
Квартал «Галактика» 



Описание объекта 

Квартал «Галактика» ̶  

крупнейший проект компании 

«ЛенСпецСМУ» (входит в ГК 

«Эталон») в Санкт-Петербурге. 

Новый микрорайон строится 

вблизи Московского проспекта и 

набережной Обводного канала 

на участке в 38 га.  

Благодаря близости к центру 

города комплекс будет 

комфортным для жизни и 

работы. Ближайшие станции 

метро ̶ «Балтийская», 

«Фрунзенская» и «Московские 

ворота» ̶ находятся в 

пешеходной доступности. В 

составе «Галактики» 

предусмотрено строительство 3 

школ и 9 детских садов. 



Реализуемая площадь проекта, тыс. кв. м Расположение 

526 

125 

60 
104 

Жилые помещения 

Парковки 

Коммерческие 

помещения 

Объекты социального 

назначения 

Всего 815 

тыс. кв. м 

Общая площадь ЖК «Галактика» по ППТ 

1,3 млн кв. м 



32 
32 жилых корпуса высотой от 9 

до 19 этажей с подземными 

паркингами, 2 бизнес-центра, 3 

школы, 3 отдельностоящих 

детских сада, 6 встроенно-

пристроенных детских садов 

Период реализации: 2016 – 2022 гг. 

Расположение: Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, уч. 15, уч. 20 

Общая площадь: 838 тыс. кв. м 









Квартирография 

46% 

27% 

15% 

12% 

Однокомнатные 

квартиры 
Двухкомнатные 

квартиры 

Трехкомнатные 

квартиры 

Студии 

2 841 квартира 

Средняя площадь - 58 кв. м 

4 830 квартир 

Средняя площадь - 44 кв. м 

1 278 квартир 

Средняя площадь - 35 кв. м 

1 501 квартира 

Средняя площадь - 72 кв. м 

Всего по проекту 

10 450 квартир 



- Жилой квартал «Галактика» расположен рядом с наб. Обводного канала и

Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.

Дома класса «комфорт» будут построены сразу в двух районах: Адмиралтейском и

Московском. Участок под застройку ограничен набережной Обводного канала,

Парфеновской и Малой Митрофаньевской улицами и Митрофаньевским шоссе.

- В шаговой доступности от квартала «Галактика» располагаются сразу три станции

метро: «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».

- Первые этажи отданы под необходимые жителям коммерческие помещения —

магазины, кафе, бытовые услуги.

- 3 школы, 3 отдельностоящих детских сада, 6 встроенно-пристроенных детских

садов.

Социальная, транспортная и торговая 

инфраструктура 



Адрес: Санкт-Петербурr, 
Адмиралтейский район, 
ул.Красуцкоrо,уч.15,20 

Новый жилой квартал в центре Петербурга 
Авторская архитектурная концепция 
(«Студия 44,1 Никиты Явейна) 

Рядом три станции метро: «Баmийская>1, 
«Фрунзенская", «Московские ворота>1* 

• Близость Балтийского вокзала
и3СД 

• Дома «комфорп1 класса
• Подземный паркинг 
• Развитая инфраструктура 

Условные обозначения 

Детский сад 

Школа 

" Медицинское учреждение 

Храм.церковь 

Кафе-ресторан 

Торговый центр 

Фитнес 

- Магазин 

Метро

Парк 

350-1000 мот жилых корпусов
до станций метро 
<<балтийская,,, «Фрунзенская», 
«Московские ворота» 

• Bnpo<I'""' 

• Ар11:и1�1СОН�nцИJt 
1раэ,ра6онr. 

8 8 Автобусы: 50, 6 
Троллейбусы: 15, 17 
Маршрутные такси: 3, 25, 36,213,350 



Корпус 4.5-1, типовой этаж* 

Секция 2 

14.08 

11.89 

18.0 

4.5/1.35 

••••• Площади квартир могут отличаться в зависимости от этажа. 

Срок сдачи: 11 кв. 2019 r. 

Сенцияl 

Фрунинсоя 
МоскоккнИ np. 

квартира - студия 

!-комнатная квартира 

2-комнатная квартира 

3-комнатная квартира 

23.75 

4.5/1.35 

••••• 



Корпус 4.5-2, типовой этаж* Срок сдачи: 11 кв. 2019 г. квартира - студия 
1-комнатная квартира
2-комнатная квартира 
3-комнатная квартира

�ИКА Сенция 4 

.67 /1.84 З.71/1.11 З.71/1.11 

2259 

15.84 

12.89 

14.21 
9.9 

4.5/1.35 

88 88 8 • Площади квартир могут отличаться в зависимости от этажа.

Сенцияз 

20.44 

Фрун..аенсм1• 

6арwа(t(кая yn. le nерmекти�) 

5аnтмМсU11 Варwавскам vn. (в nерсnепнве) 

23,75 

4.5/1.35 

МоСJС:овскме 
ворота 

••••• 



Сенция 1 

Корпус 4.11, типовой этаж* 

Срок сдачи: IV кв. 2020 г. 

888 8 8 * Площади квартир могут отличаться в зависимости от этажа. 

Секция2 

квартира - студия 
1-комнатная квартира
2-комнатная квартира
3-комнатная квартира

Сенция3 
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Преимущества 

Общее для объектов «ЛенСпецСМУ»: 

• Надежный застройщик (сдача в срок).

• Кирпично-монолитная технология

строительства с навесными вентилируемыми

фасадами.

Место: 

• Комплекс расположен в Адмиралтейском и

Московском районах.

• Отличная транспортная инфраструктура: в

пешей доступности три станции метро:

«Балтийская», «Фрунзенская», «Московские

ворота» (от 350 м до 1 000 м от жилых

корпусов до станций метро), удобное

сообщение с центром города, аэропортом

Пулково, ЗСД, КАД.

• Хорошо развитая торговая и социальная

инфраструктура района, рядом находится

торгово-развлекательный комплекс

«Варшавский экспресс».

Комплекс: 

• Крупнейший комплекс среди строящихся вблизи

центра города.

• Комплекс формирует собой квартал, скрытый от

шума Московского проспекта.

• Однородное социальное окружение в рамках

создаваемого жилого квартала.

• В рамках проекта на территории ЖК будет

построено три отдельно стоящих детских сада и

семь встроенных детских садов, также

планируется строительство трех школ на 825

мест каждая.

• Предполагается строительство поликлиники и

спортивного комплекса.

Условия оплаты: 

• Длительная рассрочка до декабря 2023 года.



Преимущества условий продаж 

 Скидки до 13%

 Рассрочка до декабря 2023 года

 Первый взнос от 12%

 Ипотека

 Материнский капитал

 Наличие квартир с отделкой

 Схемы оплаты «5%+95%» и «50%+50%»

 Платное бронирование квартиры на 45 дней


