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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ АКТУАЛЬНЫХ ОФЕРТ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Поскольку рынок недвижимости некоторых узких сегментов в отдельных 

территориальных зонах городов не развит, и соответствующие объекты на рынке 

фактически отсутствуют, в рамках данного исследования, то по этим сегментам на 

основании статистических рыночных данных определить время экспозиции не 

представляется возможным. Поэтому в дополнении к оценкам, полученным из экспертного 

опроса, в обзоре приводятся выборки актуальных оферт дорогостоящих объектов 

недвижимости. Приведенные оферты следует рассматривать как дополнительную 

информацию, позволяющую судить о состоянии рынка недвижимости в начале 2022 года. 

В таблицах ниже можно ознакомиться с данными по предложениям к продаже 

дорогостоящих объектов недвижимости на территории г. Москвы, Московской области и 

городов России с численностью населения от 1 млн. человек на период 1 полугодия 2022 г., 

в том числе: 

 

1. Москва 

2. Московская область 

3. Санкт Петербург 

4. Новосибирск 

5. Екатеринбург  

6. Нижний Новгород 

7. Казань 

8. Челябинск 

9. Омск 

10. Самара 

11. Ростов на Дону 

12. Уфа 

13. Красноярск 

14. Пермь 

15. Воронеж 

16. Волгоград 

17. Краснодар 

 

 

 
Условные обозначения к таблицам: 

ПСН производственно складская недвижимость 

н/д  нет данных
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Актуальные оферты по объектам недвижимости с группировкой по городам и сегментам 

(подсегментам). 
Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Москва. 

Таблица 1 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/228833433  

Россия, Москва, поселение 
Московский, Киевское шоссе 

Лот: 357104, складской комплекс Саларьево. БЕЗ КОМИССИИ! Продажа складских зданий, 
класса А. Находятся рядом друг с другом. Площадь первого строения 5300 м2, второго 
16695 м2. Высота до низа ферм в складском помещении 1 го этажа 9м, 2 го 6м. Высота 

антресоли  3,5 м. Степень огнестойкости III. Отделка фасада сэндвич панели, отделка цоколя 
штукатурка. Основная сетка колонн здания 12х12 м на 1 ом этаже и 12х24 м на 2 ом. 

Перекрытия антресолей монолитная железобетонная плита. Наружное стеновое 
ограждение сэндвич панели. Кровля двускатная, с покрытием сэндвич панелями. На первом 
уровне антресоли размещаются административные помещения. Разгрузка осуществляется 

на рампе 1 го этажа, которая накрыта выступающим уровнем антресоли. Здание обеспечено 
следующими видами инженерного оборудования: отопление, вентиляция, водопровод, 

канализация, электрооборудование. Теплоснабжение от отдельностоящей газовой блочно 
модульной котельной (производитель UNICOL Италия).Торг возможен. 

A 21 995,0 1 649 625 000 75 000 2020 04 04 838 916 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/246053638  

Россия, Москва, Пресненская 
набережная, 12 

В продажу предлагается подсобное помещение на  2 этаже Башни Федерация, под склад, 
темную кухню полного цикла, свободное назначение. Потолки 3 м, отдельный вход, 

близость к разгрузке. Отделка Shell and core. Вытяжка, вентиляция, электричество, мокрая 
точка. Выгодный арендный бизнес.  2 этаж расположен в торговой галерее Башни 
Федерация. Торговой галерее обеспечен значительный поток посетителей: 25 000 

резидентов , 10 000 гостей ежедневно. 

A 156,2 400 000 2 561 2020 12 03 595 151 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/255101208  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, 1Ас3, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Продажа арендного бизнеса, склада в логистическом комплексе класса А. Складской 
комплекс расположен на территории Новой Москвы, в 20 км от МКАД по Киевскому, 

Боровскому или Минскому шоссе. Складской комплекс соответствует самым высоким 
требованиям. Рабочая высота потолков 12м,.полы антипылевые,нагрузка на пол 9 тонн. на 

кв.м, ворота крос докинг для разгрузи евро фур и для разгрузки маллотоннажного 
транспорта, одни ворота на нулевом уровне, для негабаритного груза. Склад обустроен 
офисными помещениями, а также раздевалками и душевыми , для работников склада. 

Установлена автоматическая система пожаротушения сплинкерная, гидрантная. 
Огороженная и охраняемая территория,круглосуточная видеонаблюдение.Удобное 

транспортное сообщение. 

A 30 000,0 1 860 000 000 62 000 2021 04 14 463 565 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/257710066  

Россия, Москва, поселение 
Московский, Киевское шоссе 

Лот: 401938, складской комплекс Саларьево. БЕЗ КОМИССИИ! Продажа двухэтажного 
складского здания, класса А. Высота до низа ферм в складском помещении 1 го этажа 9м, 2 

го 6м. Наличие офисных помещений. Степень огнестойкости III. Отделка фасада сэндвич 
панели, отделка цоколя штукатурка. Основная сетка колонн здания 12х12 м на 1 ом этаже и 

12х24 м на 2 ом. Перекрытия антресолей монолитная железобетонная плита. Наружное 
стеновое ограждение сэндвич панели. Кровля двускатная, с покрытием сэндвич панелями. 

На первом уровне антресоли размещаются административные помещения. Разгрузка 
осуществляется на рампе 1 го этажа, которая накрыта выступающим уровнем антресоли. 

Здание обеспечено следующими видами инженерного оборудования: отопление, 
вентиляция, водопровод, канализация, электрооборудование. Теплоснабжение от 

отдельностоящей газовой блочно модульной котельной (производитель UNICOL 
Италия).Торг возможен. 

A 16 695,0 1 252 125 000 75 000 2021 05 27 420 402 

https://www.cian.ru/sale/commercial/228833433
https://www.cian.ru/sale/commercial/228833433
https://www.cian.ru/sale/commercial/246053638
https://www.cian.ru/sale/commercial/246053638
https://www.cian.ru/sale/commercial/255101208
https://www.cian.ru/sale/commercial/255101208
https://www.cian.ru/sale/commercial/257710066
https://www.cian.ru/sale/commercial/257710066
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/260516223  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, 1Ас4, 

ш. Киевское (18 км до МКАД), 
ш. Боровское (23 км до 

МКАД) 

Окупаемость.Можно как арендный бизнес.КРОСС ДОК (задняя часть склада оборудована 
доковыми воротами под приемку, передняя оборудована пандусом под отдачу)Отличный 

склад класса АОтлично развитая инфраструктура: парковки для легкового транспорта, 
грузовиков. Рядом расположены автозаправки, магазины автозапчастей, автосервис, буфет, 

столовая, рядом Аэропорт Внуково, ст. метро в 2022году и т.д.Параметры:Тип: сухой 
отапливаемый с персональной регулировкой температуры до +24Площадь Складского 

комплекса: 250 000 м2.Офисные площади: есть.Паркинг (грузовые автомобили): 500 
м.мест.Паркинг (легковые автомобили): 1 000 м.мест.Рабочая высота потолков: 12 14 м.Тип 

пола: бетонный пол с антипылевым покрытием и нагрузкой 9 тонн/м2.Уровень пола: 1.2 
м.Система автоматического пожаротушения: cпринклерная.Пожарная сигнализация: 

есть.Количество доков: 1 на 750 м2.Пандус, доковые и ворота в ноль.Шаг колонн: 12 х 24 
м.Есть Электрические мощности.Возможно эксплуатировать как производство (зависит от 

его типа).Цена указана без НДС. Сделка возможна с НДС.Без комиссии, процентов и 
надбавок.Звоните, оперативно организуем показ в удобную дату и ответим на все 

интересующие Вас вопросы. 

A 100 009,0 6 400 576 000 64 000 2021 07 14 372 1 486 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/262471637  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Продается складской комплекс категории A   13463 м. кв. Ограничения отсутствуютОбъект 
находится в Москвы . Объект продается с арендным бизнесом. Данные по средней ставке 

аренды, показатель EBITDA и чистые потоки предоставляются по запросу.  ТУ, 
коммуникации и безопасность: 600кВт, пожарная сигнализация, дымоудаление, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация, контроль доступа на территорию, и интернет, 
Обьект под охраной (ЧОП). Бесплатный въезд на территорию. Парковка: для а/м от 10т, для 
легковых а/м ,   Планы БТИ и дополнительную информацию отправим по запросуНа объекте 
возможно организовать: сухой склад, алкогольный склад, фармацевтический склад. ID 2295 

П 1 

A 13 463,0 942 410 000 70 000 2021 08 18 337 251 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/263638771  

Россия, Москва, поселение 
Марушкинское, деревня 

Шарапово, Боровское шоссе 

Продаются готовые блоки с современном складе, находящемся на территории 
индустриального парка. Площадь блоков от 2000 до 15000 м²Высота до перекрытий 12м; 

полы с антипылевым покрытием и нагрузкой 8тонн/м²; до 10 шт. доковых ворот с 
автоматическими доклевеллерами; автоматическая система пожаротушения; вентиляция. 

Заасфальтированная охраняемая территория, видеонаблюдениеБольшая площадка для 
стоянки и маневрирования фурОфисные помещенияВ настоящее время сдан в аренду и 

может быть продан как арендный бизнес Все в собственности, продажа юр. лицомАгентам 
комиссия 

A 15 000,0 885 000 000 59 000 2021 09 08 316 696 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/266780256  

Москва, проезд 
Проектируемый № 188, 3с5, 

ш. Калужское (17 км до 
МКАД), ш. Варшавское (8 км 

до МКАД) 

Индустриальный парк   7951.  Метро: Бульвар адмирала Ушакова.Built to suit   строительство 
здания под требования заказчика.Готовность планируется на 1 квартал 2023 г. 1 я очередь 3 
блока 590 м2, 870 м2, 1150 м2.Коммуникации: водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение.Объекту ещё не присвоен адрес, он отсутствует на Яндекс картах, 
поэтому указан ближайший. Технические характеристики:Площадь к продаже: 3000 м2; 

Высота потолка: 12 м; Пол: Бетон антипыль; Промышленные ворота: докового типа; 
Коммерческие условия:Стоимость продажи: 281 880 000 руб. с НДС; 

A 3 000,0 281 880 000 93 960 2021 11 15 248 569 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/268285016  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, 1Ас1, 

ш. Боровское (20 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Индустриальный парк   8124.  Транспортная доступность: Боровское ш., Киевское ш., Новая 
Москва ш.; Удаленность от МКАД: 20 км; .Новый корпус 72 000 м2Окончание строительства 

2023г.Близость к Москве всего 20 километров от МКАД. Рядом располагается аэропорт 
Внуково.Система автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре. Автоматика дымоудаления. Структурированная 
кабельнаясистема. Возможность установки системы контроля и управления 

доступом.Нагрузка на пол достигает 9 т/м2, высота потолков 12м, шаг колонн 12х24 
м.Склады класса А приспособлены для хранения товаров различных групп с оптимальными 

A 72 000,0 5 702 400 000 79 200 2021 12 22 211 83 

https://www.cian.ru/sale/commercial/260516223
https://www.cian.ru/sale/commercial/260516223
https://www.cian.ru/sale/commercial/262471637
https://www.cian.ru/sale/commercial/262471637
https://www.cian.ru/sale/commercial/263638771
https://www.cian.ru/sale/commercial/263638771
https://www.cian.ru/sale/commercial/266780256
https://www.cian.ru/sale/commercial/266780256
https://www.cian.ru/sale/commercial/268285016
https://www.cian.ru/sale/commercial/268285016
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

для них условиями.При строительстве логистического центра применялись исключительно 
качественные строительные и отделочные материалы. Соблюдены требования пожарной 

безопасности, установлено круглосуточное видеонаблюдение. Технические 
характеристики:Площадь к продаже: 72000 м2; Высота потолка: 12 м; Пол: Бетон антипыль; 
Промышленные ворота: Перегрузочные мосты с удлиненной до одного метра выдвижной 

аппарелью в комплекте с герметизаторами ворот производства 
компании"Hrmann"(Германия).; Коммерческие условия:Стоимость продажи: 5 702 400 000 

руб. с НДС; 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/269559973  

Россия, Москва, Одесская 
улица, 2 

Продается помещение свободного назначения в собственность в виде шести машиномест.  
1 этаж подземного паркинга. Возможность установить рольставню. Бизнес центр Лотос. 

Въезд по пропускам, круглосуточно. Не для автомойки. Звоните. 
A 85,0 4 500 000 52 941 2022 01 31 171 739 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/269663982  

Москва, проезд 
Проектируемый № 189, 

вл3с3, ш. Калужское (17 км до 
МКАД), ш. Варшавское (8 км 

до МКАД) 

На продажу предлагается складской комплекс Лат Индастриал.Местоположение: МКАД   5 
км, D2 Бутово, Щербинка   20 мин пешком, Автобусная остановка   5 мин пешкомБлоки: 576 

кв.м.864 кв.м.1 152 кв.м.1 440 кв.м.1 728 кв.м.2 016 кв.м. Доступ: Декабрь 2022 
г.Характеристики помещений:  Бесколонное пространство 24 x 12 м без вертикальных 

связей Рабочая высота 8 м Нагрузка на пол 5 тонн Уровень пола 1,2 м 1 док с 
доклевеллером и докшелтером на 288 кв. м. Бетонный пол с антипылевым покрытием 

Возможность подключения ресурсоемкого технологического оборудования (электричество 
5 МВт, газ, тепло, вода, канализация) Система пожаротушения и оповещения Система 

отопления, воздушные завесы Оптоволоконные телекоммуникации Светодиодное 
освещение Полное резервирование инженерных систем Отдельный вход и собственные 

парковочные места Работа 24/7 Бесплатный въезд Парковочные места для легковых и 
грузовых автомобилей Разворотные площадки для крупнотоннажного транспорта (35 м) 

Единая профессиональная эксплуатирующая компания Охраняемая территория и 
видеонаблюдениеПреимущества проекта: ВРИ для всех видов бизнеса (производство, офис, 

торговля, хранение) Централизованные сети для ресурсоемких производств Налоговые 
льготы для резидентов промпарка (ПП г. Москвы 38 от11.02.2016 г.) снижение налога на 

прибыль на 26% снижение налога на имущество на 100% снижение земельного налога на 
99,3%Минимальная стоимость блока с офисами 46,8 млн руб. (488 кв.м.)Гибкие условия, 

Прямой договор с девелопером.Звоните, ответим на Ваши вопросы. 

A 2 016,0 193 334 400 95 900 2022 02 02 169 479 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/269928319  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Продается складской комплекс категории A   12560 м. кв. Ограничения отсутствуютОбъект 
находится в Москвы . Объект продается с арендным бизнесом. Данные по средней ставке 

аренды, показатель EBITDA и чистые потоки предоставляются по запросу.  ТУ, 
коммуникации и безопасность: пожарная сигнализация, дымоудаление, видеонаблюдение, 

охранная сигнализация, контроль доступа на территорию, телефония, и интернет, Обьект 
под охраной (ЧОП). Бесплатный въезд на территорию. Парковка: для а/м от 10т, для 

легковых а/м ,   Планы БТИ и дополнительную информацию отправим по запросуНа объекте 
возможно организовать: сухой склад, алкогольный склад, фармацевтический склад. ID 2295 

П 7 

A 12 560,0 879 200 000 70 000 2022 02 09 162 7 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/269928322  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Предлагается на продажу складской комплекс категории A   12565 м. кв. Ограничения 
отсутствуютОбъект находится в Москвы . Объект продается с арендным бизнесом. Данные 

по средней ставке аренды, показатель EBITDA и чистые потоки предоставляются по запросу.  
ТУ, коммуникации и безопасность: пожарная сигнализация, дымоудаление, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация, контроль доступа на территорию, телефония, и 
интернет, Обьект под охраной (ЧОП). Бесплатный въезд на территорию. Парковка: для а/м 

от 10т, для легковых а/м ,   Планы БТИ и дополнительную информацию отправим по 

A 12 565,0 879 550 000 70 000 2022 02 09 162 10 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269559973
https://www.cian.ru/sale/commercial/269559973
https://www.cian.ru/sale/commercial/269663982
https://www.cian.ru/sale/commercial/269663982
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928319
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928319
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928322
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928322
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

запросуНа объекте возможно организовать: сухой склад, алкогольный склад, 
фармацевтический склад. ID 2295 П 9 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/269928320  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Продается складской комплекс категории A   12565 м. кв. Ограничения отсутствуютОбъект 
находится в Москвы . Объект продается с арендным бизнесом. Данные по средней ставке 

аренды, показатель EBITDA и чистые потоки предоставляются по запросу.  ТУ, 
коммуникации и безопасность: пожарная сигнализация, дымоудаление, видеонаблюдение, 

охранная сигнализация, контроль доступа на территорию, телефония, и интернет, Обьект 
под охраной (ЧОП). Бесплатный въезд на территорию. Парковка: для а/м от 10т, для 

легковых а/м ,   Планы БТИ и дополнительную информацию отправим по запросуНа объекте 
возможно организовать: сухой склад, алкогольный склад, фармацевтический склад. ID 2295 

П 8 

A 12 565,0 879 550 000 70 000 2022 02 09 162 15 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/269928318  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Предлагается на продажу складской комплекс категории A   12556 м. кв. Ограничения 
отсутствуютОбъект находится в Москвы . Объект продается с арендным бизнесом. Данные 

по средней ставке аренды, показатель EBITDA и чистые потоки предоставляются по запросу.  
ТУ, коммуникации и безопасность: пожарная сигнализация, дымоудаление, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация, контроль доступа на территорию, телефония, и 
интернет, Обьект под охраной (ЧОП). Бесплатный въезд на территорию. Парковка: для а/м 

от 10т, для легковых а/м ,   Планы БТИ и дополнительную информацию отправим по 
запросуНа объекте возможно организовать: сухой склад, алкогольный склад, 

фармацевтический склад. ID 2295 П 6 

A 12 556,0 878 920 000 70 000 2022 02 09 162 16 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/269928312  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Продается складской комплекс категории A   13461 м. кв. Ограничения отсутствуютОбъект 
находится в Москвы . Объект продается с арендным бизнесом. Данные по средней ставке 

аренды, показатель EBITDA и чистые потоки предоставляются по запросу.  ТУ, 
коммуникации и безопасность: пожарная сигнализация, дымоудаление, видеонаблюдение, 
охранная сигнализация, контроль доступа на территорию, и интернет, Обьект под охраной 

(ЧОП). Бесплатный въезд на территорию. Парковка: для а/м от 10т, для легковых а/м ,   
Планы БТИ и дополнительную информацию отправим по запросуНа объекте возможно 

организовать: сухой склад, алкогольный склад, фармацевтический склад. ID 2295 П 3 

A 13 461,0 942 270 000 70 000 2022 02 09 162 11 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/269928314  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Продается складской комплекс категории A   13631 м. кв. Ограничения отсутствуютОбъект 
находится в Москвы . Объект продается с арендным бизнесом. Данные по средней ставке 

аренды, показатель EBITDA и чистые потоки предоставляются по запросу.  ТУ, 
коммуникации и безопасность: пожарная сигнализация, дымоудаление, видеонаблюдение, 
охранная сигнализация, контроль доступа на территорию, и интернет, Обьект под охраной 

(ЧОП). Бесплатный въезд на территорию. Парковка: для а/м от 10т, для легковых а/м ,   
Планы БТИ и дополнительную информацию отправим по запросуНа объекте возможно 

организовать: сухой склад, алкогольный склад, фармацевтический склад. ID 2295 П 4 

A 13 631,0 954 170 000 70 000 2022 02 09 162 12 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/269928316  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Предлагается на продажу складской комплекс категории A   15556 м. кв. Ограничения 
отсутствуютОбъект находится в Москвы . Объект продается с арендным бизнесом. Данные 

по средней ставке аренды, показатель EBITDA и чистые потоки предоставляются по запросу.  
ТУ, коммуникации и безопасность: пожарная сигнализация, дымоудаление, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация, контроль доступа на территорию, телефония, и 
интернет, Обьект под охраной (ЧОП). Бесплатный въезд на территорию. Парковка: для а/м 

от 10т, для легковых а/м ,   Планы БТИ и дополнительную информацию отправим по 
запросуНа объекте возможно организовать: сухой склад, алкогольный склад, 

фармацевтический склад. ID 2295 П 5 

A 15 556,0 1 088 920 000 70 000 2022 02 09 162 30 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270006650  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

Логистический комплекс "Внуково II" класса AПлощадь   12 556 м2Стоимость за 1 м2   66 000 
р.Стоимость площади   828 696 000 р.Готовность   готово к въездуЭтаж   1Статус   

A 12 556,0 828 696 000 66 000 2022 02 11 160 8 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269928320
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928320
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928318
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928318
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928312
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928312
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928314
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928314
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928316
https://www.cian.ru/sale/commercial/269928316
https://www.cian.ru/sale/commercial/270006650
https://www.cian.ru/sale/commercial/270006650
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

свободенВысота потолков, h   12.00мХарактеристики зданияАдрес   Боровское ш., 19 км, 
вблизи дер. Шарапово, Московская область, Наро Фоминский районКласс   AПлощадь 

здания   250 000 м2Полезная площадь   250 000 м2Этажность   4Год постройки   
2016Безопасноть   Охрана, Контрольно пропускной пункт, СигнализацияДополнительные 

фотографии и планировки по данному блоку предоставляются по запросу при их наличии. 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270006646  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Логистический комплекс "Внуково II" класса AПлощадь   13 460,6 м2Стоимость за 1 м2   66 
000 р.Стоимость площади   888 399 600 р.Готовность   готово к въездуЭтаж   1Статус   

свободенВысота потолков, h   12.00мХарактеристики зданияАдрес   Боровское ш., 19 км, 
вблизи дер. Шарапово, Московская область, Наро Фоминский районКласс   AПлощадь 

здания   250 000 м2Полезная площадь   250 000 м2Этажность   4Год постройки   
2016Безопасноть   Охрана, Контрольно пропускной пункт, СигнализацияДополнительные 

фотографии и планировки по данному блоку предоставляются по запросу при их наличии.  

