
КОММЕРЦИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА



LEGENDA Intelligent Development основана в 2010 году. Основной 
деятельностью компании являются девелопмент, финансирование 
и строительство городской жилой недвижимости.



ДОЛЯ РЫНКА ruBBB - (RAEX)

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
2015-2018

ОКУПАЕМОСТЬ

Начиная с 2012 г. доля компании 
LEGENDA выросла c 2% до 10%*

Прогноз по рейтингу – стабильный 
(повышен в августе 2019 г.)

10,5 
ЛЕТ*

Средний срок окупаемости 
коммерции в проектах LEGENDA

Доля LEGENDA в сегменте

Адресная программа (тыс. м2)

* Срок окупаемости рассчитан по методу средних величин на 
основании запрашиваемых арендных ставок по коммерческим 
помещениям LEGENDA Дальневосточного и LEGENDA 
Комендантского, находящихся в открытом предложении на 
порталах emls.ru и avito.ru в августе 2019 года



ТОЛЬКО 2 КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯ!

Компания LEGENDA представляет встроенные коммерческие помещения в жилом 
комплексе «Институтский, 16» в Выборгском районе. Планировки обеспечивают 
наиболее функциональное использование площади, что позволяет эффективно 
вести и развивать бизнес.



«Институтский, 16» расположен в тихом саду у Серебряного пруда 
на севере Петербурга. Это делает его идеальным местом для 
коммерции, которая не требует высокой проходимости, а, напротив, 
стремится к тишине. Прежде всего, это бизнес с постоянной 
клиентурой и уединенный офис.     

Сюда можно быстро добраться из центра города или из 
загородного дома на Выборгском или Приозерском направлении.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УЕДИНЕННОГО ОФИСА:

• вдали от основного трафика – никаких пробок;

• деловые встречи и переговоры в спокойной атмосфере;

• парк и Серебряный пруд рядом – чтобы отдохнуть           
и позаниматься йогой на свежем воздухе.

ПОМЕЩЕНИЕ ОПТИМАЛЬНО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА ИЛИ 
ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА



ПОМЕЩЕНИЕ ОПТИМАЛЬНО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, 
SPA-САЛОНА ИЛИ ОФИСНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

• процедуры по эстетике и оздоровлению – в прекрасной 
атмосфере парка и Серебряного пруда;

• дом-премиум класса – подчеркивают статус                        
и эксклюзивность центра;  

• удобно отправиться за город после процедур – 
престижное северное направление.



ЮРИДическая 
информация

ООО «ЛЕГЕНДА ИНСТИТУТСКОГО»

№ 78-003-0353.1-2016 выдано Службой государственного стро-

ительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 15.06.2018 г. 

(взамен разрешения на строительство № 78-003-0353-2016 

от 28.03.2016 г.).

размещена в единой информационной системе жилищного 

строительства (https://наш.дом.рф) и на сайте http://inst16.ru

г. Санкт-Петербург, Институтский пр., 16, корпус 1, лит. А.  

Денежные средства граждан привлекаются в соответствии 

с Федеральным законом №214-ФЗ

IV квартал 2021 г.

Застройщик

Разрешение на строительство 

 

 

Проектная декларация 

Строительный адрес 

 

Передача квартир

Представленная информация носит исключительно           
информационный характер и не является офертой 
или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п.2 ст.437 
Гражданского кодекса РФ.

Данные указаны по состоянию на момент выхода буклета 
в печать (октябрь 2019 г.).

Актуальную информацию вы можете получить по тел. 
+7 (812) 677-01-00



8(812) 677-01-00
LEGENDA-DOM.RU


