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- Калининградская область, г. Светлогорск 
(нем. Rauschen) до 1947) динамично развивающийся 
город-курорт федерального значения на побережье 
Балтийского взморья. 

- В городе расположено более 50 гостиниц, 
санаториев, баз и лагерей отдыха. Большое значение 
имеют мягкий микроклимат, благотворительный 
аромат соснового леса. 

- Современный Светлогорск – это настоящая 
культурная столица янтарного края, прекрасный 
целебный уголок природы, всегда готовый подарить 
своим гостям здоровье и бодрость и оставить 
наилучшие впечатления от встречи с балтийским 
побережьем самой западной области России.

- Транспортная доступность соседних курортных 
городов области: (г. Пионерский - 7,1 км, г. 
Зеленоградск – 31 км) и областного центра города 
Калининград – 42 км.  обеспечивается современной 
высокоскоростной трассой «Балтийское кольцо».

Справочная информация



Расположение участка:
❖ Калининградская область, г. Светлогорск, ул. 

Сосновая 
❖ Площадь участка 4376 м2

❖ Участок сухой, ровный, без насаждений
❖ Находится в развивающемся районе города
❖ Рядом лесной массив, парковая зона
❖ В шаговой доступности располагаются:
✓ Достопримечательности старого города (1 км.), 
✓ Песчаные пляжи (300 м.), 
✓ Озеро «Тихое» (500 м.), 
✓ Спортивный комплекс «Олимп» с бассейном и теннисными 
кортами (1,5 км), 
✓ Театр эстрады «Янтарь-холл» (2,4 км), авто и ЖД вокзалы 
(1,5 км). 

Данный земельный участок идеально подходит под 
строительство гостиничного комплекса. (представляем Вам 
данные по проекту строительства гостиничного комплекса).



Краткая информация о проекте 
строительства Апарт-отеля «Сосновый  
Бор» : 

На данном участке предусматривается 
строительство 6-этажного здания гостиницы 
апартаментного типа. 
✓Земельный участок – 4376 м2

✓Площадь застройки - 2069,6 м2

✓Общая площадь здания 12256,8 м2

✓Общая площадь продаваемых помещений – 8818 м2

✓Количество номеров - 157 (средней S = 43,12 м2)
✓Площадь апартаментов - 6770 м2

✓Строительный объём - 45393 м3

Дворовое пространство максимально озеленено 
и имеет доступ с улиц общегородского значения.
❖ На 1-м этаже гостиницы планируется 
расположить фитнес центр и интернет-кафе и бизнес-
центр и административную часть.
❖ Со 2 по 6-й этаж располагается - номерной фонд 
(157 номеров разной категории).
❖ В здании запроектированы 1 подземный 
(цокольный) этаж для размещения технических и 
технологических помещений, а также 
автоматизированный паркинг на 15 машиномест.



Коммуникации:

✓ Рядом с участком (20м) проходит природный газ, есть точка подключения. 
✓- Электричество подведено до опоры на участке. 
✓- Дорога (покрытие - Асфальт) - подходит прямо до участка. 
✓- Остановка рейсового автобуса 100 метров. 

Подготовлена рабочая документация по строительству 
гостиничного комплекса на земельном участке:

✓Получено Разрешение на строительство от 15.03.2018 и до 20.11.2020 года. 
✓Заключение негосударственной экспертизы от 12.02.2018.
✓Заключение по проектной документации и инженерным изысканиям от 05.02.2018;  
✓Разрешённое использование: строительство гостиничного комплекса апартаментного 
типа.
✓Кадастровый номер участка: 39:17:020032:11
✓Вид права: Долгосрочная аренда земельного участка на сток 49 лет до -------
✓Выдано разрешение на заключение договоров ДДУ; 
✓Произведены работы нулевого типа по отрывке котлована и вырубке леса; 
✓Выполнено ограждение строительной площадки объекта. 
✓Заключён договор на подключение к сетям теплоснабжения. Теплоснабжение 2,723 

Гкал/час. 
✓Заключён договор с ОАО «Янтарьэнерго». Электроснабжение 90,0 кВт. 
✓Заключён договор с ГУП «Водоканал» на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения. Водоснабжение 102,01 м3/сут., водоотведение 98,11 м3/сут.



Расчет затрат:
1.  Стоимость затрат

№ Номенклатура
Ед. 

измер.
Кол-во Цена за ед. в руб. Стоимость, руб.

1 Затраты заказчика м2 7 676 3 000,00 ₽ 23 028 000,00 ₽

2 Стоимость переуступки аренды земли м2 7 676 8 210,00 ₽ 63 019 960,00 ₽

3 Стоимость Строительно Монтажных Работ м2 7 676 28 000,00 ₽ 214 928 000,00 ₽

Итого себестоимость м2 7 676 39 210,00 ₽ 300 975 960,00 ₽

2.  Продажная цена  строительства и ожидаемая прибыль

№ Номенклатура
Ед. 

измер.
Кол-во Цена за ед. в руб. Стоимость, руб.

1 Продажная цена апартаментов м2 6 770 57 000,00 ₽ 385 890 000,00 ₽

2 Продажная цена офисов и центров м2 906 65 000,00 ₽ 58 890 000,00 ₽

3 Продажная цена парковок шт 15 300 000,00 ₽ 4 500 000,00 ₽

4 Продажная цена кладовых м2 236 10 000,00 ₽ 2 360 000,00 ₽

Итого: м2 451 640 000,00 ₽

Ожидаемая прибыль % 50% 150 664 040,00 ₽

3.  Рекомендуемая продажная цена застройщика с учётом земельного участка  

№ Номенклатура
Ед. 

измер.
Кол-во Цена за ед. в руб. Стоимость, руб.

Рекомендуемая продажная цена 
застройщика с учётом земельного участка 

90 000 000,00 ₽



Контактные данные:

Предоставление дополнительной информации , организация 
осмотра объекта  и прочие вопросы по Вашему запросу.

Контакты представителя продавца:

Павел Валентинович: тел. моб. +7 (906)238-94-27
E-mail: kmk39@mail.ru

https://sosnoviybor39.ru/