A 13 460,6 888 399 600 66 000 2022 02 11 160 8 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270006648  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Логистический комплекс "Внуково II" класса AПлощадь   13 630,9 м2Стоимость за 1 м2   66 
000 р.Стоимость площади   899 639 400 р.Готовность   готово к въездуЭтаж   1Статус   

свободенВысота потолков, h   12.00мХарактеристики зданияАдрес   Боровское ш., 19 км, 
вблизи дер. Шарапово, Московская область, Наро Фоминский районКласс   AПлощадь 

здания   250 000 м2Полезная площадь   250 000 м2Этажность   4Год постройки   
2016Безопасноть   Охрана, Контрольно пропускной пункт, СигнализацияДополнительные 

фотографии и планировки по данному блоку предоставляются по запросу при их наличии. 

A 13 630,9 899 639 400 66 000 2022 02 11 160 5 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270230567  

Россия, Московская область, 
Минское шоссе, 9 

ID: w7605Предлагается к продаже отдельно стоящий склад площадью 12724 м2.Площадь 
АБК   900м2, площадь складской ж/д рампы   2221 м2.Высота потолков 11м.Полы   бетон 
антипыль.Мощность   1020кВт.Склад оснащен внутренними ж/д путями.Спринклерная 

система пожаротушения. 

A 12 724,0 1 287 500 000 101 187 2022 02 16 155 29 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270230610  

Россия, Боровское шоссе, 4 

ID: w9558К продаже предлагается корпус площадью 12 588 м2 Из них: площадь по полу : 10 
028 м2Мезонин склада: 1 782 м.2, АБК : 778 м2, Площадь земельного участка: 92 676,00 

м.кв.Пол антипыль, высота потолка 12 метров, 14 доков, нагрузка на пол 9т/кв.м. , 
пож.сигнализация, все центральные коммуникации, эл.мощности по запросу. Удобное 

расположение, видео наблюдение, охрана, офисы. Удобный заезд для 
еврофуры.Готовность   2 кв. 2023 г.Готовность к въезду март 2023г. 

A 12 588,0 966 758 400 76 800 2022 02 16 155 30 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270230631  

Россия, Боровское шоссе, 4 

ID: w9020К продаже предлагается отдельно стоящий корпус площадью 25 248 м2 Из них: 
площадь по полу : 20 056 м2Мезонин склада: 3 549 м.2, АБК :1 643 м2, Площадь земельного 
участка: 92 676,00 м.кв.Пол антипыль, высота потолка 12 метров, 28 доков, нагрузка на пол 

9т/кв.м. , пож.сигнализация, все центральные коммуникации, эл.мощности по запросу. 
Удобное расположение, видео наблюдение, охрана, офисы при необходимости. Удобный 

заезд для еврофуры.Готовность   2 кв. 2023 г.Готовность к въезду март 2023г. 

A 25 248,0 1 939 046 400 76 800 2022 02 16 155 14 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270230528  

Россия, Боровское шоссе, 4 

ID: w9955К продаже предлагается отдельно стоящий корпус площадью 37 764 м2 Из них: 
площадь по полу : 30 084 м2Мезонин склада: 5 346 м.2, АБК :2 334 м2, Площадь земельного 
участка: 92 676,00 м.кв.Пол антипыль, высота потолка 12 метров, 42 доков, нагрузка на пол 

9т/кв.м. , пож.сигнализация, все центральные коммуникации, эл.мощности по запросу. 
Удобное расположение, видео наблюдение, охрана, офисы при необходимости. Удобный 

заезд для еврофуры.Готовность   2 кв. 2023 г.Готовность к въезду март 2023г. 

A 37 764,0 2 900 275 200 76 800 2022 02 16 155 19 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270443178  

Россия, Москва, улица 
Подольских Курсантов, 24А 

Объект 625Без комиссии! Прямой представитель собственника!Предлагается помещение по 
адресу: Москва, ул. Подольских Курсантов, 24А , площадью 15755 кв/мТрафик: высокий 
пешеходный и автомобильный трафик. Имеются удобные подъездные пути.Доходность 

арендного бизнеса 12,8%. Продажа юрлица.Реклама: есть возможность размещения 
рекламы на фасаде здания, что привлечет дополнительный поток клиентов.Мощность: 

выделенная электрическая мощность 1500 кВтПотолки: высота потолков 11мПроект 

A 15 755,0 950 000 000 60 298 2022 02 22 149 58 

https://www.cian.ru/sale/commercial/270006646
https://www.cian.ru/sale/commercial/270006646
https://www.cian.ru/sale/commercial/270006648
https://www.cian.ru/sale/commercial/270006648
https://www.cian.ru/sale/commercial/270230567
https://www.cian.ru/sale/commercial/270230567
https://www.cian.ru/sale/commercial/270230610
https://www.cian.ru/sale/commercial/270230610
https://www.cian.ru/sale/commercial/270230631
https://www.cian.ru/sale/commercial/270230631
https://www.cian.ru/sale/commercial/270230528
https://www.cian.ru/sale/commercial/270230528
https://www.cian.ru/sale/commercial/270443178
https://www.cian.ru/sale/commercial/270443178
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

привлечен краткосрочный кредит одного из ведущих банков, возможна продажа с ним, с 
уменьшением цены сделки на сумму кредита (его сумма 384 млн., ставка фиксированная 

10.5%, срок погашения   до 15.07.2022 г.) Если возникли дополнительные вопросы, вы 
можете связаться по телефону, полную презентацию объекта вышлем по запросу. 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270803527  

Москва, проезд 
Проектируемый № 189, 

вл3с5, ш. Калужское (17 км до 
МКАД), ш. Варшавское (8 км 

до МКАД) 

ID: w10619Предлагается к продаже складской комплекс в промышленном парке "Бутово". 
Местоположение: Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 5 км от МКАД.Общая 
площадь   29210 м2.Площадь по полу   22400 м2. Офисы   6314 м2. Вспомогательные 

помещения   496 м2.Высота потолков   12 м.Полы   бетон с антипылевым покрытием.Ворота   
доки.Готовность   1 кв. 2023 г.Готовность к въезду декабрь 2022г. 

A 29 210,0 2 891 790 000 99 000 2022 03 03 140 44 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/270767584  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

ID 1245Складской комплекс расположен в юго западной части Новомосковского 
административного округа г. Москвы. Территория связана автомагистралью с Киевским и 

Боровским шоссе. Удаление от МКАД   24 км. Расстояние до аэропорта "Внуково"   5 км.Дата 
доступа: весна 2023 г.Класс: АВысота потолков: 12 мНагрузка на пол: 9 т/кв.мШаг колонн: 

12х24 мКоличество ворот: 1 на 700 кв.м (13 доклевеллеров, 1 ворота для крупногабаритного 
транспорта и 6 ворот со стороны рампы)Удобная погрузка/разгрузка:Рампы для 

малотонажного транспортаАвтоматические ворота и доклевеллерыКонфигурация для кросс 
докингаОхраняемая территория. Отделка офисов высококачественными и практичными 

материалами. 

A 10 000,0 640 000 000 64 000 2022 03 03 140 100 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/271369865  

Россия, Москва, улица 
Верхние Поля, 51Б 

Предлагается на продажу складское помещение 5 992 кв.м. в складском комплексе от 
собственника.Склад расположен по адресу: Москва, Верхние Поля ул., д. 51 лит. 

Б.Технические параметры склада:Класс: АТип: Сухой склад (+14/+24)Общая площадь: 5 992 
м2Офисные площади: есть.Рабочая высота потолков: 2.8, 10.9 м.Инфраструктура: парковки 

для легкового транспорта, грузовиков. Рядом расположены автозаправки, магазины 
автозапчастей, автосервис, буфет, столовая.Стоимость:72 100 руб./м2 без НДСВозможно 
обсуждение конечной цены объекта. Услуги сопровождения сделки. Консалтинг, DueD. 

Подписание договора купли продажи с собственником.Без комиссии, процентов и 
надбавок.Звоните, мы оперативно организуем просмотр помещения в удобную для вас дату 

и ответим на все интересующие вопросы. 

A 5 991,7 432 000 000 72 100 2022 03 19 124 197 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/271369837  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Предлагается на продажу складское помещение 13 461 кв.м. в складском комплексе от 
собственника.Склад расположен по адресу: Москва, НАО (Новомосковский), п. 

Марушкинское, Боровское ш..Расстояние от КАД   20 км.Ближайшее метро: Рассказовка, 
Тёплый стан, ТропарёвоТехнические параметры склада:Класс: АТип: Сухой склад 

(+14/+24)Общая площадь: 312 263 м2Паркинг (грузовые автомобили): 500 м.мест.Паркинг 
(легковые автомобили): 1000 м.мест.Рабочая высота потолков: 12, 14 м.Тип пола: С 
антипылевым покрытиемУровень пола: 1.2 м.Нагрузка на пол: 9 тонн/м2.Система 

пожаротушения: Спринклерная.Пожарная сигнализация: есть.Количество доков: 1 на 750 
м2Шаг колонн: 12 x 24 м.Инфраструктура: парковки для легкового транспорта, грузовиков. 

Рядом расположены автозаправки, магазины автозапчастей, автосервис, буфет, 
столовая.Стоимость:67 000 руб./м2 без НДСВозможно обсуждение конечной цены объекта. 

Услуги сопровождения сделки. Консалтинг, DueD. Подписание договора купли продажи с 
собственником.Без комиссии, процентов и надбавок.Звоните, мы оперативно организуем 

просмотр помещения в удобную для вас дату и ответим на все интересующие вопросы. 

A 13 461,0 901 887 000 67 000 2022 03 19 124 7 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/271369838  

Москва, Марушкинское 
поселение, № 63 кв л, дв1с2, 

ш. Боровское (21 км до 
МКАД), ш. Киевское (23 км до 

МКАД) 

Предлагается на продажу складское помещение 13 631 кв.м. в складском комплексе от 
собственника.Склад расположен по адресу: Москва, НАО (Новомосковский), п. 

Марушкинское, Боровское ш..Расстояние от КАД   20 км.Ближайшее метро: Рассказовка, 
Тёплый стан, ТропарёвоТехнические параметры склада:Класс: АТип: Сухой склад 

(+14/+24)Общая площадь: 312 263 м2Паркинг (грузовые автомобили): 500 м.мест.Паркинг 

A 13 631,0 913 277 000 67 000 2022 03 19 124 25 

https://www.cian.ru/sale/commercial/270803527
https://www.cian.ru/sale/commercial/270803527
https://www.cian.ru/sale/commercial/270767584
https://www.cian.ru/sale/commercial/270767584
https://www.cian.ru/sale/commercial/271369865
https://www.cian.ru/sale/commercial/271369865
https://www.cian.ru/sale/commercial/271369837
https://www.cian.ru/sale/commercial/271369837
https://www.cian.ru/sale/commercial/271369838
https://www.cian.ru/sale/commercial/271369838
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

(легковые автомобили): 1000 м.мест.Рабочая высота потолков: 12, 14 м.Тип пола: С 
антипылевым покрытиемУровень пола: 1.2 м.Нагрузка на пол: 9 тонн/м2.Система 

пожаротушения: Спринклерная.Пожарная сигнализация: есть.Количество доков: 1 на 750 
м2Шаг колонн: 12 x 24 м.Инфраструктура: парковки для легкового транспорта, грузовиков. 

Рядом расположены автозаправки, магазины автозапчастей, автосервис, буфет, 
столовая.Стоимость:67 000 руб./м2 без НДСВозможно обсуждение конечной цены объекта. 

Услуги сопровождения сделки. Консалтинг, DueD. Подписание договора купли продажи с 
собственником.Без комиссии, процентов и надбавок.Звоните, мы оперативно организуем 

просмотр помещения в удобную для вас дату и ответим на все интересующие вопросы. 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/236776638  

Россия, Москва, Смольная 
улица, 15 

Готовый арендный бизнес! Продаем помещение свободного назначения 163.9м2, 
расположенного по адресу: улица Смольная, дом 15.Надежный арендатор   сетевая 

компания Яндекс.Лавка, арендуют с 12.2019 года, пролонгирован договор аренды до 
02.2028 года.МАП 217 350 рублей, ежегодная индексация 5%. Коммунальные услуги и 

электричество компенсируются арендатором.Встроено пристроенное помещение к жилому 
многоэтажному дому.Отдельный вход и зона разгрузки погрузки с торца.Все коммуникации 
центральные.Первая линия домов.Напротив стихийная парковка, остановка общественного 

транспорта и пешеходный переход. В этом доме расположены Магнит, Красное и Белое, 
Самокат, ОЗОН, Вайлдберриз, Шаурма.Высокий пешеходный и автомобильный 

трафик.Дополнительная информация по телефону.Лот 110 840 

Пансионаты и 
санатории 

163,9 22 000 000 134 228 2020 07 15 736 3 063 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/240251706  

Россия, Москва, улица 
Плеханова, 22к4 

Продам торговое пoмeщение свобoдногo назнaчения. Рaспoлoжeнo в густонаселенном 
районе, нa пeрвой линии, витринныe oкнa. 2 отдeльныx входa (с улицы и сo 

двopa).Мощность 25 кВтВ нaстоящeе вpeмя cдано в аренду под медицинский центр. 
Собственник физ. лицо, в собственности более 5 лет.Полная стоимость в договоре. Ипотека 

возможнаУсловия сделки, торг готовы обсуждать при встрече.ЛОТ 57 910 

Пансионаты и 
санатории 

99,0 17 500 000 176 768 2020 09 01 688 4 340 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/241077224  

Россия, Москва, 
Щербаковская улица, 53к1 

Продам торговое помещение свободного назначения!1 я линия, интенсивный пешеходный 
поток людей.Большие рекламные возможности.Объект находится в густонаселенном 

спальном районе с плотной жилой застройкой. Арендаторы   Дикси.МАП   1 300 000 руб. 
Окупаемость данного арендного бизнеса   8 лет.Площадь помещения = 612 кв.м. 
Ближайшая станция метро   Измайлово, расстояние до метро   10 минут пешком. 

Помещение расположено на 1 м этаже 5 этажного здания.Выделенной электрической 
мощности   100 кВт. Высота потолков   5.5 м. Вход   Отдельный. Остановка городского 

транспорта расположена в непосредственной близости.Район расположения объекта имеет 
развитую и уже сложившуюся инфраструктуру. На прилегающей территории расположена 

выделенная парковка. Панорамное остекление. Есть узаконенная зона погрузки/разгрузки. 
Договор аренды с арендатором   долгосрочный. Схема сделки и торг готовы обсуждать при 

встрече.ЛОТ 57 925 

Пансионаты и 
санатории 

612,0 144 000 000 235 294 2020 09 16 673 1 108 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/244050212  

Россия, Москва, улица 
Миклухо Маклая, 55 

Продаётся готовый арендный бизнес с арендатором "Смешные цены".  Общая площадь 380 
м2  В пешей доступности от метро Беляево  Арендная ставка 430 000 рублей в месяцОбщая 
информация:  Густо населённый жилой район  Напротив транспортная остановка  Первая 

линия от дороги  Насыщенный автомобильный трафик  Договор аренды на 11 месяцевЛОТ 
101 1008 

Пансионаты и 
санатории 

380,0 59 000 000 155 263 2020 11 02 626 1 822 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/248989623  

Россия, Москва, 
Ленинградский проспект, 

15с28 

в нем же ещё внести изменения в описании: Продам новое помещение свободного 
назначения со свежим ремонтом, идеально под салон красоты, спа центр, парикмахерская, 

массажный салон в ЖК "Большевик" входящий в состав высокотехнологичного бизнес 
комплекса Большевик   класса А, в стиле лофт, расположенный на 1 й линии Ленинградского 

проспекта, с высокой транспортной доступностью.Помещение в двух этажахОтдельный 

Пансионаты и 
санатории 

108,0 39 000 000 361 111 2021 01 19 548 2 055 

https://www.cian.ru/sale/commercial/236776638
https://www.cian.ru/sale/commercial/236776638
https://www.cian.ru/sale/commercial/240251706
https://www.cian.ru/sale/commercial/240251706
https://www.cian.ru/sale/commercial/241077224
https://www.cian.ru/sale/commercial/241077224
https://www.cian.ru/sale/commercial/244050212
https://www.cian.ru/sale/commercial/244050212
https://www.cian.ru/sale/commercial/248989623
https://www.cian.ru/sale/commercial/248989623
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

входВитринные окнаПлощадь 108 м2 Этаж 17 мин пешком М БелорусскаяОхраняемая 
территорияПаркингВысота потолков 4м   1 эт, 3, 1м    1 этМокрые точкиПриточная 

вентиляцияЦентральное кондиционированиеЛОТ 101   1193 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/249668755  

Россия, Москва, Варшавское 
шоссе, 29к1 

Вашему вниманию предлагается помещение свободного назначения 43,9 с готовым 
арендным бизнесом. Арендаторы снимают помещение более 5 лет, окупаемость 10 лет. В 

собственности у физического лица с 2003 года, без обременений. Просмотры в любое время 
в согласованное заранее время. Торг возможен. 

Пансионаты и 
санатории 

43,9 10 400 000 236 902 2021 01 29 538 685 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/250026854  

Россия, Москва, Большой 
Тишинский переулок, 38 

Продаётся помещение в ЦАО, площадь 421 кВ/м, расположенное на первом этаже. 
Площадь находится на первой линии домов, имеется два отдельных входа в помещение. На 

территории дома есть своя большая парковка. Помещение находится в 10 минутах от 
станции м.Белорусская. Вентиляция приточно вытяжная, панорамные окна, бетонная стяжка 

на полу. На верхних этажах апартаменты и пентхаусы премиум класса.ЛОТ 120 1217 

Пансионаты и 
санатории 

421,0 157 800 000 374 822 2021 02 03 533 569 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/255189263  

Россия, Москва, Врачебный 
проезд, 10 

Продам помещение свободного назначения на первом этаже и первой линии домов от 
дороги с арендатором Хостел, в пешей доступности от метро Щукинская и от 

Волоколамского шоссе!Площадь 414.5мОтдельный входПаркингДоступ 24/7Цоколь с 
окнами по периметру помещенияВозможен торг!Продавец ФЛЛОТ 101  1360 

Пансионаты и 
санатории 

414,5 41 500 000 100 121 2021 04 15 462 720 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/255839377  

Россия, Москва, улица 
Лобачевского, 130Г 

Продам ОСЗ свободного назначения с огороженным земельным участком !Объект выгодно 
расположен и имеет большую перспективу и потенциал под арендный бизнес.Здание 
расположено на пересечении крупных городских магистралей Аминьевского шоссе и 

Южного дублера Кутузовского проспекта, в непосредственной близости со строящейся 
станцией метро Аминьевская, остановочный пункт МЦДРядом активно строится четыре 

огромных жилых комплекса: Огни, Крылья, Событие и ВестердамЗемельный участок 0,683 
Га., в ДА на 49 лет, до 2051 года Здание общей площадью 1750 м2Офисная часть 800 м2 с 

высотой до потолков 3 и 4 мСклад 950 м2 с высотой до потолков 9 мОбъект введен в 
эксплуатацию в 2005 годуОснащено всеми современными инженерными 

коммуникациямиВыделенная мощность 220 кВт (380/220 Вт) Газоснабжение, собственная 
котельная для обеспечения отопления и ГВСВодоснабжение, канализация 

центральныеПаркинг на 40 машиноместПолная стоимость в договоре. Ипотека возможна 
Торг и схему сделки готовы обсуждать при встрече.Лот 57 1258 

Пансионаты и 
санатории 

1 750,0 360 000 000 205 714 2021 04 26 451 1 677 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/257567812  

Россия, Москва, Люблинская 
улица, 76к5 

Продается коммерческое помещение 137,7кв.м. в ЖК Люблинский парк. Расположен на юго 
востоке Москвы, в шаговой доступности от станции метро Братиславская. Помещение 
свободного назначения при жилом доме 76корп.5. Расположено на 1эт/ 17эт. секции 

жилого дома. Вход с двух сторон ( улица+двор). Высокие потолки 4,5м. Окна панорамные 
витринные. Помещение распашное на две стороны, без отделки. Свободная продажа. 

Возможна ипотека. Дом сдан, заселение. 

Пансионаты и 
санатории 

137,7 41 310 000 300 000 2021 05 25 422 993 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/258236250  

Россия, Москва, Шмитовский 
проезд, 16с2 

СОБСТВЕННИК. Не посредник. Прямая продажа. Помещение свободного назначения общей 
площадью 754 м2 с двумя отдельными входами с улицы, с 1 го этажа. Два отдельных 

входа/выхода с улицы. Отличное состояние. От м. Выставочная / м. Улица 1905 года пешком 
10 15 минут. Свободный доступ. Бесплатная парковка. Кабинетная планировка. В 

большинстве комнат подведена вода. Вывеска на фасаде. ЖК Шмитовский, 16   жилой 
комплекс бизнес класса, полностью заселен, станция метро 1905 года. Парковка. Активный 

район. Рядом выезд на ТТК и Краснопресненскую набережную. Помещение без 
обременений. Быстрый выход на сделку. 

