газ



Описание объекта: г.Санкт-Петербург, улица Александра Блока, дом 5, литера А (Перевозная д. 1, лит. А)

На земельном участке Перевозная ул., д. 1, лит.А , расположен 1 объект недвижимости, в 
виде Бизнес-центра «Матисов остров» класса «В».

Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д.1, лит. А (ул. А.Блока, д.5).

Правообладатель: ООО «Новый остров». 

78:32:0001005:8

Общая площадь земельных участков: 3 940 кв.м
Общая площадь объектов недвижимости: 4 040 кв.м

Для размещения промышленных объектов.

Земли населенных пунктов 

электричество 

Охранная зона: 
✓ Объединенная зона регулирования застройки центральных районов: 3 940 кв.м
✓ Канализационных сетей: 91 кв.м
✓ Магистральные сети теплоснабжения: 29 кв.м.

канализация водоснабжение газ



• Комплекс зданий и сооружений на территории бывшего 
фольгопрокатного завода. Расположен на 3 земельных участках. 1. 78:32:0001005:8 – площадь 3940 м2., 

административное здание Лит А.

2. 78:32:0001005:6 – площадь 11 740 м2., 
административное здание Лит В, 
производственно-административное 
здание Лит Д, инфраструктурные здания 
Лит И, Ж. 

3. 78:32:0001005:7 – площадь 34 728 м2., 
Административное здание Лит Б, 
производственно-административное 
здание Лит Е, О, К, Л, инфраструктурные 
здания Лит Н. 
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Схема зем-х участков и объектов недвижимости Новый остров



Территория АО «ОСК»

Территория 
психиатрической больницы

Прилегающая территория к земельному участку



Фото инфраструктуры прилегающего земельного участка АО «ОСК»



Исаакиевский собор (2,9 км 
до Объекта)

Мариинский театр
(1,8 км до Объекта)

Новая Голландия
(1,8 км до Объекта)

Объект

Эрмитаж 
(3,2 км до Объекта)

Адмиралтейские верфи и прочие 
объекты инфраструктуры.).

Расположение относительно крупных объектов культуры


