ДЕВЕЛОПЕР СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА АПАРТАМЕНТОВ
AVENUE-APART на Малом
Группа компаний «БестЪ»
Застройщик ООО « БЕСТ»

О проекте
10

этажей

AVENUE-APART на Малом - новый апарт-отель
бизнес-класса в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга от ГК «БестЪ».
•
•

студии от 27 метров
апартаменты с одной спальней от 33 метров

Все апартаменты сдаются с дизайнерской
отделкой, оборудованы кондиционерами, кухней
со встроенной техникой, ванной комнатой с
сантехникой.

317

апартаментов

AVENUE-APART на Малом продолжает сеть
современных апартаментов с предоставлением
гостиничного сервиса. Все преимущества
апарт-отеля: служба горничных, круглосуточная
стойка Reception и консьерж-служба, услуги по
организации трансфера cделают проживание
в апарт-отеле «AVENUE-APART на Малом»
комфортнее, чем в обычной квартире. А благодаря
системам диспетчеризации, видеонаблюдения,
контроля доступа и охранной сигнализации
проживание в апартаментах будет не только
комфортным, но и безопасным.

Местоположение
До ближайших станций метро
Василеостровская 15 минут (1 км), Приморская
20 минут (1,5 км) пешком.
Комплекс апартаментов расположен
в сложившемся квартале с развитой
инфраструктурой.

Приморская

Василеостровская

Горный университет

Поблизости действует 3 детских сада, гимназия,
4 школы, Драматический театр, больница,
несколько спортклубов, бассейн. В радиусе 1-2 км
находится множество торгово-развлекательных
центров, в 2 км расположен музей «Эрарта», 3
км до Гавани и нового культурного пространства
«Порт Севкабель».
В 2019 году планируется открытие станции метро
«Горный Институт» в пешей доступности.
Эта часть Василеостровского района
традиционно считается одной из самых
студенческих — рядом расположены более 7
ВУЗов, а также ряд образовательных учреждений
для программ МВА.

История
Малый проспект Васильевского острова (ВО)
начинается от Малой Невы. Проложен он в конце
XVIII века параллельно Большому и Среднему
проспектам и является третьей крупной
магистралью, пересекающей Васильевский
остров в данном направлении.
Образование линий на Васильевском острове
связано с замыслом Петра I создать здесь
сеть прямолинейных кварталов, разделенных
каналами. Каждая сторона канала должна была
представлять отдельную улицу или линию, как
их назвали еще в ту пору. В дальнешем было
принято решение засыпать эти каналы, и вместо
них были проложены улицы. Особые их названия
сохраняют память о первоначальных планах
строительства в этом районе города.

Инфраструктура
•

Reception и консьерж-служба.

•

Подземный паркинг на 48 машиномест.

•

Атриум.

•

Ресторан.

•

Отдельные кладовые на каждом этаже.

•

Центр детского дополнительного
образования «Школа Бенуа».

Архитектура
В основу композиции при оформлении фасадов
заложены принципы функционализма с
использованием чистых геометрических форм.
Фасады характеризуются строгой геометрией,
лаконичностью форм и монолитностью внешнего
облика.
В основе цветового решения фасадов лежат
три контрастных цвета, которые дополняют
друг друга, подчеркивают величину здания и
акцентируют внимание на апарт-отеле.

Интерьеры
Интерьеры AVENUE-APART на Малом продолжают
концепцию интеграции скандинавского стиля в
дизайне с учетом адаптации под арендный бизнес.
Им характерны лаконичные линии,
геометрические формы, функциональное
зонирование, использование естественного
освещения и самых качественных и долговечных
материалов.

studio
comfort

Программа доходности при сдаче в
долгосрочную аренду (от 1 месяца)
Studio
Площадь апартаментов, кв.м.

2004

2014

Начало деятельности компании «МТЛ. Управление недвижимостью». В задачи компании
входит полный спектр услуг по управлению и
доверительному управлению коммерческой
и жилой недвижимостью, а также управление
эксплуатацией объектов недвижимости.

Компания «МТЛ. Управление недвижимостью»
вышла на рынок управления апарт-отелями и
за это время приобрела опыт работы как на
внешних объектах (в которых собственником/
застройщиком выступает другой девелопер),
так и на своих собственных.

Стоимость апартаментов всего, руб.*

2016

27,10

38,50

3 254 400,00

4 856 040,00

Средний ДОХОД (1 месяц / год)

37 000,00

444 000,00

50 000,00

600 000,00

Средний РАСХОД (1 месяц/год)

6 904,85

82 858,22

9 500,62

114 007,44

Вознаграждение УК (10%), руб./мес.

3 700,00

44 400,00

5 000,00

60 000,00

Услуги персонального менеджера

1 000,00

12 000,00

1 000,00

12 000,00

Расходы на содержание, руб./мес., в
том числе: **

3 204,85

38 458,22

4 500,62

54 007,44

Членские взносы в кооператив, руб./мес.
(из расчета 96,12 руб./м2)

2 604,85

31 258,22

3 700,62

44 407,44

600,00

7 200,00

800,00

9 600,00

30 095,15

361 141,78

40 499,38

485 992,56

Электричество, руб/мес.
Тепловая энергия, руб/мес

В составе компании «МТЛ. Управление
недвижимостью» создан гостиничный
оператор полного цикла MTLApart, который
предоставляет весь комплекс услуг по
управлению апарт-отелями и отелями, а
также алгоритм управления системами
бронирования.

Comfort

Вода, руб/мес.
Интернет,TV
Прибыль до уплаты налогов
Доходность,% годовых к стоимости
апартаментов

11,1

10,0

Разрешение на строительство №78-002-0149-2018
Проектная декларация 18-78-000666-04 от 02.08.2018
Начало строительства: август 2018 года
Окончание строительства: I квартал 2022 года

Отдел продаж

БЦ «Авеню»
Аптекарская наб., 20, Санкт-Петербург, 197022
ПН — ПТ с 9:00 до 21:00
СБ с 10:00 до 18:00
(812) 600-90-20

info@avenuenamalom.ru