Пансионаты и 
санатории 

754,1 190 000 000 251 956 2021 06 04 412 850 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/258372378  

Россия, Москва, улица 
Орджоникидзе, 9к1 

Продам торговое помещение свободного назначения!1 я линия, 1 й этажАрендаторы: кафе 
"Волконский" и магазин корейских продуктов "Hitejinro"МАП   500 000Долгосрочный 
договор аренды с 2016 года на 5 лет. Имеется парковка на улице. Мощность 38 кВт. 

Пешеходная доступность к метро Ленинский проспектВитринное остеклениеБольшие 

Пансионаты и 
санатории 

165,0 73 000 000 442 424 2021 06 07 409 402 

https://www.cian.ru/sale/commercial/249668755
https://www.cian.ru/sale/commercial/249668755
https://www.cian.ru/sale/commercial/250026854
https://www.cian.ru/sale/commercial/250026854
https://www.cian.ru/sale/commercial/255189263
https://www.cian.ru/sale/commercial/255189263
https://www.cian.ru/sale/commercial/255839377
https://www.cian.ru/sale/commercial/255839377
https://www.cian.ru/sale/commercial/257567812
https://www.cian.ru/sale/commercial/257567812
https://www.cian.ru/sale/commercial/258236250
https://www.cian.ru/sale/commercial/258236250
https://www.cian.ru/sale/commercial/258372378
https://www.cian.ru/sale/commercial/258372378
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

рекламные возможностиИнтенсивный пешеходный поток людей, с большой 
покупательской способностьюHапрoтив пoмeщения раcпoлaгаются: Торговый комплекс, 

Бизнес Центр, Банк, офисы.Имеется парковкаСобственник Физ. лицо. Ипотека 
возможнаПолная стоимость в договореУсловия и торг готовы обсуждать при встрече117 

1081 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/228448191  

Россия, Москва, 3 й 
Павелецкий проезд, 7к1 

Продаю помещение свободного назначения площадью 87,7 м2О помещении:Находится на 
первой линии домов, отдельный вход с улицы.Цокольный этаж с окнами.Имеется 

пожарный выход, установлена огнеупорная перегородкой с жилым сектором. Мощность 10 
кВт с возможностью увеличенияПотолки 2,75м.Рядом находятся: остановка общественного 
транспорта, аптека, продуктовый магазин, гостиница, кальянная.На текущий момент сидит 

арендатор (продуктовый магазин)Поэтому возможна покупка помещения как ГАБ.  МАП 150 
000р  ГАП 1 800 000р.Было выкуплено у города в 2018 году. Оперативный показ, 

звоните!ЛОТ 101 564 

Пансионаты и 
санатории 

87,7 18 600 000 212 087 2020 03 27 846 2 609 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/235651398  

Россия, Москва, 
Нижегородская улица, 32сА 

Продам торговое помещение свободного назначения в ЦАООбщая площадь 1196,7 
м2Высота потолков с 3,5 по 5мВитринные окнаМощность электричества 80квтДва 

отдельных входа с ул.Нижегородская и вход в помещение с ул.Большая 
КалитниковскаяИнтенсивный пешеходный и автомобильный трафик.Помещение находится 

в хорошем эксплуатационном состоянииАрендаторы:СветофорПродукты 
питанияЦветыУдобная транспортная доступность: 600 м до ТТК, Рязанское шоссе3 км до 

Садового кольца.В пешей доступности до станций: м. Площадь Ильича: 18 мин, 1,5 км.  м. 
Римская: 15 мин, 1,4 км.  м. Пролетарская:16 мин, 1,4 км.Быстрый выход на 

сделку.Возможен торг.ЛОТ 101 785 

Пансионаты и 
санатории 

1 197,0 136 000 000 113 617 2020 06 30 751 858 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/241061011  

Россия, Москва, 
Дербеневская улица, 14к3 

Готовый арендный бизнес! Продаем помещение свободного назначения 70.9 кв.м., на 
первом этаже жилого дома. Дом попадает в программу реновации.  Первая линия домов;  

Отдельный вход с улицы;  Открытая планировка (зал: 68м2, санузел: 29м2);  Высота 
потолков: 3.75 метра, эл. мощность: 15 кВт.Арендатор: интернет магазин Wildberries, МАП: 

150 000 рублей, договор аренды: 11 месяцев (арендуют с 2018 года).Прямая продажа от 
собственника, без комиссии! Обоснованный торг возможен. Дополнительная информация 

по телефону.ЛОТ 110 935 

Пансионаты и 
санатории 

71,0 18 800 000 264 789 2020 09 16 673 3 828 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/243282854  

Россия, Москва, Люсиновская 
улица, 41с1 

Продам торговое помещение свободного назначения.В ЦАО, район Замоскворчье8 мин. 
пешком до ст.м. Серпуховская1 ый этаж встроено пристроенного помещения к 14 ти 

этажному жилому домуВысота потолков: 1 этаж 3 мОбщий вход через тамбур с фасада 
здания и отдельный со двора для погрузки   разгрузкиМощность 127 кВтМожно 

организовать еще один отдельный вход с 1 линииОбщая площадь   1071 м21 этаж 545 м2 
Подвал 526 м2Арендаторы:Ароматный Мир   113 м2 = 330 т. рубСамокат   200 м2 = ставка 
410 т. рубАйти Лайн   41 м2 = 75 т. рубСетевая Кальянная   106 м2 = 200 т. рубСобственник 

Физ. лицо. Ипотека возможна. Условия сделки готовы обсуждать.Лот 57 816 

Пансионаты и 
санатории 

1 071,2 123 000 000 114 824 2020 10 21 638 1 214 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/243360523  

Россия, Москва, 
Кронштадтский бульвар, 

37Бс3 

Предлагаю в продажу отдельно стоящее здание. Помещение свободного 
назначения.Отлично подходит под любой вид деятельности.Год постройки 

2011.Помещение частично сдано в аренду.Первый этаж полностью арендатор   ресторан 
"Ями Ями". МАП 250 000 руб.Второй этаж   салон красоты и автомагазин. МАП 161 000 

руб.Свободно 160 кв.м.   активно предлагается в аренду. Потенциальный МАП 600 000 руб.1 
этаж, общей площадью 215 кв.м. из них 157 кв.м.   торговый зал.Зона разгрузки погрузки 
товара. Пандус.Интенсивный пешеходный трафик, студенты, жители района с хорошей 
покупательской способностью.Напротив остановка общественного транспорта.Большие 

рекламные возможности.Земля в аренде с 2011 года. Долгосрочная   до 2065 г.Мощность 80 
кВт.Система вентиляции приточно вытяжная с контролем климата на два этажа.Собственная 

Пансионаты и 
санатории 

661,0 70 000 000 105 900 2020 10 22 637 1 390 

https://www.cian.ru/sale/commercial/228448191
https://www.cian.ru/sale/commercial/228448191
https://www.cian.ru/sale/commercial/235651398
https://www.cian.ru/sale/commercial/235651398
https://www.cian.ru/sale/commercial/241061011
https://www.cian.ru/sale/commercial/241061011
https://www.cian.ru/sale/commercial/243282854
https://www.cian.ru/sale/commercial/243282854
https://www.cian.ru/sale/commercial/243360523
https://www.cian.ru/sale/commercial/243360523
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

парковка на 4 м/места со шлагбаумом.Объект юридически чистый.Собственник Юр. лицо. 
Продажа через ДКП, готовы указать полную стоимость.Ипотека возможна.Условия, торг 

обсуждаю при встрече.ЛОТ 106 562 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/244619210  

Россия, Москва, 
Космодамианская 
набережная, 4/22А 

Продаётся помещение на цокольном этаже 267кв/м. Вход расположен во внутренней части 
жилого дома. На данный момент площадь арендует хостел. Здание находится на 

набережной, недалеко от Красной площади. Внутри сделан свежий ремонт, высота 
потолков 2,3 м., заезд на территорию дома через шлагбаум, напротив дома городская 

парковка. МАП 200000 тр.ЛОТ 120 1049 

Пансионаты и 
санатории 

267,0 25 000 000 93 633 2020 11 10 618 2 571 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/245662216  

Россия, Москва, 
Светлогорский проезд, 3 

Продаю готовый арендный бизнес Площадь 215.5м2Арендатор магазин ПродуктыВ 50 
метрах от остановки общественного транспортаХорошая видимость со стороны проезжей 

части с интенсивным трафикомГусто населённый спальный районМесячный арендный 
поток   230 000 рубДоговор аренды до 2022гСобственник физ лицоБыстрый выход на 

сделкуВозможен торгЛОТ 117 1101 

Пансионаты и 
санатории 

215,5 30 100 000 139 675 2020 11 27 601 1 121 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/245994948  

Россия, Москва, улица 
Вертолётчиков, 9к1 

Продаётся помещение свободного назначения с арендаторами в перспективном районе 
Москвы,   Некрасовке, в окружении новостроек, чем формирует к нему повышенный 

интерес для ведения бизнеса в сфере торговли и услуг, а также повышенный 
покупательский спрос.Арендаторы: Раменские колбасы, Пошив и продажа штор, Кухни, Дом 
быта, Косметология, Офис, ТабакВысокий пешеходный и автомобильный трафикНовейший 
активно развивающийся жилой микрорайонМесячная арендная ставка: 280000руб/мес есть 

потенциал для ростаСветовая реклама со всеми арендаторами (завершение 
установки)Хорошая видимость со стороны проезжей и пешеходной частиЭлектричество 

40квтКачественный ремонтЛОТ 101 1067 

Пансионаты и 
санатории 

146,0 35 000 000 239 726 2020 12 02 596 1 520 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/246716607  

Россия, Москва, Жулебинский 
бульвар, 36к1 

Продается помещение свободного назначения! Цоколь с окнами в приямках! Площадь90 
кв.м. в встроено пристроенное к жилому дому. Один собственник с момента постройки 

дома. Собственник   физическое лицо. Есть Арендатор   караоке бар.Потенциальный МАП 
160 170 т.р.Развитая инфраструктура. В этом же здании находятся магазины "Пятерочка", 

"Канцтовары", аптека и прочее, Ozon, Стоматология, напротив магазин Мясо. Есть парковка. 
Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик. ЛОТ 101 1147 

Пансионаты и 
санатории 

90,0 14 000 000 155 556 2020 12 09 589 4 174 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/247701833  

Россия, Москва, Челябинская 
улица, 17 

Продается помещение площадью 133,5 кВ/м. Площадь расположена на первой линии 
домов, в центре густонаселенного жилого массива. На данный момент сидят четыре 

арендатора. Напротив остановка общественного транспорта и оживлённый перекрёсток. В 
помещении имеется два отдельных входа, МАП 220000 тысяч рублей. Торг.ЛОТ 120 1179 

Пансионаты и 
санатории 

134,0 27 000 000 201 493 2020 12 25 573 1 181 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/249082818  

Россия, Москва, Валовая 
улица, 21к125 

Продаётся помещение 111.1 кВ/м недалеко от м. Павелецкая. Площадь состоит из трёх 
уровней, раньше в нем находился банк. У помещения имеется отдельный вход на Валовую 

улицу. Внутри есть лестница в подвал и на антресоль (перепланировка узаконена). 
Назначение свободное. Напротив помещения всегда оживлённый автомобильный и 

пешеходный трафик.ЛОТ 120 1198 

Пансионаты и 
санатории 

111,1 46 500 000 418 542 2021 01 20 547 1 480 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/249699872  

Россия, Москва, улица 
Куусинена, 9к2 

Продам торговое помещение свободного назначения с Арендатором.В 5 минутах до метро 
"Полежаевская" В плотном жилом массиве с большими рекламными 

возможностямиВитринные окна в пол3 входные группы, включая зону погрузки 
разгрузкиОбщая площадь 528 м2 открытая планировкаВысота до потолка 6 мЭлектрическая 

мощность 60 кВтПарковка перед фасадом.  Арендатор: "Пятерочка"  с Табачной и 
Алкогольной лицензией Долгосрочный договор на 7 лет с января 2018 года, индексация 5% 

МАП 1 081 000 рублей Схему сделки и торг готовы обсуждать при встрече.Лот 57 1211 

Пансионаты и 
санатории 

511,0 128 000 000 250 489 2021 01 29 538 928 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/250336937  

Россия, Москва, Крылатская 
улица, 33к3 

Продам помещение с сетевыми арендаторами! Суши "Много Лосося", кафе "Русалочка", 
Груминг салон, а также вакантная площадь, что позволит увеличить доход!Общая площадь 

291,4 м2 , вакантный блок 56,4 м2!О помещении:  Площадь 291,4 м2  Расположение 

Пансионаты и 
санатории 

291,4 28 500 000 97 804 2021 02 08 528 1 407 

https://www.cian.ru/sale/commercial/244619210
https://www.cian.ru/sale/commercial/244619210
https://www.cian.ru/sale/commercial/245662216
https://www.cian.ru/sale/commercial/245662216
https://www.cian.ru/sale/commercial/245994948
https://www.cian.ru/sale/commercial/245994948
https://www.cian.ru/sale/commercial/246716607
https://www.cian.ru/sale/commercial/246716607
https://www.cian.ru/sale/commercial/247701833
https://www.cian.ru/sale/commercial/247701833
https://www.cian.ru/sale/commercial/249082818
https://www.cian.ru/sale/commercial/249082818
https://www.cian.ru/sale/commercial/249699872
https://www.cian.ru/sale/commercial/249699872
https://www.cian.ru/sale/commercial/250336937
https://www.cian.ru/sale/commercial/250336937
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

антресоль 1 го этажа + 2 отдельных входа с первого этажа!  Высота потолков 4 м  Окна  
Место для вывески  Подведены все коммуникацииАрендаторы и коммерческие условия:1. 
Блок 70 м2   суши "Много Лосося"   11 месячный договор аренды  Арендная ставка 105 000 

рублей в месяц2. Блок 69 м2   кафе "Русалочка"   ДДА на 5 лет с ежегодной индексацией  
Арендная ставка 96 600 рублей в месяц3. Блок 33 м2   Груминг салон   11 месячный договор 
аренды  Арендная ставка 49 500 рублей в месяц4. Блок 56,4 м2   Вакантный  Потенциальная 
арендная ставка 84 600 рублей в месяцИтого фактический совокупный МАП 251 100 рублей, 

расчетный МАП 335 700 рублей! Окупаемость объекта составит меньше 8 лет!Локация: 
Помещение расположено в Отдельно Стоящем Здании торгового назначения, соседи: 

ВкусВилл, Яндекс.Лавка, Верный, Студия маникюра, Химчистка, Самокат, Красное и Белое и 
другие. Здание расположено на пути следования народной тропы, в густонаселенном 

районе с развитой инфраструктурой на пересечении улиц Осенняя и Крылатская, станция 
метро Крылатская в пешей доступности, рядом автобусная остановка.Есть другие блоки в 

продаже!! Все подробности по телефону!ЛОТ 110 1233 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/250567808  

Россия, Москва, улица 
Серафимовича, 2 

Готовый арендный бизнес!Продаём торговое помещение ,общей площадью 139,7 кв. м. 
Первая линия домов.В 30 метрах от помещения остановка общественного 

транспорта,рядом пешеходные переходы.Оживлённая улица с интенсивным пешеходным и 
автомобильным трафиком!Сдано в аренду федеральной сети "Красное и Белое" Зальная 

планировка; Отдельный вход Мощность 40 кВ Высота потолка 3.2 метра Все коммуникации 
центральныеПрямая продажа,представитель собственника!Дополнительная информация 

по телефону.ЛОТ 101 1236 

Пансионаты и 
санатории 

140,0 84 000 000 600 000 2021 02 11 525 848 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/251200105  

Россия, Москва, 
Новогиреевская улица, 37А 

Продам торговое помещение свободного назначения!Встроенное пристроенное к жилому 
дому помещение выгодно расположено на 1 й линии, в плотном жилом массиве с 

интенсивным пешеходным потокомВитринные окнаОткрытая планировкаОбщая площадь 
351 м2 1 й и цокольный этaж, в равных частяхИмеет две входные группы один с улицы и 

вxод cо двораАрендатор Аптека СтоличкаДоговор аренды до 12.2022г. МАП  500т. 
рубИмеются потенциальные Арендаторы с предлагаемой ставкой 650т. рубВ собственности 
Юр. лицаПродажа по ДКП помещения возможнаСхему сделки и торг готовы обсуждать при 

встрече. ЛОТ 57 1253 

Пансионаты и 
санатории 

351,0 65 000 000 185 185 2021 02 18 518 841 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/252500343  

Россия, Москва, Садовая 
Спасская улица, 19/1 

Продам помещение свободного назначения, на сегодняшний день  действующий бизнес 
ресторан. Первая линия Садового кольца с отдельным входом. Отличный рекламный 

потенциал . В окружении огромного количества офисных комплексов и гос. учреждений. 
Полностью укомплектован оборудованием и мебелью. Три зала на 90 посадочных мест, 

барная стойка. Второй выход для разгрузки продуктов и персонала. Выделенная мощность 
80кВт.Восьмиэтажный, кирпичный, трехподъездный дом, построен в 1906 году, в стиле 

Модерн. ЛОТ 57 1206 

Пансионаты и 
санатории 

284,0 75 000 000 264 085 2021 03 09 499 827 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/225795200  

Россия, Москва, улица 
Маршала Рыбалко, 2к9 

Предлагаются 2 помещения свободного назначения (пом. 118 и 119), площадью 134,5 м2 и 
134 м2, с дизайнерской отделкой и высокими 3,8 м потолками в современном 

многофункциональном жилом комплексе бизнес класса Маршал. Помещения объединены. 
Возможна продажа отдельно по помещениям с возведением стены, разделяющей 

помещения. Ранее занимал офис и шоурум в одном помещении, склад и офис call центра во 
втором.Выделенная эл. мощность 0,5 кВт на 1 м2.Помещения расположены в 1 й мин. 

ходьбы от ТПУ Панфиловская и в 5 мин. ходьбы от ст. метро Октябрьское Поле. Высокий 
пешеходный трафик. Рядом расположены 3 деловых центра, 2 отеля французской сети Ibis и 
здание фитнес центра с бассейном.У каждого помещения 2 отдельных входа: с улицы и со 

двора дома. Идеально подходят под размещение: спортивного клуба/секции, кафе, 
предприятия сферы торговли и услуг. Большие витринные окна, стеклянные двери, 

Спортивные объекты 268,4 18 939 200 70 563 2020 02 07 895 1 013 

https://www.cian.ru/sale/commercial/250567808
https://www.cian.ru/sale/commercial/250567808
https://www.cian.ru/sale/commercial/251200105
https://www.cian.ru/sale/commercial/251200105
https://www.cian.ru/sale/commercial/252500343
https://www.cian.ru/sale/commercial/252500343
https://www.cian.ru/sale/commercial/225795200
https://www.cian.ru/sale/commercial/225795200
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

красивый элегантный фасад, удобный вход и хорошая планировка создают 
презентабельный вид и выгодноподчеркнут статус вашего бизнеса.Для вас и ваших 

клиентов удобный подземный 2 уровневый паркинг на 1200 машино мест и бесплатная 
гостевая парковка.Благодаря изысканной архитектуре и дизайну комплекс получил награду 
TREFI как Лучший проект бизнес класса в Москве.Комплекс полностью сдан в эксплуатацию 

и заселен на 90%. Респектабельные жители среди них известный режиссер, актер и 
сценарист В. Хотиненко и знаменитый российский футболист, голкипер ФК Спартак А. 

Ребров и другие известные личности.МФК Маршал имеет отличную транспортную 
доступность: рядом находится ТПУ Панфиловская и проходит Северо Западная хорда, 

соединяющая несколько районов столицы, в 5 мин. ходьбы ст. метро Октябрьское Поле. В 5 
минутах езды Ленинградский пр т, по которому можно быстро добраться до ТТК, центра 

Москвы и аэропорта Шереметьево.Респектабельное окружение и уникальная транспортная 
доступность комплекса обеспечат процветание вашему бизнесу. 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/261726061  

Россия, Москва, Причальный 
проезд, 8к1 

Продажа помещения под офис/бизнес/апартаменты в МФК Новая Пресня!Уютное 
помещение в новом, красивом МФК! В престижном районе Москвы рядом с 

метро!Пропускная система, охрана, вестибюль, презентабельная входная 
группа.Бесшумные лифты Schindler с сенсорным управлением, охраняемая территория.Есть 

2 кафе и продуктовый магазин.Площадь 92м2В настоящий момент помещение занимает 
студия красоты.Этаж   5 й. Изначально открытая планировка, после ремонта большой зал с 

панорамными окнами и прекрасным видом за ними + несколько комнат и подсобных 
помещений. 2 с/у, большая прихожая. Высота потолков: 3 метра. Цена продажи: 28 млн. 
рублей. Физ.лицо.Территориально: Москва, СЗАО, р н Хорошево Мневники, Причальный 

проезд, 8к15 мин пешком до станции метро и МЦК Шелепиха. 

