
Коммерческое предложение по 
продаже объекта недвижимости.

Уважаемый инвестор, ГК Еврострой предлагает 
Вашему вниманию:

Помещение, расположенное в отдельно стоящем 
здании, по адресу Малый проспект Васильевского 

Острова д.54.



Локация объекта недвижимости:
здание находится на пересечении Малого проспекта и 18-19-й линий, в непосредственной близости к жилым кварталам 
исторической части В.О. Здание и предлагаемое в нем помещение хорошо просматривается и с проспекта и с линий. 
Расстояние до действующего метро 1,4км. К 2019 году планируется открытие еще одной станции метрополитена на Большом 
проспекте, вестибюль станции которой будет располагаться на расстоянии менее 1км. от предлагаемого к продаже помещения.

Очевидными плюсами расположения предлагаемой коммерции являются: высокий траффик, множество жилых зданий и 
действующих Бизнес-центров, находящихся в непосредственной близости. 
Кроме того, в ближайшее время в эксплуатацию будут введены еще несколько крупных комплексов Комфорт и Бизнес классов.



Схема расположения коммерческого помещения:

Въезд на парковку, примыкающую к ОСЗ возможен с Малого проспекта. 

Въезд грузового транспорта к зоне погрузки, площадью 170кв.м. возможен 

как с Малого проспекта, так и со стороны линий.

Аудитория: 



Характеристики помещения:

Общая площадь помещения (1эт и цоколь) 1755,3 кв.м.

Кадастровый номер 78:06:0002076:2018

Передаваемые права Частная собственность

Электричество 250кВт + дизельный генератор 600кВт

Водоснабжение, водоотведение, 

отопление Коммуникации центральные, все сети в собственности

1эт-

Площадь помещения с действующим 

долгосрочным договором аренды (срок 

действия договора 28.09.2025г). 1240,5 м2 (Высота потолка 3,8м)

Цоколь_ не используется

505,3 м2 (Высота потолка 3м)



План 1-го этажа:



План цоколя:



Финансовые условия аренды помещения:

В настоящее время, 1-й этаж, площадью 1240 кв.м. арендован ООО «Лента».

Заключен договор аренды от 6.08.2015 года, срок действия договора до 28.09.2025г.

Запуск супермаркета в работу состоялся в конце 2015 года.

По условиям действующего договора, при покупке помещения в мае-июне 2017 года, инвестор 

может рассчитывать на следующие денежные потоки от аренды помещения 1-го этажа и цоколя:

В стоимость аренды входит НДС, не входят коммунальные услуги. 

Цокольное помещение в настоящее время, в аренду не предлагается. 

С учетом наличия двух якорных арендаторов в здании: Супермаркет Лента и Банк 

Санкт- Петербург, цоколь может быть сдан в короткие сроки. 

Сумма аренды в 
год , руб. вкл. НДС

Ставка 
аренды руб
кв.м. в год, 
вкл. НДС

Ставка 
аренды руб
кв.м. в мес, 
вкл. НДС

1 год 18 590 133 14 986 1 249

2 год 19 322 028 15 576 1 298

3 год 19 708 469 15 888 1 324

4 год 20 299 723 16 364 1 364

5 год 20 908 714 16 855 1 405

6 год 21 535 976 17 361 1 447

7 год 22 182 055 17 882 1 490

8 год 22 847 517 18 418 1 535

9 год 22 903 515 18 463 1 539



Цена предложения:

К продаже предлагается помещение, расположенное на 1 этаже и в цоколе эксплуатируемого 

здания, совокупной площадью 1 755 кв.м.

Цена предложения составляет 210 000 000 рублей.

Расчетный срок окупаемости вложений - 8 лет.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


