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ГРУППА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ СЕРТОЛОВО 
 

Предлагается четыре смежных участка в городе Сертолово Всеволожского района 
Ленобласти общей площадью 7,7 га. 

 

Расположение объекта: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.Сертолово,                      
мкр. Сертолово-2. 

 
 
Описание объекта: 

Участок ровный, не застроен. Четыре лота имеют общие границы между собой и 
образуют правильный четырехугольник. Участки расположены в экологически чистой 
местности. Поблизости крупный лесной массив, на небольшом расстоянии есть 
несколько озер с песчаными пляжами. 

Основные расстояния от участка: 

• 300 м до ближайшей остановки общественного транспорта 

• 400 м до Выборгского шоссе 

• 700 м до центра города Сертолово 

• 5,7 км до КАД Санкт-Петербурга 

• 6,3 км до ж/д станции "Песочная" 

• 12,6 км до станции метро "Проспект Просвещения" 

• 13,7 км до станции метро "Озерки" 

 
В Сертолово широко представлены объекты соцкультбыта: поликлиники, школы и ДДУ, 
торговые центры и спорткомплексы, супермаркеты, аптеки и заправки и пр. 

На машине недалеко до пляжей Финского залива (Зеленогорск, Репино, Солнечное). 
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Расположение объекта относительно Санкт-Петербурга:  

 

 
В непосредственной близости, на территории жилого комплекса "Чистый ручей", 
планируется строительство учебных заведений. Рядом на 8 га ведётся строительство 
областной детской больницы.  
 
Спутниковая карта: 
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На квартал под застройку новыми современными жилыми домами с инфраструктурой 
разработан и утвержден Проект планировки и межевания территории.  
 
Фрагмент ППТ с посадкой зданий квартала:  
 

 
 
 
 
 
Параметры застройки: 
 

№ ЗУ Кадастровый номер  S                      
зем. 
участка, 
кв.м 

S 
возводимых 
улучшений 
(жилая), 
кв.м  

Тип застройки 

12 47:08:0103002:6286 13 855 13 740 Среднеэт. жилая 

13 47:08:0103002:6285 22 304 23 670 Среднеэт. жилая 

15 47:08:0103002:6283 17 233 15 438 Среднеэт. жилая 

16 47:08:0103002:6281 24 000 28 350 Среднеэт. жилая 

 Всего 77 392 81 198  
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Панорамный вид на участки: 
 

 
 
 
 
В условиях дефицита крупных пятен под застройку в городской черте данная локация является 
хорошим местом для строительства жилья, в том числе за счет отличной транспортной 
доступности.  
 
Разработанный проект квартала создаст комфортную среду для проживания людей: невысокая 
этажность, коммерческие объекты на первых этажах, рекреационные зоны, а также наличие 
школы и детских садов — все это будет способствовать интересу покупателей жилья к данной 
локации. 
 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в офис компании PETERLAND:  

(812) 600-99-29, 600-99-28 

mail@peterland.info 
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