Спортивные объекты 92,0 22 000 000 239 130 2021 08 04 351 1 773 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/262518051  

Россия, Москва, Валовая 
улица, 20 

Продается двухуровневое нежилое помещение общей площадью 692,4 кв. м, находящееся 
в районе "Замоскворечье", расположенное на первом этаже (+ антресоль) 16 этажного 

жилого дома.В настоящее время нежилое помещение используется как отделение 
банка.Кадастровый номер:77:01:002006:4266.Площадь 1 этажа 307 кв. м.Площадь 

антресоли 358,4 кв. м.Высота потолков 2,45 м.Назначение помещения: 
нежилое.Оборудованы 3 мокрые точки.Первая линия домов. Развитая, устоявшаяся 

инфраструктура. Высокий автомобильный и пешеходный трафик.Помещение находится в 
отличном состоянии. Выполнен качественный ремонт дополнительных вложений не 

требуется!Отдельный вход с улицы. Помещение соответствует всем необходимым нормам 
и требованиям эксплуатации помещения.Все коммуникации находятся в рабочем 
состоянии: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и канализация 

(центральные).Хорошая транспортная доступность. Помещение расположено на внутренней 
стороне Садового кольца. Расстояние до ближайшей станции метро "Павелецкая" 

(кольцевая линия)   5 минут. Расстояние до станций метро "Добрынинская" и " 
Серпуховская"   7 минут. Также трамвайные и автобусные остановки в пешей 

доступности.Развитая инфраструктура района. Рядом расположены ж/д вокзал 
"Павелецкий", бизнец центры, рестораны и кафе, продуктовые магазины, банки.Возможные 

виды использования помещения: медицинский центр, офис, представительство, супер 
маркет, салон красоты и многое другое.Отлично подойдет под арендный бизнес!Прямая 

продажа от собственника, без долгов и обременений. НЕ ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО! 

Спортивные объекты 692,4 18 000 000 25 997 2021 08 19 336 1 877 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/264640513  

Россия, Москва, улица 
Тёплый Стан, 12 

Лот 406347 Предложение от Собственника! Продаются права аренды (ППА) на помещение 
150.4 кв.м, расположенное в 5 ти минутах транспортом от метро Теплый стан, большой 

жилой массив, проходное место. 2 й этаж 2 х этажного административного здания. 
Отдельный вход, кабинетная планировка, рабочее состояние. Высота потолков 3.5 

Спортивные объекты 150,4 21 522 507 143 102 2021 09 29 295 1 884 

https://www.cian.ru/sale/commercial/261726061
https://www.cian.ru/sale/commercial/261726061
https://www.cian.ru/sale/commercial/262518051
https://www.cian.ru/sale/commercial/262518051
https://www.cian.ru/sale/commercial/264640513
https://www.cian.ru/sale/commercial/264640513
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

м.Договор с ДИГМ с августа 2021 до 2031 года. Аренда городу  140 000 руб. в месяц без 
НДС.Будет возможен выкуп у ДИГМ с рассрочкой на 5 лет.Продажа   путем продажи 100 % 

долей ООО.Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И 
ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте свой email и номер телефона в сообщении на 

портале. Высылаем в течение 15 минут по запросу! Конт. лицо: Татьяна Николаевна, доб. 
111, ЛОТ 406347 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/267487604  

Россия, Москва, 
Кастанаевская улица, 66 

Выгода до 2 млн. рублей в июле!При покупке в июле коммерческих помещений 
предоставляется скидка 2%, выгода составляет до 2 млн рублей в зависимости от 

выбранного лотаПродается коммерческое помещение свободного назначения под фитнес 
клуб. Общая площадь 793,8 кв.м.Жилой комплекс введен в эксплуатацию. Помещение 

расположено в двухэтажном здании на 2 м этаже и имеет свой отдельный вход с улицы, 
рядом есть бесплатный городской паркиг. Помещение продается без отделки (в бетоне). 

Выделение дополнительных гостевых мест в подземном паркинге обсуждается 
отдельно.Жилой комплекс бизнес класса Shome отличает выгодная локация   отличная 
транспортная доступность, всего 10 мин на транспорте до Центра, ТТК и МКАД. Пешая 

доступность до 3х станций метро   Кунцевская, Пионерская, Славянский бульвар. Shome 
расположен на 1 й линии ул.Кастанаевская с удобным выездом на Кутузовский пр т и 
Рублевское ш., что обеспечит коммерческие помещения дополнительным трафиком 

резидентов района и нерезидентов. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. БОНУС АГЕНТАМ НЕ 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 

Спортивные объекты 793,8 18 252 000 22 993 2021 12 01 232 441 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/268105277  

Россия, Москва, Тагильская 
улица, вл4 

Лот 430608 Предложение от Собственника! Продажа помещений свободного назначения 
74.1, 112.4, 134.3, 147.5 кв. м , в новостройке "Сиреневый парк". Отдельные входы. 

Панорамные окна. Высокие потолки. Расположены на 1 ом этаже в корп К1. Сдача: III 
квартал 2024г.Траффик более 7000 жителей. Застройщик: AFI Development. В шаговой 

доступности находятся станции метро Бульвар Рокоссовского и МЦК. Возможное 
назначение: кафе, аптека, салон красоты, фотостудия, спа салон, медицинский кабинет, 

стоматология, офис, отделение банка, магазин fresh food, кондитерская, зоомагазин, 
детский развивающий центр, шоурум магазин и другое. В районе отлично налажена сеть 

городского наземного транспорта в 5 минутах ходьбы расположены остановки. Маршрут до 
ТТК на автомобиле займет около 15 минут, до Садового кольца около 20 минут. После 

окончания строительства квартала на территории района будут расширены существующая 
улица Тагильская и Открытое шоссе для проезда автомобилистов. Есть интересные 

варианты для инвестиций. Звоните, уважаемые клиенты!Поблизости работают более 10 
детсадов, 4 школы, лицей, колледж, поликлиника. Всего в 5 минутах ходьбы находится 

Национальный парк "Лосиный остров". К востоку от жилого комплекса расположена уютная 
зона отдыха Бабаевского пруда с мостиками и детской площадкой, а также Гольяновский 
пруд.Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ, 

звоните или отправьте свой email и номер телефона в сообщении на портале. Высылаем в 
течение 15 минут по запросу! Конт. лицо: Нелли Маратовна, доб. 320, ЛОТ 430608 

Спортивные объекты 147,5 20 500 000 138 983 2021 12 16 217 154 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/271703551  

Россия, Москва, 
Старопетровский проезд, 1с2 

Продажа готового арендного бизнеса в ТЦ Babystore с окупаемостью до 9 лет.   Площадь 
1301,9 м2, расположена на 1 этаже действующего торгового центра  Арендатор: сеть фитнес 

клубов "Spirit Fitness"  Арендный поток в месяц   1 300 000 руб.  Долгосрочный Договор 
аренды: 9 лет (работают с сентября 2020)  Ежегодная индексация ставки, зафиксированная в 

договоре аренды: 5%Коммерческое помещение расположено в пешей доступности от м. 
Войковская (не более 4 х минут), 300 м от Ленинградского шоссе, на одной торговой 

площадке с ТЦ Метрополис, в окружении 6 ти БЦ класса А и В+ и густонаселенного жилого 
массива. Бонус агентам. Звоните! 

Спортивные объекты 1 301,9 18 000 000 13 826 2022 03 28 115 545 

https://www.cian.ru/sale/commercial/267487604
https://www.cian.ru/sale/commercial/267487604
https://www.cian.ru/sale/commercial/268105277
https://www.cian.ru/sale/commercial/268105277
https://www.cian.ru/sale/commercial/271703551
https://www.cian.ru/sale/commercial/271703551
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
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площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 
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Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/272449615  

Россия, Москва, Бауманская 
улица, 56/17 

Лот 448667 Продается помещение 212 кв.м, расположенное на втором этаже 
административного здания, в проходном и проездном месте, на первой линии. На первом 

этаже располагаются кафе, магазины.Кабинетная планировка, хороший ремонт.Высота 
потолков 4 метра.Имеется пожарная сигнализация, кондиционирование, пожарный 
выход.Электрическая мощность 20 кВт.В настоящее время используется под хостел 

арендаторы.Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И 
ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте свой email и номер телефона в сообщении на 

портале. Высылаем в течение 15 минут по запросу! Конт. лицо: Татьяна Николаевна, доб. 
111, ЛОТ 448667 

Спортивные объекты 202,0 20 000 000 99 010 2022 04 15 97 46 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/272605294  

Россия, Москва, Дмитровское 
шоссе, 81 

ЛОТ 1/14.От застройщика! ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ. 3 
минуты от ст. метро Селигерская. Располагается в составе комплекса апартаментов и 

таунхаусов бизнес класса. Помещение без отделки, имеет свободный, круглосуточный 
доступ, витринное остекление, высота потолка 3,5 м, свободная планировка, центральные 
системы вентиляции и кондиционирования. Видимость   1 ая линия Дмитровского шоссе, 

автомобильный трафик 78 000 автомобилей в сутки, наличие гостевого паркинга. 
Рассрочка!В составе комплекса также есть другие предложения от 25,7 м2, стоимостью от 

169 000/м2. 

Спортивные объекты 210,9 19 000 000 90 090 2022 04 19 93 85 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/272653129  

Россия, Москва, Павелецкая 
набережная, 6А 

Лот 449388 Предложение от Собственника! Продается помещение свободного назначения 
207,7 кв. м., на 1 этаже в ЖК бизнес класса Резиденции композиторов, корп.3.2, сдача: 2кв. 
2022 года. Несколько входов, панорамное остекление, мокрые точки и санузлы. Отличная 

визуализация с возможностью размещения вывески. Парковка. Расположено в 
густозаселенном жилом районе бизнес класса. Идеально подойдет под размещение 

ресторана, кафе, медицинского центра, представительства компании или банка, магазин 
либо универсам. Продуманное внутреннее общественное пространство для жителей и 
гостей. Элегантная ландшафтная подсветка, мощеная площадь и прогулочные зоны с 

фонтаном позволят почувствовать себя в центре современного европейского парка. Пешая 
доступность метро "Тульская". Отлично налажена сеть городского наземного транспорта со 

станциями метро "Павелецкая", "Пролетарская". До Садового кольца   четыре минуты на 
автотранспорте, а до Кремля всего лишь десять минут! Все квартиры в ЖК проданы. Чтобы 
получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или 
отправьте свой email и номер телефона в сообщении на портале. Высылаем в течение 15 

минут по запросу! Конт. лицо: Юлия Александровна, доб. 313, ЛОТ 449388 

Спортивные объекты 207,7 20 000 000 96 293 2022 04 20 92 70 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/194043424  

Россия, Москва, улица 
Свободы, 29к1 

ТОРГ! Вашему вниманию предлагается помещение 150 м2 под различные цели, салон 
красоты, магазин и так далее, с евроремонтом. Помещение находится на первом этаже , в 
20 ти минутах ходьбы от станции м. Сходненская. Звоните уважаемые клиенты и коллеги, 

буду рад сотрудничеству и всегда готов показать Вам помещение в удобное для Вас время. 
Вы по достоинству оцените профессиональный уровень и квалифицированное управление 

Нашей Компании. 

Объекты 
общественного 

питания 
150,0 28 000 000 186 667 2018 09 24 1 396 1 739 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/226139145  

Россия, Москва, улица 
Грузинский Вал, 18/15 

Продаю подвальное помещение с отдельным входом и витриной. Отдельный вход с улицы 
с презентабельной входной группой, широкая лестница. Качественный ремонт. 

Многоуровневое освещение. Помещение оборудовано пожарной сигнализацией, системой 
эвакуации, вентиляцией, кондиционерами, системой видеонаблюдения и охранной 

сигнализацией. В собственности у физ. лица. Отвечу на все вопросы по телефону. 

Объекты 
общественного 

питания 
147,0 60 000 000 408 163 2020 02 14 888 1 123 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/227923702  

Россия, Москва, улица 
Нижняя Масловка, 5к1 

Объектом занимается Данила. м. Савеловская 4 минуты пешком. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Продается ПСН 34,8 м2, 1 я линия домов, отдельный вход, интенсивный 

Объекты 
общественного 

питания 
34,8 21 000 000 603 448 2020 03 17 856 2 007 

https://www.cian.ru/sale/commercial/272449615
https://www.cian.ru/sale/commercial/272449615
https://www.cian.ru/sale/commercial/272605294
https://www.cian.ru/sale/commercial/272605294
https://www.cian.ru/sale/commercial/272653129
https://www.cian.ru/sale/commercial/272653129
https://www.cian.ru/sale/commercial/194043424
https://www.cian.ru/sale/commercial/194043424
https://www.cian.ru/sale/commercial/226139145
https://www.cian.ru/sale/commercial/226139145
https://www.cian.ru/sale/commercial/227923702
https://www.cian.ru/sale/commercial/227923702
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

пешеходный трафик, витрина. Есть принудительная приточно вытяжная вентиляция. Высота 
потолка 2.8 метра. Мощность 15 квт. Возможность размещения летней веранды. 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/229237980  

Россия, Москва, Люблинская 
улица, 54/3 

Продается помещение свободного назначения, расположено в цокольном этаже жилого 
пятиэтажного кирпичного дома. Окна в приямках по всему периметру. Рядом расположена 

остановка общественного транспорта Краснодарская улица.Ближайшая станция метро 
Люблино находится в 10 мин. ходьбы.Объект расположен по соседству с магазином для 

взрослых Азбука любви, алкомаркетом Красное и Белое, универсамом Дикси и 
маркетплейсом Wildberries Цокольный этаж с окнами, 1 линия домов Отдельный вход с 1 го 
этажа Возможность организации второго входа со стороны двора Рекламное пространство 
на фасаде Высокий пешеходный и автомобильный трафик Рядом остановка общественного 

транспорта Трафик генерирующие соседи Выделенная мощность 30 кВт с возможностью 
увеличения Высота потолков 2,9 м 

Объекты 
общественного 

питания 
170,1 17 000 000 99 941 2020 04 06 836 669 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/236751449  

Россия, Москва, Каширское 
шоссе, 5к1 

Самое коммерчески выгодное расположение из д.5к1 ид.7к1 !!!Первая линия домов с 
витринными окнами,вдоль Каширского шоссе,имеется удобный подъезд,отдельный вход и 

пожарный выход. Хорошая видимость с Каширского шоссе. помещение свободного 
назначения общей площадью 497 кв.м.1 этаж 259,7 кв.м с подвалом  237кв.м. В помещение 

имеется все необходимые коммуникации: отопление,вода,электричество 50 
квТ.Витрины,зальная планировка с подсобными помещениями,высокими 

потолками.подойдет под любой вид деятельности 

Объекты 
общественного 

питания 
497,0 39 800 000 80 080 2020 07 15 736 1 863 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/241453311  

Россия, Москва, 
Новослободская улица, 

14/19с8 

Street retail помещение свободного назначения площадью 204.3 кв. м., по адресу: 
Новослободская улица, 14/19с8. Арендатор сеть массажных салонов!Характеристики:  ЦАО, 

в шаговой близости ст. м. Новослободская, Менделеевская  Сверхинтенсивный 
трафик(жилой и торгово офисный массив).  Планировка   открытая (свободная), высота 
потолков 3,5 м  Все центральные городские коммуникации  Помещение с внутренней 
отделкой от арендатора  Два отдельных собственных входа  Отличная пешеходная и 
транспортная доступность  Высокий рекламный потенциалЦена   42 000 000 рублей. 

Арендатор   сеть массажных салонов, месячный арендный поток (МАП) 350 000 рублей 
(ежегодная индексация 5%). Компания собственник STOLNY GRAD 

Объекты 
общественного 

питания 
204,3 42 000 000 205 580 2020 09 22 667 2 428 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/249668755  

Россия, Москва, Варшавское 
шоссе, 29к1 

Вашему вниманию предлагается помещение свободного назначения 43,9 с готовым 
арендным бизнесом. Арендаторы снимают помещение более 5 лет, окупаемость 10 лет. В 

собственности у физического лица с 2003 года, без обременений. Просмотры в любое время 
в согласованное заранее время. Торг возможен. 

Объекты 
общественного 

питания 
43,9 10 400 000 236 902 2021 01 29 538 684 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/250030729  

Россия, Москва, Лётная 
улица, 99с3 

Акция  10% до 20 июля!!!!!!! Просторное помещение свободной планировки c высокими 
потолками (4,2 м) в элитной клубной резиденции Loft River с отдельным выходом во двор 
(цокольный этаж) ! СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА, ОДИН СОБСТВЕННИК. Подходит под ипотеку. 
Лот ГОТОВ к СДЕЛКЕ! Звоните! Отличная транспортная доступность: 13 мин. пешком и 2 
мин. на авто до станции метро "Тушинская". 3 мин. пешком до автобусной остановки. 

Удобный выезд на Волоколамское и Ленинградское шоссе, СЗХ, МКАД. 15 минут на авто до 
Садового кольца. В помещении ремонт в стиле лофт. Продуманная планировка позволяет 

эффективно совмещать досуг и рабочее время в рамках одного пространства. Loft River 
имеет закрытую охраняемую территорию, видеонаблюдение на территории ЖК, подъездов, 

и на парковке. Парковка для собственников и гостевая парковка (мест всегда 
предостаточно). У резидентов свободный доступ к оборудованной беседке с грилем и 
барбекю, на причал с водными мотоциклами и яхтами, к пляжу с шезлонгами и кафе, к 

теннисным кортам, к футбольным полям, расположенными на территории 
водноспортивного клуба Буревестник.УНИКАЛЬНАЯ сложившаяся инфраструктура 

респектабельного района Москвы. В непосредственной близости школы, детские сады, 

Объекты 
общественного 

питания 
53,3 10 073 700 189 000 2021 02 03 533 5 220 

https://www.cian.ru/sale/commercial/229237980
https://www.cian.ru/sale/commercial/229237980
https://www.cian.ru/sale/commercial/236751449
https://www.cian.ru/sale/commercial/236751449
https://www.cian.ru/sale/commercial/241453311
https://www.cian.ru/sale/commercial/241453311
https://www.cian.ru/sale/commercial/249668755
https://www.cian.ru/sale/commercial/249668755
https://www.cian.ru/sale/commercial/250030729
https://www.cian.ru/sale/commercial/250030729
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

продуктовые магазины, рестораны, салоны красоты. 10 минут на авто до крупнейшего ТРЦ 
Москвы Крокус Сити Молл. Элитная клубная резиденция Loft River расположена на слиянии 
двух рек (река Москва и река Сходня) в самом экологически благоприятном районе Москвы, 
на границе природно исторического парка Москворецкий. Все необходимые коммуникации 
проведены   свет, вода, канализация, отопление, вентиляция, интернет. На всей территории 
Loft River оригинальный ландшафтный дизайн с прогулочными дорожками из натуральных 
материалов, беседками и зонами отдыха.Став резидентом Лофт Ривер, Вы приобретаете не 

просто "квадратные метры", а особый образ жизни. У нас Вы живете не в огромном ЖК   
"муравейнике", а получаете загородный формат в черте города.Loft River   Тихая Гавань. 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/254138652  

Россия, Москва, 
Волоколамское шоссе, 71к1 

Помещения свободного назначения, расположено в новом жилом комплексе Город на реке 
Тушино 2018, первая линия. Высота потолков 6 метров, есть возможность надстройки 

второго этажа. Два отдельных входа, витринные окна. Рядом большой бизнес парк Ростех 
Сити, стадион Спартак и метро что обеспечит высокий пешеходный трафик. Быстрый выход 

на сделку. 

Объекты 
общественного 

питания 
178,8 62 000 000 346 756 2021 03 30 478 502 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/254663982  

Россия, Москва, Павелецкая 
набережная, 6А 

Лот 382602 Предложение от Собственника! Продажа офисного помещения 790,9 м2, без 
отделки. Панорамное остекление. Высокие потолки   шесть метров, можно согласовать 
антресоль и увеличить площадь! Минимум несущих конструкций. Шесть входных групп   

возможно эффективное зонирование. Круглосуточный доступ. Охрана периметра. Сдача ГК   
2 квартал2021г. Возможное назначение: медицинское представительство, отделение банка, 

выставочный зал  клиентский офис вашей продукции, представительский офис. Жилой 
Комплекс "Резиденции композиторов" от застройщика "AFI Development" квартал бизнес 

класса, расположен на Павелецкой набережной. На участке площадью 5,5 га в рамках трех 
очередей строительства возводятся 8 корпусов этажностью от 6 до 16 этажей. Продуманное 

внутреннее общественное пространство для жителей и гостей. Элегантная ландшафтная 
подсветка, мощеная площадь и прогулочные зоны с фонтаном позволят почувствовать себя 
в центре современного европейского парка. Пешая доступность метро "Тульская". Отлично 

налажена сеть городского наземного транспорта со станциями метро "Павелецкая", 
"Пролетарская". До Садового кольца   четыре минуты на автотранспорте, а до Кремля всего 

лишь десять минут! Отличное место для Вашего бизнеса! Звоните, уважаемые 
покупатели.Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И 

ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте свой email и номер телефона в сообщении на 
портале. Высылаем в течение 15 минут по запросу! Конт. лицо: Нелли Маратовна, доб. 320, 

ЛОТ 382602 

Объекты 
общественного 

питания 
790,9 276 815 000 350 000 2021 04 07 470 86 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/255492697  

Россия, Москва, улица 
Вавилова, 27 

Лот 385555 Предложение от Собственника! Предлагаем на продажу помещение свободного 
назначения 160.95 кв. м формата street retail новом жилом комплексе бизнес класса 

"Вавилов дом". Первая линия, панорамное витринное остекление, высокие потолки 5,5 
метра, два входа. Бесплатный паркинг. Возможное назначение: кафе, аптека, салон красоты, 

косметологическая студия, спа салон, медицинский кабинет, стоматологию, офис, 
отделение банка, салоны мобильных операторов, магазин fresh food, кондитерская , 

зоомагазин, детский развивающий центр, "дома быта", магазин детских товаров, оптика, 
спорттовары, шоурум магазин (мебель/одежда/обувь). Удачное расположение: м. 

Академическая   8 минут пешком. Рядом остановка общественного транспорта. Звоните, 
уважаемые клиенты!Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И 
ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте свой email и номер телефона в сообщении на 

портале. Высылаем в течение 15 минут по запросу! Конт. лицо: Нелли Маратовна, доб. 320, 
ЛОТ 385555 

Объекты 
общественного 

питания 
161,0 63 591 345 395 100 2021 04 20 457 134 

https://www.cian.ru/sale/commercial/254138652
https://www.cian.ru/sale/commercial/254138652
https://www.cian.ru/sale/commercial/254663982
https://www.cian.ru/sale/commercial/254663982
https://www.cian.ru/sale/commercial/255492697
https://www.cian.ru/sale/commercial/255492697
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/256153570  

Россия, Москва, 
Волгоградский проспект, 59 

Готовый арендный бизнес. Помещение торгового назначения по адресу: Волгоградский 
проспект, дом 59. Общая площадь помещения 24,7 кв.м. открытая(свободная) планировка. 

Отдельный вход с улицы. 50 метров от выхода метро Текстильщики, 1 я линия, 1 й этаж, 
мощность 15 кВт, отличный проходной и проездной трафик. Арендатор Торты, народный 

Кондитер. Цена 14 500000 рублей. 

Объекты 
общественного 

питания 
24,7 13 500 000 546 559 2021 04 30 447 508 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/256532818  

Россия, Москва, Рязанский 
проспект, 44 

В Юго Восточном административном округе г.Москвы по адресу: Рязанский проспект 44 (1 й 
этаж жилого дома), 100 метров от м.Рязанскийпроспект продаётся помещение свободного 

назначения с действующим крупным арендатором СберМега Маркет. Аренд.плата 
составляет 130 000 в месяц, договор с ежегодной пролонгацией, индексация 7%. Площадь 

помещения 33.9 кв.м., панорамное, витринное остекление, отдельный вход с улицы, 
высокий пешеходный трафик. Арендная плата снижена до 130 000р. из за пандемии. До 

этого располагалась кафейня с арендной ставкой 200 000р. в мес. Собственник.Риэлторам 
4% от продажи. 

Объекты 
общественного 

питания 
33,9 21 900 000 646 018 2021 05 09 438 187 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/257508352  

Россия, Москва, Коровинское 
шоссе, 1Ас3 

Лот 390216 Предложение от Собственника! Продаю помещения возле метро, площадь 420.1 
кв.м. Можно делить на части 21.1 кв.м., 35.5 кв.м., 70.3 кв.м., 84.7 кв.м., 208.5 кв.м. Большой 

пешеходный и авто трафик, одна минута пешком от метро Селигерская, первая линия 
домов, все помещения на первом этаже вокруг плотный жилой массив, бизнес центры, 
рядом находится торговый центр, дополнительно ко всему запущены крупные жилые 

комплексы Селигер Сити, Дуэт и апарт комплекс Apart Ville. Некоторые помещения сданы в 
аренду, востребованность на аренду в данной локации высокая. Отдельный вход с фасада, 

хорошие рекламные возможности, вывеску видно с дороги и от метро. Высота потолка 4 
метра, коммуникации городские, помещение подготовлены под чистовую отделку. Перед 
объектом бесплатная парковка, что очень удобно для бизнеса. Данные помещения можно 
использовать под различный вид деятельности: аптека, оптика, магазин, продукты, интим, 

зоомагазин, кафе/ресторан, кофейня, ломбард, салон красоты, оптика, общепит, кулинария, 
цветы и многое другое.Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И 
ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте свой email и номер телефона в сообщении на 

портале. Высылаем в течение 15 минут по запросу! Конт. лицо: Заур , доб. 316, ЛОТ 390216  

Объекты 
общественного 

питания 
420,1 316 499 979 753 392 2021 05 24 423 253 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/257567812  

Россия, Москва, Люблинская 
улица, 76к5 

Продается коммерческое помещение 137,7кв.м. в ЖК Люблинский парк. Расположен на юго 
востоке Москвы, в шаговой доступности от станции метро Братиславская. Помещение 
свободного назначения при жилом доме 76корп.5. Расположено на 1эт/ 17эт. секции 

жилого дома. Вход с двух сторон ( улица+двор). Высокие потолки 4,5м. Окна панорамные 
витринные. Помещение распашное на две стороны, без отделки. Свободная продажа. 

Возможна ипотека. Дом сдан, заселение. 

Объекты 
общественного 

питания 
137,7 41 310 000 300 000 2021 05 25 422 992 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/257953548  

Россия, Москва, Зеленоград, 
Новокрюковская улица, 1824 

Продается готовый бизнес современный пивной бар с интересным нововведением 
контактная барная стойка в г.Зеленограде, в густо населенном районе, с хорошим 

пешеходным трафиком, недалеко от ж/д станции Крюково. Есть лицензия на алкоголь. 
Общая площадь: 200 кв.м + подвальное помещение 40 кв.м. Зона бара разделена на две 

половины: зона активного отдыха и более спокойная. Бизнес поднимали с нуля. Выбирали 
концепцию, делали под себя дизайн проект, ремонт. Закупалось новое оборудование. 

Посадочных мест 65. Долгосрочный договор аренды на 5 лет. Кухня со всем необходимым 
оборудованием для приготовления закусок. Все оборудование входит в стоимость. 

Проводились и вечера с трансляцией спортивных матчей. По всем возникшим вопросам 
звоните. Сейчас получается разрешение на летнюю веранду. 

Объекты 
общественного 

питания 
240,0 4 200 000 17 500 2021 05 31 416 856 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/258155055  

Россия, Киевское шоссе, 4А 
Прямая продажа!Оперативный Показ!Продаётся помещение на цокольном этаже жилого 

дома с черновым ремонтом. Высота потолков 3,8 метра, все коммуникации есть. Отдельный 
вход.Парковая зона, Парковка, Строение 2015 года постройки.Есть помещения меньшей 

Объекты 
общественного 

питания 
234,9 18 792 000 80 000 2021 06 03 413 239 

https://www.cian.ru/sale/commercial/256153570
https://www.cian.ru/sale/commercial/256153570
https://www.cian.ru/sale/commercial/256532818
https://www.cian.ru/sale/commercial/256532818
https://www.cian.ru/sale/commercial/257508352
https://www.cian.ru/sale/commercial/257508352
https://www.cian.ru/sale/commercial/257567812
https://www.cian.ru/sale/commercial/257567812
https://www.cian.ru/sale/commercial/257953548
https://www.cian.ru/sale/commercial/257953548
https://www.cian.ru/sale/commercial/258155055
https://www.cian.ru/sale/commercial/258155055
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

площади.Отлично подойдёт под: Офис, Салон Красоты, Пункт Выдачи, Магазин, Хоз. 
Товары, Услуги населению, Студия Маникюра. 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/258441539  

Россия, Москва, улица Сергия 
Радонежского, 2 

ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС с сетевым арендатором. Окупаемость 10.8 лет. Торговая 
площадь 803 кв.м., 1 линия, 5 минута от метро Площадь Ильича/Римская. Автомобильный и 
пешеходный трафик, витринное остекление по фасаду, 2 отдельных входа с фасада и 1 вход 
со двора. Потолки 3,15м, эл. мощность 210кВт, система кондиционирования и вентиляции, 

большие рекламные возможности, большой спальный массив. Арендатор: Сетевой 
Ресторан   "Тапчан" . Долгосрочный договор аренды от 23.08.17 до 07.07.2026 г. МАП 1 500 

000 рублейПотенциал арендной ставки 1,9 млн руб. 

Объекты 
общественного 

питания 
803,0 195 000 000 242 839 2021 06 08 408 682 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/259020428  

Россия, Москва, проспект 60 
летия Октября, 17 

Срочная продажа коммерческого помещения Метро Академическая. Самый высотный (39 
этажей ) ЖК в районе. В доме 550 квартир. Комплекс расположен на первой линии 
проспекта. В помещении 5 входов. Высота потолков более 5 метров что позволяет 

увеличить площадь в 1,5 раза за счёт эксплуатируемых антресолей.Первый этаж, подходит 
для размещения кофейни, кафе, салона красоты, детского образовательного центра, 

медицинского центра, офиса, минимаркета и т.д.Инвестиционно интересное предложение, 
есть возможность разделить на 3/4 отдельных помещения и продать в розницу. Помещение 

в собственности. Без обременений.В окружении жилых кварталов, где путём несложной 
таргетированной рекламы можно привлечь посетителей в 10 минутной шаговой 

доступности. 

Объекты 
общественного 

питания 
36,0 13 500 000 375 000 2021 06 17 399 1 578 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/260020940  

Россия, Москва, Осенний 
бульвар, 21 

Компания собственник STOLNY GRADПомещение свободного назначения площадью 223 кв. 
м., по адресу: Москва, Осенний бульвар, дом 21. В окружении БЦ, банки, офисы, Торговый 
центры, жилые дома высокого уровня, поликлиника. Плотная жилая застройка, торговая 

инфраструктура, высокий пешеходный и автомобильный трафик служат дополнительными 
факторами успеха.Есть возможность размещения внутренней навигации и наружной 

рекламы на фасаде. Возможно установить вытяжку. Помещения подойдут для 
использование под широкий вид деятельности.Характеристики:  ЗАО, в шаговой 

доступности ст. м. Крылатское  1 я линия домов;  2 этаж административного здания  Общая 
площадь 223 м2  Фасадные окна  Сверхинтенсивный пешеходный и автомобильный трафик  
Планировка   открытая (свободная)  Все центральные городские коммуникации  Отличная 

пешеходная и транспортная доступность  Любые перепланировки  Высокий рекламный 
потенциалВ здании располагаются супермаркет "Пятерочка", химчистка Валан, типография 

COPYKING, ателье Бимбу, художественный салон Этюд, солярий Ямайка, салон красоты 
Аида, школа танцев Fallaway, багетная мастерская FrameArt. 

Объекты 
общественного 

питания 
223,0 80 000 000 358 744 2021 07 05 381 841 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/260079833  

Россия, Москва, улица 
Солянка, 1/2к2 

Выгодное предложение! Стоимость, локация, потенциал помещения, делают это 
предложение самым интересным. В центре Москвы продается двухуровневое помещение 
общей площадью 405 кв.м. Первый этаж 205 кв.м., высота потолков 3,25 метра. Антресоль 
200 кв.м., высота потолков 2,2 3 метра. Три входа с фасада здания, два входа со двора. В 

помещении выполнен ремонт в классическом стиле. Зальная планировка, витринное 
остекление. Возможно размещение наружной рекламы на фасаде здания. Выделенная 

мощность 87 кВт. В помещении охранная система, пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение, приточно вытяжная вентиляция. Продажа по ДКП. 

Объекты 
общественного 

питания 
405,0 90 000 000 222 222 2021 07 06 380 2 269 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/260668096  

Россия, Москва, Тверская 
улица, 5/6 

1я линия домов. Две минуты до метро Охотный ряд. Высокий пешеходный и 
автомобильный трафик. Рассматривается РАССРОЧКА (Условия роассрочки обсуждаются 

отдельно).Площадь: 1й этаж   212,6м., второй этаж   107,7м2. Высота потолков 3,8 3,95 
метра. Эл. мощность   100Вт. Витринные окна. Центральное водоснабжение, отопление, 

вентиляция, центральная канализация.Рядом с помещением: Мос. драм театр им. 
Ермоловой, Адм Правительства Мск, The Ritz Carlton, Националь, Департ.Строительства Мск, 

Объекты 
общественного 

питания 
320,0 250 000 000 781 250 2021 07 16 370 911 

https://www.cian.ru/sale/commercial/258441539
https://www.cian.ru/sale/commercial/258441539
https://www.cian.ru/sale/commercial/259020428
https://www.cian.ru/sale/commercial/259020428
https://www.cian.ru/sale/commercial/260020940
https://www.cian.ru/sale/commercial/260020940
https://www.cian.ru/sale/commercial/260079833
https://www.cian.ru/sale/commercial/260079833
https://www.cian.ru/sale/commercial/260668096
https://www.cian.ru/sale/commercial/260668096
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

множество институтов, офисов, госучреждений.Торг обсуждается с реальным покупателем. 
Без комиссии. 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. Московская область. 

Таблица 2 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/235134132  

Россия, Москва, 
Варшавское шоссе, 13к1 

Новые производственно складские помещения, отдельные блоки от 750 кв.м.. Помещение 
расположено в первом в России мультифункциональном парке класса А+.Помещения 

продаются полностью с готовым ремонтом,земля под зданием и прилагающая территория 
так же оформляется в собственность! Технические характеристики: все центральные 

коммуникации, полы   антипыль, без колонн,высота потолков   10 метров,рабочая 8м., 
выделяемая мощность на бокс   25 кВт с возможностью увеличения, нагрузка на пол   4 

тонны,противопожарная сигнализация,гидранты. Территория полностью 
асфальтированная,круглосуточная охрана,КПП, офисы с дизайнерским ремонтом.Есть 

возможность под клиента произвести дополнения как в офисном так и в производственно 
складском помещении. Продажа с НДС, возможна ипотека,все документы имеются!Будем 

рады ответить на любые дополнительные вопросы! 

A 750,0 63 750 000 85 000 2020 06 23 758 1 010 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/238853791  

Россия, Московская 
область, Старое 

Симферопольское шоссе 

Предлагаем в продажу новые производственно складские помещения 1760 кв.м. 
Помещения расположены в первом в России мультифункциональном парке класса А+ на 

охраняемой территории с собственной парковкой по адресу: Московская область, г.о. 
Подольск, логистический парк "Сынково" Помещения предоставляются полностью с 

отделкой под ключ, полы   антипыль, без колонн,противопожарная 
сигнализация,гидранты,КПП, охраняемая территория,видео наблюдение. Высота потолков   
10 метров (рабочая 8м.),, нагрузка на пол   4 тонны, ворота докового типа. Объекты можно 

приобрести по ипотеке,по выгодной ставке! Покупатель получает не только новое 
помещение высокого класса,но и земельный участок,со всеми центральными 

коммуникациями! Цена за кв.м. 80,000р.с НДС. 

A 1 760,0 140 800 000 80 000 2020 08 13 707 662 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/239917682  

Россия, Московская 
область, Старое 

Симферопольское шоссе, 1 

Продается трех этажное здание площадью 6000 кв.м для промышленно производственной 
деятельности на действующем предприятии. Здание кирпичное , с лифтом 

грузоподъемностью 750 кг., со всеми центральными коммуникациями, электричество 100 
квт. возможно увеличение. Хороший подъезд для большого транспорта. Развитая 

инфраструктура. 

A 6 000,0 56 000 000 9 333 2020 08 27 693 553 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/242005680  

Московская область, 
Ленинский городской 

округ, с. Остров, ш. 
Каширское (11 км до 

МКАД), ш. Москва   
Аэропорт Домодедово, А 

105 (11 км до МКАД) 

Адрес: Московская обл., Ленинский район, Молоковское поселение, в районе с. Остров, уч. 
30/20сх. Год постройки: 2014г. Кадастровый номер: 50:21:0060403:4654 Материал стен: 

Сендвич панель. Высота потолка: 15,25 м. Площадь земельного. участка: 5000 м2 
Коммуникации: водоснабжение, электричество 160кВт, канализация, отопление, 

круглосуточная охрана, пропуск. Торг. 

A 3 191,4 150 000 000 47 001 2020 09 30 659 374 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/245132548  

Россия, Московская 
область, Пятницкое шоссе, 

51 й километр 

ID 15430Предлагается к продаже производственно складской корпус общей площадью 7200 
кв. м, расположенный на развязке новой скоростной трассы М11 Нева и Пятницкого 

ш.Общая площадь: 7200 м2Производственные помещения: 6400 м2Офисные помещения: 
800 м2Земельный участок: 1,2 гаВысота потолков: 8 м Коммуникации: Водопровод: 

нетКанализация: нетОтопление: нетЭлектричество: 130 кВтГаз: есть Расстояние от МКАД 50 
км по Ленинградскому шоссе и скоростной М11.Объект незавершенного строительства. 

Строительство ведется в соответствии с проектом, прошедшим экспертизу. Проектом 
предусмотрен встроенный административно бытовой комплекс антресольного 

A 7 200,0 160 000 000 22 222 2020 11 18 610 195 

https://www.cian.ru/sale/commercial/235134132
https://www.cian.ru/sale/commercial/235134132
https://www.cian.ru/sale/commercial/238853791
https://www.cian.ru/sale/commercial/238853791
https://www.cian.ru/sale/commercial/239917682
https://www.cian.ru/sale/commercial/239917682
https://www.cian.ru/sale/commercial/242005680
https://www.cian.ru/sale/commercial/242005680
https://www.cian.ru/sale/commercial/245132548
https://www.cian.ru/sale/commercial/245132548
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

типа.Несущий каркас разработан компанией Руукки РусВ качестве фасадного материала 
использованы трёхслойные сендвич панели.Количество ворот 12 шт.По газу получены и 
оплачены технические условия.Водоснабжение и водоотведение получены технические 

условия на присоединение к центральным сетям.Ведущий специалист департамента 
индустриальной недвижимости компании Айрес Групп Пименов Константин 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/248886617  

Россия, Московская 
область, Ленинский 

городской округ, рабочий 
посёлок Горки Ленинские, 

Зелёное шоссе, 4с1 

Лот: 400264. БЕЗ КОМИССИИ! Складское помещение класса А на Юге ближайшего 
Подмосковья. Первый этаж. Двое доковых ворот и одни на нулевом уровне. В кладскоой 

зоне построен двухэтажный офино бытовой блок, общей площадью 160 м2. Наличие 
санузлов и душевой. Помещение снабжено системой противопожарной безопасности. 

Высота потолков 12м. Полы антипылевые, с нагрузкой 6т на м2. Система дымоудаления. 
Воздушная система отопления, с возможностью. Спринклерная система пожаротушения. 

Огороженная территория. Въезд через КПП. Круглосуточная охрана комплекса с 
непрерывным видеонаблюдением.Режим работы 24/7. 

A 2 257,0 180 560 000 80 000 2021 01 18 549 268 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249204762  

Россия, Московская 
область, Раменский 

городской округ, деревня 
Верея, Островецкое шоссе, 

14А 

Арт. 15112886 Продаются 4 здания на земельном участке 50:23:0030143:48 (земли 
населённых пунктов, разрешённое использование: для производственной базы) площадью 
100 соток (1 га) по адресу Раменский р н, с.п. Верейское, д. Верея, шоссе Островецкое, уч. 

14а. В строениях площадями: 37.5 м.кв. назначение жилое, 252.1 м.кв. механическая 
мастерская, 33.7 м.кв. механическая мастерская, 984 м.кв. механическая мастерская 

смонтировано автономное отопление, электричество, водопровод, центральная 
канализация. Строения и участок сданы в аренду и приносят хорошую прибыль. Возможна 

продажа с передачей арендаторов. На участок выделено 150 кВт. Через весь участок 
проходит центральная канализация, магистральный газ, трасса центрального отопления, 

водопровод. Имеется колодец с питьевой водой (на месте родника) и скважина на 
известняк. Участок граничит с хвойным лесом и имеет два выезда на шоссе. Собственность 

на физ. лице. Цена: 90 млн. торг. 

A 1 310,0 90 000 000 68 702 2021 01 22 545 712 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250657161  

Россия, М 4 Дон, 1 

Продажа блоков в индустриальном парке от 990 кв.м! Цена продажи: 80 000 руб./кв.м.,с 
НДС. Помещение расположено в первом в России мультифункциональном парке класса А+ 
на охраняемой территории с собственной парковкой. Помещение с отделкой, полностью 

отапливается, полы   антипыль, без колонн. Рабочая высота потолков   8 метров, 
выделяемая мощность на бокс   25 кВт с возможностью увеличения, нагрузка на пол   4 
тонны, одни ворота на пандусе на каждые 400 кв.м. Все коммуникации, огороженная 

территория, собственный КПП. Возможно приобрести производственно складское 
помещение в ипотеку. Удобная транспортная доступность: 28 км от МКАД, в черте города 

Подольск. Вблизи городов Москва, Чехов, Серпухов. 

A 990,0 79 200 000 80 000 2021 02 12 524 741 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252912787  

Россия, Московская 
область, Ленинский 

городской округ, рабочий 
посёлок Горки Ленинские, 

Зелёное шоссе, 4с1 

Продаются секции на складе класса А 3300 кв.м. 6 км. от МКАД по Каширскому ш.. Комплекс 
построен в 2015 году и благополучно сдан в аренду. Высота рабочая 12м.,пол анти пыль, все 

центральные коммуникации, ворота докового типа, 4 шт.,+ 1 ворота на 0 уровне, 
охраняемая и огороженная территория, спринклерная система пожаротушения, гидранты, 

противопожарная сигнализация, асфальтированная территория. Здание и земля в 
собственности, оперативный показ. 

A 3 300,0 231 000 000 70 000 2021 03 15 493 405 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/253369571  

Россия, Московская 
область, Клин, 

Ленинградское шоссе, 
30/19 

Продается производственно складской комплекс общей площадью 14 200 м² (в здании есть 
производственные, складские и офисные помещения). На объекте возможна организация 

не пищевого и пищевого производства, включая розлив минеральной воды, 
безалкогольных и алкогольных напитков. Комплекс расположен в г. Клин Московской 

области по адресу ул. Московская, д. 30 на охраняемой огороженной территории площадью 
2,6 га. Земельный участок находится в собственности. Дополнительная смежная площадь 

A 14 200,0 639 000 000 45 000 2021 03 19 489 681 

https://www.cian.ru/sale/commercial/248886617
https://www.cian.ru/sale/commercial/248886617
https://www.cian.ru/sale/commercial/249204762
https://www.cian.ru/sale/commercial/249204762
https://www.cian.ru/sale/commercial/250657161
https://www.cian.ru/sale/commercial/250657161
https://www.cian.ru/sale/commercial/252912787
https://www.cian.ru/sale/commercial/252912787
https://www.cian.ru/sale/commercial/253369571
https://www.cian.ru/sale/commercial/253369571
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

0,36 га в долгосрочной аренде. Удобная транспортная доступность: трассы М11 4,5 км и 
Е105 2,5 км, ж/д станция Клин 1,9 км.Электроснабжение: централизованное до 1,3 МВт. 

Водоснабжение: 2 собственные артезианские скважины глубиной 120 и 160 м суммарной 
производительностью 66 м3/ч. (возможен розлив минеральной воды). Теплоснабжение: 

котельная дизтопливо / газ, 4 водонагревательных котла общей мощностью 4480 кВт. 
Газоснабжение: газопровод высокого давления, ШРП среднего давления, точка 

подключения в здании завода. Высота потолков в производственной и складской частях 
здания 10,0 м.Регулируемый температурный режим в производственных, складских и 

офисных помещениях. Система автоматического сплинкерного пожаротушения, система 
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Системы охранной сигнализации и 
видеонаблюдения на территории комплекса. Оптико волоконные коммуникации.Вид 

собственности: частная.Дополнительная информация от собственника по запросу.Цена: 639 
000 000 руб. НДС включен.Ставка: 45 000 руб./м². 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255283531  

Россия, Москва, Каширское 
шоссе 

Складской комплекс "Видное Мега Групп" класса AПлощадь   32 802,7 м2Стоимость за 1 м2   
39 955,4 р., включая ндсСтоимость площади   1 310 643 556,3 р., включая ндсСистема 
налогообложения   НДСГотовность   готово к въездуЭтаж   1Статус   свободенВысота 

потолков, h   10.00мВыделенная мощность   3,2 мВтХарактеристики зданияАдрес   
Проектируемый 251 й пр., корпус 609, Видное, Московская область, Ленинский районКласс   

AПлощадь здания   60 000 м2Полезная площадь   60 000 м2Этажность   4Год постройки   
2008Безопасноть   ОхранаДополнительные фотографии и планировки по данному блоку 

предоставляются по запросу при их наличии. 

A 32 802,7 1 310 643 556 39 955 2021 04 17 460 110 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255283527  

Россия, Москва, Каширское 
шоссе 

Складской комплекс "Видное Мега Групп" класса AПлощадь   7 690 м2Стоимость за 1 м2   34 
928,0 р., включая ндсСтоимость площади   268 596 258,5 р., включая ндсСистема 

налогообложения   НДСГотовность   готово к въездуЭтаж   1Статус   свободенВысота 
потолков, h   14.00мВыделенная мощность   635 кВтХарактеристики зданияАдрес   

Проектируемый 251 й пр., корпус 609, Видное, Московская область, Ленинский районКласс   
AПлощадь здания   60 000 м2Полезная площадь   60 000 м2Этажность   4Год постройки   

2008Безопасноть   ОхранаДополнительные фотографии и планировки по данному блоку 
предоставляются по запросу при их наличии. 

A 7 690,0 268 596 258 34 928 2021 04 17 460 221 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255283532  

Россия, Москва, Каширское 
шоссе 

Складской комплекс "Видное Мега Групп" класса AПлощадь   21 534,5 м2Стоимость за 1 м2   
29 674,0 р., включая ндсСтоимость площади   639 014 666,9 р., включая ндсСистема 
налогообложения   НДСГотовность   готово к въездуЭтаж   1Статус   свободенВысота 

потолков, h   10.00мВыделенная мощность   200 кВтХарактеристики зданияАдрес   
Проектируемый 251 й пр., корпус 609, Видное, Московская область, Ленинский районКласс   

AПлощадь здания   60 000 м2Полезная площадь   60 000 м2Этажность   4Год постройки   
2008Безопасноть   ОхранаДополнительные фотографии и планировки по данному блоку 

предоставляются по запросу при их наличии. 

A 21 534,5 639 014 667 29 674 2021 04 17 460 118 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256818737  

Россия, М 4 Дон, 1 

СОБСТВЕННИКПродажа склада. Арендный бизнес. Арендатор   крупная компанияМесячный 
арендный платеж: 3 227 000рДоговор   5 лет с 16.11.21Коммунальные платежи, уборка, 
охрана оплачиваются арендатором.Локация:Склад расположен в складском комплексе 

"Триколор".25 км от МКАД. Удобный транспортный подъезд с Каширского шоссе10 км до 
аэропорта "Домодедово" Первая линия Каширского шоссе. Характеристики склада:Общая 

площадь: 6 314,1 кв.м Площадь земельного участка: 12 870 кв.мВысота потолков: 12 
метровАнтипылевое покрытиеМощность 100 кВт с возможностью увеличенияСобственник. 

A 6 314,1 310 000 000 49 096 2021 05 13 434 418 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257767026  

Россия, Московская 
область, Домодедово, 

Предлагается на продажу склад площадью 6314 кв. м.Складской комплекс класса "А" 
складские помещения   5500 м2, офисные помещения 900 м2, Высота потолков: 12 м, 

A 6 314,0 310 000 000 49 097 2021 05 28 419 190 

https://www.cian.ru/sale/commercial/255283531
https://www.cian.ru/sale/commercial/255283531
https://www.cian.ru/sale/commercial/255283527
https://www.cian.ru/sale/commercial/255283527
https://www.cian.ru/sale/commercial/255283532
https://www.cian.ru/sale/commercial/255283532
https://www.cian.ru/sale/commercial/256818737
https://www.cian.ru/sale/commercial/256818737
https://www.cian.ru/sale/commercial/257767026
https://www.cian.ru/sale/commercial/257767026
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

Каширское шоссе, 47 й 
километр 

бетонный пол с антипылевым покрытием,Допустимая нагрузка на пол: 8 тонн/кв.м Оптико 
волоконные телекоммуникации. Спринклерная система пожаротушения 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/263185821  

Россия, Дмитровское 
шоссе, 4 

Продается коммерческий земельный участок 1 850 кв. м с нежилым 2 х этажным зданием 
200.6 кв. м. по адресу М.О. г. Лобня, ул. Промышленная, д. 4. Категория земель: Земли 
населенных пунктов, под размещения производственной базы. Межевание проведено. 

Участок огорожен. Двое Въездных автоматических ворот. Коммуникации: электичество 15 
квт. Отопление центральное и Газгольдер (одной заправки хватает на 2 года). На участке 
имеется не достроенное здание около 400 кв.м. Часть участка 3 кв.м сдана под сотовую 

вышку Теле 2 (Ежемесячная арендная плата 38 000 руб. договор можно расторгнуть в любой 
момент). Рабочее Нежилое помещение свободного назначения 200,6 кв. м. имеет два 
этажа. Планировка офисная, косметический ремонт. Все коммуникации подключены. 

Отлично подойдет для любого вида деятельности. Помещение полностью готово к 
эксплуатации. Хороший автомобильный и пешеходный трафик. Развитая инфраструктура, 

центр города Лобня. До МЦД Лобня 7 минут пешком. Хороший подъезд, дорога 
асфальтированная. Стоимость 85 000 000 руб. Свободная продажа. Документы готовы к 

сделке. Собственник юр. лицо 

A 1 850,0 79 950 000 43 216 2021 08 31 324 387 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/263760524  

Россия, Московская 
область, Ленинский 

городской округ, рабочий 
посёлок Горки Ленинские, 

Зелёное шоссе, 4с1 

Предлагается на продажу складское помещение класса А на Юге ближайшего Подмосковья. 
Первый этаж. 5 доковых ворот, 1 на нулевом уровне. Помещение оборудовано системой 

противопожарной безопасности, системой оповещения. Высота потолков 12м. Полы 
антипылевые с нагрузкой 6т... На данный момент все площади сданы в аренду, возможно 

рассмотреть как арендный бизнес. 

A 3 300,0 231 000 000 70 000 2021 09 10 314 235 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/264295043  

Россия, Московская 
область, городской округ 
Истра, село Петровское 

Индустриальный парк   7679.  Транспортная доступность: Новорижское ш., А 107 ш., ЦКАД 
ш.; Удаленность от МКАД: 35 км; .Built to suit   строительство здания под требования 

заказчика.Победитель в премии "Сделка Года. Индустриальная недвижимость" в рамках 
ежегодной профессиональной премии в области коммерческой недвижимости Commercial 
Real Estate Awards 2021.Складской комплекс общей площадью 400 000 м² на пересечении 

федеральных трасс А 107 и М 9. Технические характеристики:Площадь к продаже: 47000 м2; 
Высота потолка: 12 м; Пол: Бетон антипыль; Промышленные ворота: ворота докового типа; 

Коммерческие условия:Стоимость продажи: 3 102 000 000 руб. с НДС; 

A 47 000,0 3 102 000 000 66 000 2021 09 21 303 162 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265205487  

Россия, Новорязанское 
шоссе, вл1 

Индустриальный парк   7813.  Транспортная доступность: Новорязанское ш., Рязанское ш., А 
107 ш.; Удаленность от МКАД: 36 км; .Built to suit   строительство здания под требования 

заказчика.   Локация,востребованнаяарендаторамиипокупателями;   Соответствие 
международным стандартам страхования имущества FM Global;   Наличие долгосрочного 

договора аренды;   Арендаторы   крупные российские и международные компании с 
высоким рейтингом надёжности, использующие объекты под распределительный центр, 

склад или производство. Технические характеристики:Площадь к продаже: 25946 м2; 
Высота потолка: 12 м; Пол: Бетон антипыль; Промышленные ворота: доки; Коммерческие 

условия:Стоимость продажи: 1 556 760 000 руб. с НДС; 

A 25 946,0 1 556 760 000 60 000 2021 10 11 283 210 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265205488  

Россия, Новорязанское 
шоссе, вл1 

Индустриальный парк   7814.  Транспортная доступность: Новорязанское ш., Рязанское ш., А 
107 ш.; Удаленность от МКАД: 36 км; .Built to suit   строительство здания под требования 

заказчика.   Локация,востребованнаяарендаторамиипокупателями;   Соответствие 
международным стандартам страхования имущества FM Global;   Наличие долгосрочного 

договора аренды;   Арендаторы   крупные российские и международные компании с 
высоким рейтингом надёжности, использующие объекты под распределительный центр, 

склад или производство.Инвестиции в индустриальную недвижимость с доходом от 
арендных платежей.Темпы ежегодного роста объема торговых площадей основных игроков 

A 32 238,0 1 934 280 000 60 000 2021 10 11 283 124 

https://www.cian.ru/sale/commercial/263185821
https://www.cian.ru/sale/commercial/263185821
https://www.cian.ru/sale/commercial/263760524
https://www.cian.ru/sale/commercial/263760524
https://www.cian.ru/sale/commercial/264295043
https://www.cian.ru/sale/commercial/264295043
https://www.cian.ru/sale/commercial/265205487
https://www.cian.ru/sale/commercial/265205487
https://www.cian.ru/sale/commercial/265205488
https://www.cian.ru/sale/commercial/265205488
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площадь
, кв.м. 
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предложения
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. 
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Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

рынка на 5 15% обеспечивают стабильный спрос и на новые складские площади.Ключевые 
игроки рынка e commerce показывают ежегодный рост рынка на 25 30% и обеспечивают 

постоянный рост спроса на строительство и сдачу в аренду новых распределительных 
центров. Технические характеристики:Площадь к продаже: 32238 м2; Высота потолка: 12 м; 

Пол: Бетон антипыль; Промышленные ворота: доки; Коммерческие условия:Стоимость 
продажи: 1 934 280 000 руб. с НДС; 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265205486  

Россия, Новорязанское 
шоссе, вл1 

Индустриальный парк   7815.  Транспортная доступность: Новорязанское ш., Рязанское ш., А 
107 ш.; Удаленность от МКАД: 36 км; .Built to suit   строительство здания под требования 

заказчика.   Локация,востребованнаяарендаторамиипокупателями;   Соответствие 
международным стандартам страхования имущества FM Global;   Наличие долгосрочного 

договора аренды;   Арендаторы   крупные российские и международные компании с 
высоким рейтингом надёжности, использующие объекты под распределительный центр, 

склад или производство. Технические характеристики:Площадь к продаже: 91556 м2; 
Высота потолка: 12 м; Пол: Бетон антипыль; Промышленные ворота: Докового типа; 

Коммерческие условия:Стоимость продажи: 5 493 360 000 руб. с НДС; 

A 91 556,0 5 493 360 000 60 000 2021 10 11 283 161 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265327092  

Московская область, 
Ленинский городской 

округ, Пуговичино 
промзона, 7с1, ш. 

Каширское (8 км до МКАД), 
ш. Москва   Аэропорт 

Домодедово, А 105 (8 км 
до МКАД) 

Лот 418639 Предложение от Собственника! Продается склад класса "А" 2500 кв.м. в 
современном логистическом комплексе в г. Видное. 8 км. от МКАД по Каширскому ш. 

Охраняемая и огороженная территория. Одни ворота докового типа с доклевеллером и 
докшелтером и удобная рампа под навесом для одновременной разгрузки еще четырех а/м 

. Антипылевые полы. Отопление. Высота потолков 12 м. Оборудованные для работы и 
проживания помещения для персонала на мезонине.(около 800 кв.м.) Земельный участок 

2600 кв.м. передается в собственность вместе со складом.Чтобы получить ПОДРОБНУЮ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте свой email и 

номер телефона в сообщении на портале. Высылаем в течение 15 минут по запросу! Конт. 
лицо: Иван Владимирович, доб. 217, ЛОТ 418639 

A 2 500,0 199 975 000 79 990 2021 10 13 281 528 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265296688  

Московская область, Наро 
Фоминский городской 

округ, пос. Дома отдыха 
Бекасово, 14А, ш. Киевское 

(54 км до МКАД), ш. 
Боровское (52 км до МКАД) 

Индустриальный парк   7370.  Транспортная доступность: Киевское ш., Минское ш.; 
Удаленность от МКАД: 54 км; .Комплекс состоит из нескольких зон:  Зона Основного здания 

и парковки включает в себя корпус площадью 6 315 м2 и открытую площадку(парковку), 
площадью 2200 м2.  Склад площадью 2 900 м2 представляет собой отапливаемый склад 
класса А. Полы антипыль, высота потолка 10 м., офисные помещения 80 м2. установлены 

стеллажи, около 2000 паллетомест.  Вспомогательная зона включает в себя АБК на 1285 м2, 
3 небольших склада, общей площадью 2644,7 м2 и 2 коттеджа для персонала, общей 

площадью 516 метров.  Земельный участок в собственности  4 Га.Адрес невозможно указать 
из за технических ограничений Циан, поэтому указан ближайший.Точный адрес: МО, Наро 

Фоминский городской округ, посёлок дома отдыха Бекасово, М3 ТерминалУдобное 
расположение 45 км по Киевскому шоссе 40 минут от МКАД до объекта. Технические 

характеристики:Площадь к продаже: 13522 м2; Высота потолка: 10 м; Пол: Бетон антипыль; 
Промышленные ворота: ворота докового типа; Коммерческие условия:Стоимость продажи: 

400 000 000 руб. с НДС; 

A 13 522,0 400 000 000 29 581 2021 10 13 281 114 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265582747  

Россия, Московская 
область, Дмитров, 

Внуковская улица, 72 

Арт. 19215602 Продается производственно складской комплекс в черте города Дмитров по 
адресу ул. Внуковская 72. Комплекс расположен на земельном участке, площадью 1,5 Га, 

имеется уклон в западной части. Территория ограждена ж/б забором. На участке 
выполнены работы по вертикальной планировке: песчаная подсыпка, щебенкой слой, 

проезды выполнены из ж/б плит паг. На участке построено: Ангар 1: каркас металлический, 
стены из сэндвич панелей толщиной 150 мм, 22х50 м = 1100 м2, высота 5,5 м. Подведены 
сети вик, отопление газовое 2 котла BAXI, электроснабжение 40квт.. несколько санузлов. 

A 1 800,0 79 900 000 44 389 2021 10 19 275 222 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265205486
https://www.cian.ru/sale/commercial/265205486
https://www.cian.ru/sale/commercial/265327092
https://www.cian.ru/sale/commercial/265327092
https://www.cian.ru/sale/commercial/265296688
https://www.cian.ru/sale/commercial/265296688
https://www.cian.ru/sale/commercial/265582747
https://www.cian.ru/sale/commercial/265582747
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

Ангар 2. Арочного типа из профнастила. 18х50, высота 10м. Металлический склад 300 м2. 
Панельно кирпичное здание 2 этаж кпп, площадь 54 м2. Электроснабжение тп  100 квт. 
Наружное освещение светодиодное по периметру. 2 ввода газопровода; шп 4, + шп 3. 
Проложен дренаж из а/ц труб 150. Имеются 2 е ворот из металла. Перед АБ зданием 
имеется подъездная площадка из асфальто бетона, площадью 0,25 Га. Все документы 

готовы на быстрый выход на сделку. Объект подходит под ипотеку!, Дмитров г, Внуковская 
улица 72, продается Производственно промышленное помещение, общ. пл. 1800 кв.м., 1/1 

этаж 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265671531  

Россия, Москва, Каширское 
шоссе 

Складской комплекс "Видное Мега Групп" класса AПлощадь   2 343 м2Стоимость за 1 м2   61 
441,0 р., включая ндсСтоимость площади   143 956 253,6 р., включая ндсСистема 

налогообложения   НДССтатус   свободенВысота потолков, h   14.00мВыделенная мощность   
155 кВтХарактеристики зданияАдрес   Проектируемый 251 й пр., корпус 609, Видное, 
Московская область, Ленинский районКласс   AПлощадь здания   60 000 м2Полезная 

площадь   60 000 м2Этажность   4Год постройки   2008Безопасноть   ОхранаДополнительные 
фотографии и планировки по данному блоку предоставляются по запросу при их наличии.  

A 2 343,0 143 956 254 61 441 2021 10 21 273 376 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266111426  

Россия, Москва, 
Волоколамское шоссе, 3 

Продается кладовка 3.9 квадратных метра в жк Арт Красногорск, ул. Авангардная). Кладовка 
в собственности. Сделан косметический ремонт, проложил на всякой случае гидроизоляцию 

полов и стен, полы  керамическая плитка, стены просто покрасили. Сухое и тепло 
помещение, охрана 24/7 Помещение находится под жилым домом, можно спуститься на 

лифте, либо по лестнице. Металическая дверь в блок кладовок, а сама кладовка запирается 
на рольставни. 

A 4,0 700 000 175 000 2021 10 29 265 290 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266289121  

Россия, Московская 
область, городской округ 

Коломна, посёлок 
Первомайский, Сельская 

улица 

Арт. 16715362 Продаётся коммерческая недвижимость общей площадью 5000 кв.м. ,на 
территории имеется офисное помещение 24 кв. м. . Электричество 220в + 380в. ,по границе 

проходит газ, водопровод, канализация, рядом расположена котельная. Один 
собственник!!! 

A 5 000,0 12 000 000 2 400 2021 11 03 260 396 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267053154  

Россия, Московская 
область, Старое 

Ярославское шоссе, 1 

Индустриальный парк   7994.  Транспортная доступность: Ярославское ш.; Удаленность от 
МКАД: 19 км; .Готовые инженерные коммуникации и инфраструктура.Удобная локация: 19 

км от МКАД.Доступность трудовых ресурсов в радиусе 30 км более 13 500 000 
человек.Экономично. Снижение эксплуатационных расходов за счет энергоэффективности 
зданий.Соответствие международным стандартам пожарной безопасности. Технические 

характеристики:Площадь к продаже: 23422 м2; Высота потолка: 12 м; Пол: Бетон антипыль; 
Промышленные ворота: ворота докового типа; Коммерческие условия:Стоимость продажи: 

1 405 320 000 руб. с НДС; 

A 23 422,0 1 405 320 000 60 000 2021 11 22 241 426 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267374174  

Россия, Московская 
область, Раменский 

городской округ, деревня 
Бояркино 

Арт. 51727526 Номер лота: 3781715,  Агентство недвижимости "ДОМУС" предлагает купить 
производственно складскую базе: в д.Бояркино, Раменского района. участок 2, 7 га, склад 

962,90 кв.м. и здания которые подлежат реконструкции: 204,20 кв.м+1168,10 кв.м. 
коммуникации: свет 200 кВт (возможно увеличение), вода центральная, канализация 

септик,  база огорожена забором, хороший подъезд. Земельный участок: земли 
сельскохозяйственного назначения, под здание мастерской, здание склад семян, здание 

бригадного дома.Оказываем помощь в одобрении ипотеки! 

A 962,0 65 000 000 67 568 2021 11 29 234 112 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267374022  

Россия, Московская 
область, Раменский 

городской округ, деревня 
Бояркино 

Арт. 51726900 Номер лота: 3781672,  Агентство недвижимости "ДОМУС" предлагает купить 
производственно складскую базе: в д.Бояркино, Раменского района. участок 20 соток, 
здания 388 кв.м. +144 кв.м.  коммуникации: свет 50 кВт, (возможно увеличение), вода 

центральная, канализация септик, отопление (своя котельная), отапливается (дровами, 
твердым топливом). база огорожена забором, хороший подъезд. Земельный участок: земли 

A 532,0 17 500 000 32 895 2021 11 29 234 573 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265671531
https://www.cian.ru/sale/commercial/265671531
https://www.cian.ru/sale/commercial/266111426
https://www.cian.ru/sale/commercial/266111426
https://www.cian.ru/sale/commercial/266289121
https://www.cian.ru/sale/commercial/266289121
https://www.cian.ru/sale/commercial/267053154
https://www.cian.ru/sale/commercial/267053154
https://www.cian.ru/sale/commercial/267374174
https://www.cian.ru/sale/commercial/267374174
https://www.cian.ru/sale/commercial/267374022
https://www.cian.ru/sale/commercial/267374022


 

28 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

населенных пунктов, под здание склад минеральных удобрений.Оказываем помощь в 
одобрении ипотеки! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/224398682  

Россия, Московская 
область, Волоколамское 

шоссе, 1 

Продажа действующего арендного бизнеса. МАП (текущий)   1 000 000 руб/месяц. 
Коммунальные платежи оплачиваются отдельно.Потенциальный валовый доход в месяц   

не менее 1 400 000 руб., не все площади сданы в аренду, ставка не пересматривалась более 
3 лет.Текущий арендатор арендует объект под собственное производство мансардных окон 

ФакроМосква более 5 лет. Состав имущественного комплекса:  земельный участок 
площадью 6 647 кв.м. (собственность), ВРИ   Для размещения промышленных объектов; 
асфальтовое покрытие на всей территории;  производственно складское здание общей 

площадью 2 257,7 кв.м. (2015 г.). Любые нагрузки на пол, высота потолков 8м, колонн нет.  
административно офисное здание общей площадью 640 кв.м. (2015г.)Территория 

огорожена, охраняется, контроль доступа. Наличие коммуникаций:  водоснабжение 
(центральное),  канализация (центральная),  электричество (50 кВт);  отопление 

(централизованное). Плюсы объекта:  Выгодное стратегическое местоположение   27 км 
МКАД и 8 км от ЦКАД (внутри МКАД ЦКАД), Волоколамское ш., МО, Снегири дп, ул. 

Станционная, 1 в районе с развитой инфраструктурой и удобным транспортным 
сообщением с Москвой.  собственность;  расположение объекта в районе с развитой 

инфраструктурой и наличием трудовых ресурсов (в случае использования объекта под 
собственные нужды)  наличие всех необходимых коммуникаций в достаточном объеме 

(возможно увеличение)  собственная закрытая территория;  объекты находятся в отлично 
состоянии и не требуют ремонта;  производственно складской корпус может использоваться 

под любые соответствующие цели без ограничений (допустима большая нагрузка на пол);  
возможность использования части всех зданий или части помещений под собственные 

нужды;  достаточное количество машиномест для заезда и парковки легкового и грузового 
транспорта Подходит под ипотеку / покупку в кредит. Возможно содействие в банках. 

Собственник. Размер комиссии обсуждается. Торг. 

B 2 900,0 100 000 000 34 483 2020 01 14 919 1 369 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/242695511  

Россия, Московская 
область, Долгопрудный, 

микрорайон Павельцево, 
Новое шоссе, 38 

Лот 186992 Предложение от Собственника! Продается складской комплекс в полутора 
километрах от аэропорта Шереметьево. Общая площадь грузового терминала: 20000 кв.м. 
Площадь складских помещений: 2500 кв.м. Офис: 510 кв.м. Открытая площадка: 10000 м2. 
Телефония и интернет. 2 въезда на территорию. Комплекс оснащен системой пожарной и 

охранной сигнализации. Удобное расположение, близость Ленинградского и Дмитровского 
направления. 2 скважины. Собственная подстанция. Система водоотведения(канализация). 

Газ среднего давления подходит на участок. Круглосуточный режим работы. Удобная 
транспортная доступность. Круглосуточная охрана.  В цену включено: коммунальные 

расходы. В цену не включено: затраты на электричество, уборка.Чтобы получить 
ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте 
свой email и номер телефона в сообщении на портале. Высылаем в течение 15 минут по 

запросу! Конт. лицо: Алексей Сергеевич, доб. 226, ЛОТ 186992 

B 20 000,0 195 000 000 9 750 2020 10 12 647 665 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/253955240  

Россия, Дмитровское 
шоссе, 87 

 СОБСТВЕННИК Арендный бизнес с доходом более 2млн в год Пpoдaeтcя производственное 
складское утеплённые помещение 624 м2 в кoмплекcе Ниaгapa г. Дмитров.Продается с 
арендатором. ГАП более 2 млн. руб. Окупаемость менее 7 лет Характеристика склада: 

Площадь: 624 кв. м. (504м2+120м2) Площадь участка: 11 сот. В собственности. 
Коммуникации: cквaжина, ceптик, элeктpичеcтво 30 кВа/380 B., газгoльдеp. Охранно 

Пожарная сигнализация Материал стен: ЛСТК, cэндвич пaнели, утeпление: cтeны 100 мм 
(минвaта) / пoтолок 150 мм (минвата). Материал полов: Бетонные усиленные полы с 

антипылевым покрытием. Туалет, Кухня, Душевая Видеонаблюдение, gsm охранаРазмер: 

B 624,0 19 999 990 32 051 2021 03 28 480 101 

https://www.cian.ru/sale/commercial/224398682
https://www.cian.ru/sale/commercial/224398682
https://www.cian.ru/sale/commercial/242695511
https://www.cian.ru/sale/commercial/242695511
https://www.cian.ru/sale/commercial/253955240
https://www.cian.ru/sale/commercial/253955240
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

производственной части: 42 м на 12 м = 504 кв.м.;  офисная часть 10 м на 12 м = 120 
кв.м.Лучшее предложение по цене на рынке под производство и складскую деятельность  
Идеально для стабильного пасивного заработка!!! ЕСЛИ РОЛНАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРЕ 

КУПЛИ ПРОДАЖИ, ТО +8% !!! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255530010  

Россия, Новорязанское 
шоссе, вл1 

Продается кирпичное нежилое здание промышленного назначения. Двухэтажное, площадь   
850 м2. Расположено в центре г. Егорьевска на улице Парижской Коммуны, 1Б. Высота 

потолков   4 метра. Все коммуникации городские,водопровод,канализация,электричество 
100 Квт. В стадии оформления подведение газа к зданию.Можно перестроить крышу и 

увеличить площадь помещения. Возможно использование под любой вид деятельности.  

B 850,0 10 500 000 12 353 2021 04 21 456 549 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258351955  

Россия, Московская 
область, Волоколамск, 

Ямская улица, 14Б 

Продажа производственно складского комплекса общей площадью 7000 м2 + Земельный 
участок 3 ГаРасположение: Московская область, город Волоколамск, ул. Ямская, 

д.14Б.Общая площадь земельного участка более 3 Га. Участок имеет замкнутый периметр 
(огорожен бетонным забором) + участок перед забором, предназначенный под стоянку 

автотранспорта.Общая площадь Строений около 7000 м2Производственное здание общей 
площадью 4740 кв.м. с промышленным освещением и грузовым пандусом. Внутри имеется 
разделение на цеха, отдельные цеха оснащены принудительной вентиляцией и системой 

автоматического пожаротушения. Также на территории производственного здания имеются 
кабинеты, раздевалки и прочие вспомогательные помещения.Здание склада общей 

площадью 1 820 кв.м., часть которого оборудована под производственный цех, остальное 
складские помещение с высотой потолков более 6 м.Здание КПП/проходной общей 
площадью 140 кв.м. с отдельной комнатой для охраны и 4 мя кабинетами.Площадь 

административно хозяйственного здания 260 кв.м.Двухэтажное административно бытовое 
здание: офисные помещения (13 кабинетов) с чистовой отделкой, 5 санузлов.Хорошие 

асфальтированные подъездные пути, удобное расположение 5 мин от трассы Новая 
Рига.Комплекс обеспечен центральными коммуникациями: электроснабжение , 

водоснабжение, собственная котельная для отопления и горячей воды, собственная 
канализация для административно бытового здания.Все здания и помещения оборудованы 

современной пожарной сигнализацией.В настоящее время в производственно складском 
комплексе расположено действующее предприятие, выпускающее коммерческое 
холодильное и торговое оборудование.Продажа земли, зданий и сооружений без 

оборудования. Цена 150 млн. рубПрямая продажа ОТ СОБСТВЕННИКА!Показ в ЛЮБОЕ 
время!Звоните с 9.00 до 22.00 Без Выходных и Праздников 

B 7 000,0 139 000 000 19 857 2021 06 07 409 309 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258351334  

Россия, Московская 
область, Волоколамск, 

Ямская улица, 14Б 

Продажа производственно складского комплекса общей площадью 7000 м2 + Земельный 
участок 3 ГаРасположение: Московская область, город Волоколамск, ул. Ямская, 

д.14Б.Общая площадь земельного участка более 3 Га. Участок имеет замкнутый периметр 
(огорожен бетонным забором) + участок перед забором, предназначенный под стоянку 

автотранспорта.Общая площадь Строений 7000 м2Производственное здание общей 
площадью 4740 кв.м. с промышленным освещением и грузовым пандусом. Внутри имеется 
разделение на цеха, отдельные цеха оснащены принудительной вентиляцией и системой 

автоматического пожаротушения. Также на территории производственного здания имеются 
кабинеты, раздевалки и прочие вспомогательные помещения.Здание склада общей 

площадью 1 820 кв.м., часть которого оборудована под производственный цех, остальное 
складские помещение с высотой потолков более 6 м.Здание КПП/проходной общей 
площадью 140 кв.м. с отдельной комнатой для охраны и 4 мя кабинетами.Площадь 

административно хозяйственного здания 260 кв.м.Двухэтажное административно бытовое 
здание: офисные помещения (13 кабинетов) с чистовой отделкой, 5 санузлов.Хорошие 

B 7 000,0 139 000 000 19 857 2021 06 07 409 717 

https://www.cian.ru/sale/commercial/255530010
https://www.cian.ru/sale/commercial/255530010
https://www.cian.ru/sale/commercial/258351955
https://www.cian.ru/sale/commercial/258351955
https://www.cian.ru/sale/commercial/258351334
https://www.cian.ru/sale/commercial/258351334
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

асфальтированные подъездные пути, удобное расположение 5 мин от трассы Новая 
Рига.Комплекс обеспечен центральными коммуникациями: электроснабжение , 

водоснабжение, собственная котельная для отопления и горячей воды, собственная 
канализация для административно бытового здания.Все здания и помещения оборудованы 

современной пожарной сигнализацией.В настоящее время в производственно складском 
комплексе расположено действующее предприятие, выпускающее коммерческое 
холодильное и торговое оборудование.Продажа земли, зданий и сооружений без 

оборудования. Цена 150 млн. рубПрямая продажа ОТ СОБСТВЕННИКА!Показ в ЛЮБОЕ 
время!Звоните с 9.00 до 22.00 Без Выходных и Праздников 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/262976648  

Россия, Московская 
область, Долгопрудный, 
Лихачёвский проезд, 6с1 

Продается помещение свободного назначения в пешей доступности от ст. метро!Общая 
площадь   265 кв.м.Расположено на 6м этаже 7 ми этажного здания Технопарка. 

Комфортное месторасположение (до станции метро "Новодачная" 11 минут пешком) 
предоставит Вашим клиентам и сотрудникам возможность добраться до здания пешим 
ходом или как на личном, так и на городском транспорте. Охраняемая благоустроенная 

территория. Круглосуточный доступ. Высокие автомобильный и пешеходный 
трафики.Свободная продажа. В собственности у физ.лица.Приглашаем к просмотру! 

B 265,0 23 000 000 86 792 2021 08 27 328 599 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/264777922  

Россия, Московская 
область, Одинцово, 

Можайское шоссе, 13 

Индустриальный парк   7474.  Транспортная доступность: Минское ш., Можайское ш.; 
Удаленность от МКАД: 10 км; .ПСК расположен на огороженный территории и состоит из:1) 
производственного блока, включающего в себя три цеха и подвальные помещения, общей 

площадью 6 500 кв.м.,2) административно офисного корпуса, общей площадью 690 
кв.м.Вода скважина, система водоподготовки;Тепло собственная газовая котельная Valdex, 
мощностью 1 Мвт; Канализация септик;Система видеонаблюдения;Производственные цеха 

оборудованы кранбалками грузоподъемностью 5 тонн. Технические 
характеристики:Площадь к продаже: 7190 м2; Высота потолка: 11 м; Пол: Бетон; 

Промышленные ворота: 4 шт. на 0 отметке; Кран балка: 1; Электричество: до 500 кВт; 
Коммерческие условия:Стоимость продажи: 312 000 000 руб. с НДС; 

B 7 190,0 312 000 000 43 394 2021 10 01 293 317 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/264800838  

Россия, Москва, Каширское 
шоссе 

Складской комплекс "Видное " класса BПлощадь   3 000 м2Стоимость за 1 м2   50 000 
р.Стоимость площади   150 000 000 р.Система налогообложения   УСНГотовность   готово к 

въездуСтатус   свободенХарактеристики зданияАдрес   Ермолинская ул., 33, Видное, 
Московская область, Ленинский районКласс   BДополнительные фотографии и планировки 

по данному блоку предоставляются по запросу при их наличии. 

B 3 000,0 150 000 000 50 000 2021 10 02 292 405 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/264920842  

Россия, Московская 
область, городской округ 

Пушкинский, деревня 
Нововоронино, 1 

Индустриальный парк   7220.  Транспортная доступность: Дмитровское ш., Ярославское ш., 
ЦКАД ш.; Удаленность от МКАД: 42 км; .КБ возможно установитьРезиденты 

индустриального парка получают: сформированный земельный участок, готовый объект, 
инженерную и транспортную инфраструктуру, административный центр с широким 

набором бизнес услуг, профессиональную управляющую компанию.Парк находится в 30 км 
от Москвы по Ярославскому шоссе, в поселке городского типа Софрино. Из Москвы можно 

добраться по Ярославскому шоссе, а из любого района Московской области можно 
добраться в парк по Малому Бетонному кольцу, минуя МКАД. Индустриальный парк 

"СОФРИНО"   это, обеспеченные всеми инженерными коммуникациями, площадки для 
размещения новых промышленных предприятий в ЦФО, в экономическом центре России, в 

непосредственной близости от огромного рынка сбыта. В концепции нашего 
индустриального парка объединены преимущества "прозрачного" приобретения прав 

собственности на землю, готовые объекты, сдача в аренду или субаренду, получение любых 
технических условий в строго обозначенные сроки, высокое качество индивидуального 

строительства, а также удобство и комфорт пакета сервисных услуг управляющей компании. 

B 1 500,0 75 000 000 50 000 2021 10 05 289 264 

https://www.cian.ru/sale/commercial/262976648
https://www.cian.ru/sale/commercial/262976648
https://www.cian.ru/sale/commercial/264777922
https://www.cian.ru/sale/commercial/264777922
https://www.cian.ru/sale/commercial/264800838
https://www.cian.ru/sale/commercial/264800838
https://www.cian.ru/sale/commercial/264920842
https://www.cian.ru/sale/commercial/264920842
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

Технические характеристики:Площадь к продаже: 1500 м2; Высота потолка: 9 м; Пол: Бетон 
антипыль; Промышленные ворота: подъемные на 0 отметке; Электричество: до 100 кВт; 

Коммерческие условия:Стоимость продажи: 75 000 000 руб. УСН; 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265029763  

Россия, Дмитровское 
шоссе, 10 

Административно складской, производственный комплекс, расположенный на Земельном 
участке (кад. номер 50:40:0020416:380; и кад. номер 50:40:0020416:382. Категория земель: 

земли населенных пунктов; Вид разрешённого использования: эксплуатация зданий, 
реконструкция и строительство зданий и сооружений, в т.ч. корпуса холодной 

металлообработки;),общей площадью 17091 +/ 46м.кв. и209+/ 5м.кв.{17 300 м.кв.) На 
территории расположены здания и сооружения ангарного типа высотой 6,0/7,5 м. (метало 
каркас, утепленный стеновыми сэндвичпанелями). Общая площадь зданий и сооружений 
комплекса составляет4 753,4 м.кв., и состоит из: Лит П   Здание проходной с ограждением 

длинной 587,7 м. площадь 36,2 м.кв. (кад. Ном. 50:40:0020401:1698); Лит Б   
Трансформаторнаяподстанция площадь 49,0 м.кв. (кад. Ном. 50:40:0020401:1699); Лит В  

Ангар No1 общей площадью 440,6 мz; Лит B l   Административно бытовая пристройка общей 
площадью 192,6 мz; Лит В2  Административно бытовая пристройка общей площадью 236,9 
мz; Лит В4  Ангар No2 общей площадью 393,3 м2; Лит Вб Ангар No3 общей площадью 437,7 

м2; Лит В7  Пристройка теплый склад общей площадью 209,4 мz, Лит В8  Пристройка 
холодная общей площадью 126,1м2;ЛитГ  

Складхолодныйплощадью968,4мz;ЛитД,Дl,Д2,ДЗПроизводственный корпус с 
Административной пристройкой общей площадью 1460,7 м2; Лит Ж  Вспомогательное 

сооружение общей площадью 202,5 м2 Внутренняя территория комплекса имеет 
замощение, выполненное из брусчатки общей площадью 5 113,9 м.кв" Коммуникационные 

и инженерные сети подключены к городским электро., тепло и вода снабжающим 
организациям. Электропитание комплекса осуществляется через ТП   269 по 2 

вводам,разрешённая потребляемая мощность 4 5 0 кВт. При необходимости, путем подачи 
соответствующей заявки в энергоснабжающие организации, мощность может быть 

увеличена до 800 кВт. Объект продажи расположен по адресу: 141980 Московская область 
r. Дубна ул. Александровка дом 10а. Внутренняя территория позволяет свободно принимать 

грузовой длинномерный транспорт, что положительно влияет на ведение 
производственной и складской деятельности. Средняя ежемесячная доходность 

производственно складскогокомплекса составляет 950 ООО рублей. Коммунальные услуги 
возмещаются арендаторами по установленным индивидуальным приборам учета.Выгодное 

территориальное расположение Комплекса, находящееся в производственной части 
города, позволяет свободный подъезд грузового итехнического транспорта, что 

положительно влияет на ведение складских и производственных процессов. 

B 17 300,0 120 000 000 6 936 2021 10 07 287 310 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265022629  

Россия, Московская 
область, Старое 

Симферопольское шоссе 

Индустриальный парк   5096.  Транспортная доступность: Симферопольское ш., А 108 ш.; 
Удаленность от МКАД: 75 км; .Неотапливаемое Здание (участок заготовки арматурной 

стали):Общая площадь 1512,4 м2Длина   42,84 м.Ширина   36,5 м.Расстояние от стены до 
колонны   13 м.Высота   12,5 м.Наличие ворот (4 х 4,2)   3 шт.Коммуникации : э/энергия 60 
квт. С возможностью увеличения.В 2014 г. произведен ремонт : заливка полов, установка 
секционных ворот, остекление по периметру.Год постройки 1966 г.Объект расположен в 
черте города и выходит на федеральную трассу.Три действующих въезда для грузового 

транспорта.Бетонные покрытия между строениями.Напротив расположен грузовой 
таможенный терминал. Технические характеристики:Площадь к продаже: 1512 м2; Высота 
потолка: 12.5 м; Пол: Бетон антипыль; Промышленные ворота: 3 распашных ворот (4 х 4,2) 

B 1 512,0 36 297 600 24 006 2021 10 07 287 390 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265029763
https://www.cian.ru/sale/commercial/265029763
https://www.cian.ru/sale/commercial/265022629
https://www.cian.ru/sale/commercial/265022629
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

на 0 уровне; Электричество: до 60 кВт; Коммерческие условия:Стоимость продажи: 36 297 
600 руб. с НДС; 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265205489  

Московская область, 
Ленинский городской 
округ, Видное, проезд 

Проектируемый № 5208, 
к611, ш. Каширское (5 км 

до МКАД), ш. Москва   
Аэропорт Домодедово, А 

105 (4 км до МКАД) 

Индустриальный парк   7297.  Транспортная доступность: Каширское ш., Симферопольское 
ш.; Удаленность от МКАД: 5 км; .Технические параметры комплекса:Общая площадь здания 

32 802,7 кв.мОхраняемая территорияВысота потолков: 5 16 мНагрузка на пол: 800 7 000 
кг/м2Напольное покрытие: антипыльСистема отопления, водоснабжения и 

вентиляцииЭлектроэнергия 3230 кВтНаличие пожарной сигнализацииГидрантная система 
пожаротушенияПаркинг для грузового и легкового транспортаУдобный подъезд для погрузо 
разгрузочных работ3 ворот для разгрузки19 доковГрузовые лифты: 3шт 500 кг, 2шт 2 500 кг 

Технические характеристики:Площадь к продаже: 32803 м2; Высота потолка: 16 м; Пол: 
Бетон антипыль; Промышленные ворота: 3 ворот для разгрузки, 19 доков; Электричество: 

до 3230 кВт; Коммерческие условия:Стоимость продажи: 1 310 638 000 руб. с НДС; 

B 32 803,0 1 310 638 000 39 955 2021 10 11 283 54 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266628053  

Россия, Московская 
область, Клин, Московская 

улица, 11 

Предлагаем на продажу производственно складской комплекс, расположенный в г. Клин 
Московской области.Удобная транспортная доступность: трассы М11 4,5 км и 
Е105.Ближайшая ж/д станция   Клин (1,9 км).Центральная часть, включающая 

административные помещения и линию розлива минеральной воды, S=4928,6 
кв.мВинохранилище и цех розлива вин, S=4934,8 кв.мСклад готовой продукции с тремя 

погрузочными терминалами, S=4340,9 кв.мРегулируемый темпертаурный режимСистема 
пожарной безопасности и пожаротушенияОхраняемая территория, 

видеонаблюдениеОптико волоконные коммуникацииГазоснабжение: газопровод высокого 
давления, ШРП, точка подключения   здание заводаВодоснабжение: 2 артезианские 

скважины глубиной 120 и 160 м, производительностью 66 куб.м/часТеплоснабжение: 
котельная мощностью 3,8 Гкал/чЭлектроснабжение: централизованное, 1,3 МВтСанитарно 

защитная зона: 20 м 

B 14 200,0 639 000 000 45 000 2021 11 11 252 121 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266852862  

Московская область, 
Ленинский городской 

округ, д. Ближние 
Прудищи, проезд 

Проектируемый № 5165, ш. 
Каширское ( км до МКАД), 
ш. Новокаширское (3 км до 

МКАД) 

Индустриальный парк   7975.  Транспортная доступность: Каширское ш., Липецкая ш.; 
.Москва , трасса М 4 Дон, 0 км от МКАДГотовность 6 апреля 2022г.СОВРЕМЕННОЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ С КАРКАСОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И СО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ.ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯСИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯДва источника питания: трансформаторная подстанция с масляным 
трансформатором и дизель генераторная станция. Электро снабжение всех помещений 

здания в соответствии с нормативными документами;Освещение зоны высокостеллажного 
хранения светодиодными светильниками.Средняя освещенность 150 лк на уровне 1,5 м от 

пола (значения указаны без учета стеллажей и грузов). Способ управления освещением 
ручной;Светодиодное освещение в офисной зоне 400 Лк. 3 розетки на 6 м2 офисной 

площади;Освещенность прилегающей к зданию территории 3 Лк;Шкаф с розетками 220В и 
380В у каждых вторых ворот в доковой зоне;Полный комплекс мероприятий по электро 

безопасности: молниезащита, заземление, уравнивание потенциалов и 
т.д.ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО 

КОРПУСА(НЕЗАВИСИМАЯ "ОТ СОСЕДЕЙ")СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИАвтономная 
блочно модульная котельная;В отопительный период водяные тепловентиляторы в 

складской зоне обеспечивают температуру не менее + 16C;Воздушно тепловые завесы у 
наружных ворот и основных входов в здание;Водяные радиаторы с терморегуляторами в 

АБЧ, поддерживающие температуру +20C;Принудительная вентиляция офисной 
зоны;Отопление технических помещений электрическими конвекторами или регистрами до 

температуры +16C.СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯУзел учета на вводе 
водопровода Вакуумная система отвода ливневых стоков Комплектация АБЧ: необходимое 

B 115 092,0 9 207 359 000 80 000 2021 11 17 246 588 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265205489
https://www.cian.ru/sale/commercial/265205489
https://www.cian.ru/sale/commercial/266628053
https://www.cian.ru/sale/commercial/266628053
https://www.cian.ru/sale/commercial/266852862
https://www.cian.ru/sale/commercial/266852862
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

количество душевых, _x000d_унитазов, раковин, сантехнических арматур.Локальные 
очистные сооружения полной биологической очистки.Применение напорных толстостенных 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 и ПЭ 100 SDR13,6.Прокладка более 90% наружных 
инженерных сетей в газоне, что существенно упрощает обслуживание.ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ ДОЖДЕВОГО СТОКА НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА ВХОДЯТ В 
КОМПЛЕКТАЦИЮ.ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ЗЕМЛЕ КЛИЕНТА ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ 
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯСоответствие 
стандартам FM Global. Противопожарная насосная станция с резервуарами на территории 

индустриального парка.Кольцевая сеть наружного противопожарного 
водопровода.Тушение в складе с помощью быстродействующих оросителей ESFR 

25.Система АУПТ на грувлоках Люки дымоудаления с автоматическим срабатыванием от 
термодатчика, без ложных срабатываний автоматики _x000d_(не менее 1 люка на 1 000 кв. 
м здания) Технические характеристики:Площадь к продаже: 115092 м2; Высота потолка: 9 

м; Пол: Бетон антипыль; Промышленные ворота: доковые ворота, пандус; Пандус: 1; 
Электричество: до 500 кВт; Коммерческие условия:Стоимость продажи: 9 207 359 000 руб. с 

НДС; 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267653007  

Россия, Московская 
область, Долгопрудный, 

микрорайон Павельцево, 
Новое шоссе, 38 

Продается складской комплекс в непосредственной близости от аэропорта Шереметьево. 
Общая площадь земельного участка 20000 кв.м. Площадь складских помещений: 2500 кв.м. 

Офис: 510 кв.м. Открытая площадка: 10000 м2. Телефония и интернет. 2 въезда на 
территорию. Комплекс оснащен системой пожарной и охранной сигнализации. Удобное 

расположение, близость Ленинградского и Дмитровского направления. 2 скважины. 
Собственная подстанция. Система водоотведения(канализация). Газ среднего давления 

подходит на участок. Круглосуточный режим работы. Удобная транспортная доступность. 

B 3 010,0 195 000 000 64 784 2021 12 06 227 325 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/268285015  

Россия, Московская 
область, Старое 

Симферопольское шоссе 

Индустриальный парк   8129.  Транспортная доступность: Симферопольское ш.; Удаленность 
от МКАД: 26 км; .Built to suit   строительство здания под требования заказчика.Окончание 

строительства 2023 г.Сдаётся склад класса А, расположенный в 25 км от МКАД. Технические 
характеристики:Площадь к продаже: 2262 м2; Высота потолка: 8 м; Пол: Бетон антипыль; 

Промышленные ворота: докового типа; Коммерческие условия:Стоимость продажи: 226 200 
000 руб. с НДС; 

B 2 262,0 226 200 000 100 000 2021 12 22 211 556 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/268460089  

Россия, Москва, Калужское 
шоссе 

Индустриальный парк   8190.  Транспортная доступность: Калужское ш., Киевское ш., 
Минское ш.; Удаленность от МКАД: 60 км; .Light IndustrialСрок ввода в эксплуатацию 4 

квартал 2022 года.ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ 506,5 ГА.Для обеспечения 
производственной деятельности резидентов на территории Индустриального парка был 

создан комплекс инженерной инфраструктуры:Питающий центр мощностью 40 МВт2 
водозаборных узла мощностью 2000 м3/сутки каждыйГазопровод высокого и среднего 

давления мощностью 27 000 м3/часОчистные сооружения хозяйственно бытовой и 
ливневой канализацииПлощадка с ж/д веткой для приемки, складирования и перевалки 

инертных строительных материаловДействующие резиденты на территории 
Индустриального парка: АО "ПИК ИНДУСТРИЯ", ЗАО "АВТОБАУ", ООО "ЭКСТРУЗИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ", Строительный гипермаркет "Леруа Мерлен".Строящиеся объекты 
резидентов: ООО "КОТОВО ТАРА", ООО "АЛТА", ООО "Кофейная коллекция", ООО "Битэка", 

ООО "Кемотрейд", ООО "Термо Конт" Технические характеристики:Площадь к продаже: 
5520 м2; Высота потолка: 8 м; Пол: Бетон антипыль; Промышленные ворота: докового типа; 

Коммерческие условия:Стоимость продажи: 397 440 000 руб. с НДС; 

B 5 520,0 397 440 000 72 000 2021 12 27 206 125 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269316906  

Россия, Москва, 
Варшавское шоссе, 2 

Объект 529Без комиссии! Прямой представитель собственника!Предлагается в продажу 
производственно складское помещение, общей площадью 2090кв.м. Площадь 

B 2 090,0 140 000 000 66 986 2022 01 24 178 250 

https://www.cian.ru/sale/commercial/267653007
https://www.cian.ru/sale/commercial/267653007
https://www.cian.ru/sale/commercial/268285015
https://www.cian.ru/sale/commercial/268285015
https://www.cian.ru/sale/commercial/268460089
https://www.cian.ru/sale/commercial/268460089
https://www.cian.ru/sale/commercial/269316906
https://www.cian.ru/sale/commercial/269316906
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

производственного цеха 1700кв.м, площадь офисных помещений 390кв.м.Адрес: 
Московская область, г.Подольск, Железнодорожная ул., 2В цеху есть кран балка, к цеху 
подходит жд ветка, действующая, отопление.Ворота в ноль. Высота   12м, до кран балки   
8м. ширина 24м, длина 71м.Все коммуникации заведены.Пропускной режим.Мощность 

пока 70кВт, возможно увеличение.Есть арендатор   металлоконструкции. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269407561  

Россия, Московская 
область, городской округ 

Пушкинский, деревня 
Нововоронино, 1 

Индустриальный парк   8092.  Транспортная доступность: Дмитровское ш., Ярославское ш., 
ЦКАД ш.; Удаленность от МКАД: 42 км; .14шт. по 1500м2   однотипные складыОкончание 

строительства   2022г. Технические характеристики:Площадь к продаже: 21000 м2; Высота 
потолка: 9 м; Пол: Бетон антипыль; Промышленные ворота: подъемные на 0 отметке; 

Коммерческие условия:Стоимость продажи: 1 050 000 000 руб. УСН; 

B 21 000,0 1 050 000 000 50 000 2022 01 26 176 133 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270462424  

Московская область, 
Балашихинский район, 

Балашиха городской округ, 
Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, вл2А, ш. 
Горьковское (1 км до 

МКАД) 

Индустриальный парк   8307.  Транспортная доступность: Горьковское ш., Щелковское ш.; 
Удаленность от МКАД: 1 км; .Продается склад , расположенный в 1 км от МКАД по 

Горьковскому шоссе.Удобная транспортная доступность и подъезды. Общая площадь 2301 
м2.Склад   812 м2 с высотой потолка 4 м, склад   432м2 с высотой потолка 4,35м 

расположены на 1 этаже, склад 757 м2 с высотой потолка 5,8м, офис 300м2 расположены на 
2 этаже. 2 З/У ( 3190м2+2061м2) Технические характеристики:Площадь к продаже: 2301 м2; 

Высота потолка: 4 м; Пол: Бетон; Промышленные ворота: 2 ворот на нулевой отметке; 
Коммерческие условия:Стоимость продажи: 119 000 000 руб. УСН; 

B 2 301,0 119 000 000 51 717 2022 02 23 148 296 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270832868  

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, Кубинка, 
Можайское шоссе 

Лот 900 Производственно складская база общей площадью 3500 кв. м. Основное здание 
2020 кв. м..(1352 кв. м.  отапливаемые с кран балкой на 3 и 5 тонн, 560 кв. м. холодные с 

кран балкой на 2 тонны, высота потолков 9 м., полы антипыль, офис 108 кв.м., сварочные и 
кузовные цеха, КПП) . Отапливаемое произ. складское помещение  639 кв. м. , есть 

автомойка, кафе, КПП . Земельный участок 2,0250 га в собственности. Газовое отопление, 
центральные коммуникации. От трассы до комплекса 800 м. Приточно вытяжная 

вентиляция. Огороженная территория. 

B 3 500,0 245 000 000 70 000 2022 03 04 139 217 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270923430  

Россия, Московская 
область, Осташковское 

шоссе, 1Д 

ID: L2536Н П: 10331 Предлагается к продаже имущественный комплекс на северо   востоке 
Московской обл., в г. Мытищи.Общая площадь зданий, строений, сооружений   8 982,2 м2. 

Из них: площадь складских помещений 4 740,5 м2, площадь офисных помещений 
составляет 2 078,7 м2, площадь вспомогательных помещений составляет 2 500 м2.Здания 

оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Периметр 
огорожен, оборудован системой видеонаблюдения. КПП с проходной и автоматическими 

въездными воротами. Централизованные коммуникации. Собственная котельная.На 
территории расположены 2 артезианские скважины. Полностью асфальтированная 

территория. Наличие площадки для большегрузных автомобилей, площадки для 
маневрирования большегрузных автомобилей. Наличие погрузочно разгрузочных пандусов, 

кросс доков. 

B 8 982,2 360 000 000 40 079 2022 03 07 136 219 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270923429  

Россия, Московская 
область, Балашиха, улица 

Лукино, вл49с4 

ID: L2420Предлагается к продаже имущественный комплекс класса "B" 17000 м. кв. 
Ограничения отсутствуют.Объект находится на востоке Московской области, Горьковское 

шоссе, 7 км от МКАД.ТУ, коммуникации и безопасность: 1000кВт, ГАЗ, пожарная 
сигнализация, дымоудаление, видеонаблюдение, охранная сигнализация, контроль доступа 
на территорию, интернет.На объекте возможно организовать: сборочное пр во, сухой склад. 

B 19 250,0 450 000 000 23 377 2022 03 07 136 40 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270985558  

Россия, Москва, 
Варшавское шоссе, 2 

Лот 928 Производственно складское отдельно стоящее здание площадью 2090 м2, на 
участке 0,5 Га, с административно бытовыми помещениями. На огороженной и охраняемой 

территории. Имеются 2 кран балки на 5т и 6т. Электрические мощности   150 кВт (с 
возможностью увеличения). Все коммуникации (отопление, вода, канализация)   

B 2 090,0 140 000 000 66 986 2022 03 09 134 142 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269407561
https://www.cian.ru/sale/commercial/269407561
https://www.cian.ru/sale/commercial/270462424
https://www.cian.ru/sale/commercial/270462424
https://www.cian.ru/sale/commercial/270832868
https://www.cian.ru/sale/commercial/270832868
https://www.cian.ru/sale/commercial/270923430
https://www.cian.ru/sale/commercial/270923430
https://www.cian.ru/sale/commercial/270923429
https://www.cian.ru/sale/commercial/270923429
https://www.cian.ru/sale/commercial/270985558
https://www.cian.ru/sale/commercial/270985558


 

35 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

центральные. Высота потолков   14м, до кран балки   8м. Действующая жд ветка. Земля в 
собственности у юр. лица. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271022641  

Россия, Московская 
область, Орехово Зуево, 

улица Моисеенко, 5 

Лот 930 Производственно складское здание общей площадью 9083м2 (бывшая котельная) 
на участке земли 1,6 Га, закрытая территория. Все коммуникации (отопление, вода, 

канализация)   центральные, есть газ, эл. мощности   3,5 мВт. Высота потолков   27м. Земля в 
собственности у юр. лица. 

B 9 083,0 85 000 000 9 358 2022 03 10 133 110 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/232650117  

Московская область, 
Балашихинский район, 

Балашиха городской округ, 
Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, 11/1, ш. 
Горьковское (7 км до 

МКАД), ш. Щелковское (11 
км до МКАД) 

Продаётся помещение с арендатором   продуктовый магазин.В помещении сделан 
ремонт.Дом не под снос   историческая ценность.Густонаселенный район.Удобная 

парковка, подъезд, большой переходный трафик.Помещение находится в жилом доме, 
отдельный вход, со стороны оживленной проезжей части.Мощность 15 Квт.Большой 
автомобильный поток.Собственник физ.лицо.Быстрый выход на сделкуЛОТ 106 684 

Пансионаты и 
санатории 

87,0 23 000 000 264 368 2020 05 22 790 1 812 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/243443324  

Московская область, 
Щелковский район, 

Щелково, Богородский 
мкр, 19А, ш. Щелковское 

(22 км до МКАД), ш. 
Фряновское (22 км до 

МКАД) 

Продаю арендный бизнес с сетевыми арендаторами!Есть реальная возможность 
увеличения МАП!Площадь: 1091.3 м2Текущий МАП = 660 тыс. руб. в мес.Возможны также 
варианты раздельной продажи:Текущий МАП: 211000 /мес. , стоимость 23 млн. Текущий 

МАП: 450000 /мес. , стоимость 49 млн. Объект занимает подвал и второй этаж 
коммерческого помещения, включающего входную группу с первого этажа (отдельный 
вход), коридоры и лестницу. В подвал также имеется отдельный вход.На первом этаже 

расположен сетевой супермаркет Магнит.АРЕНДАТОРЫ ПОДВАЛА: Красное и Белое, Ремонт 
одежды и обуви, Парикмахерская, Ремонт оргтехники.АРЕНДАТОРЫ ВТОРОГО ЭТАЖА: 
Фитнес клуб Статус.Объект расположен в жилом микрорайоне Богородский, имеющем 

высокую плотность населения (16 уже построенных и сданных жилых дома на 4000 квартир. 
Вокруг частный сектор). Характеристики объекта:  3 внешних входа, 2 лестницы.  Витринное 

остекление по фасаду.  Рекламное пространство на фасаде.  Высокий пешеходный и 
автомобильный трафик.  Удобная зона разгрузки погрузки.  Системы приточно вытяжной 
вентиляции и кондиционирования.  Пожарная сигнализация.  Выделенная мощность 101 

кВт.  Высота потолков 2,45 в подвале и 4,7 м на втором этаже.  Зальная планировка.  
Интернет и телефония.Возможно увеличить за счет индексации и установки 

дополнительных терминалов самообслуживания.Объект расположен в жилом микрорайоне 
Богородский, имеющем высокую плотность населения (16 уже построенных и сданных 

жилых дома на 4000 квартир. Вокруг частный сектор).Звоните! Лот 89 992 

Пансионаты и 
санатории 

1 091,3 71 000 000 65 060 2020 10 23 636 657 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/243442049  

Московская область, 
Щелковский район, 

Щелково, Богородский 
мкр, 19А, ш. Щелковское 

(22 км до МКАД), ш. 
Фряновское (22 км до 

МКАД) 

Продажа Готового Арендного Бизнеса с надежным арендатором!Экономические 
показатели:   Арендатор сеть фитнесс клубов Статус   Договор аренды на 15 лет.  Текущий 

МАП: 450.000 руб./мес.О помещении:   Площадь: 885,2 м2  Объект занимает часть подвала, 
часть первого этажа и весь второй этаж отдельно стоящего здания  2 внешних входа   

Витринное остекление по фасаду  Рекламное пространство на фасаде.  Высокий 
пешеходный и автомобильный трафик  Удобная зона разгрузки погрузки  Системы приточно 

вытяжной вентиляции и кондиционирования  Пожарная сигнализация  Выделенная 
мощность 80 кВт.  Высота потолков 2,9 в подвале и 4,7 м на втором этаже  Зальная 

планировка.  Интернет и телефония Локация:   Объект расположен на первой линии  
Микрорайон имеет высокую плотность населения (16 жилых домов на 4000 квартир)  На 

первом этаже расположен сетевой супермаркет Магнит   Здание располагается в 
густонаселенном микрорайоне Богородский  Парковка около входа в помещениеКак 

Пансионаты и 
санатории 

885,2 49 000 000 55 355 2020 10 23 636 458 

https://www.cian.ru/sale/commercial/271022641
https://www.cian.ru/sale/commercial/271022641
https://www.cian.ru/sale/commercial/232650117
https://www.cian.ru/sale/commercial/232650117
https://www.cian.ru/sale/commercial/243443324
https://www.cian.ru/sale/commercial/243443324
https://www.cian.ru/sale/commercial/243442049
https://www.cian.ru/sale/commercial/243442049
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

добраться:   32 км от МКАД, г. Щелково, мкр. Богородский, д. 19 А  20 минут на автобусе от 
ж/д станции платформа Воронок  50 минут до ж/д станции платформа Воронок 

ярославского направленияПолный пакет документов и готовность к сделке. ЛОТ 89 991 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/246890001  

Россия, Московская 
область, Можайский 

городской округ, деревня 
Большие Парфёнки 

Продажа имущественного комплекса /зданий/ Минское шоссе 100 км. от МКАДМожайский 
район, сельское поселение Борисовское, деревня Большие Парфёнки. Имущественный 

комплекс зданий и сооружений расположен на земельном участке 123 654 кв.м., категория 
земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенной использование: для 

размещения объектов физической культуры и спорта. На земельном участке находятся 
объекты недвижимости: административный корпус 597,7 кв.м. с гостиницей на втором 

этаже, 9 спальных корпусов общая площадь строений 3489,3 кв.м., физкультурно   
оздоровительный комплекс с бассейном и спортзалом 1367,9 кв.м., многоквартирный двух 
подъездный жилой дом 2 этажа для обслуживающего персонала   387,8 кв.м., двух этажная 

столовая с кино концертным залом 2298,4 кв.м., а также объекты обеспечивающие 
хозяйственную деятельность: насосные станции, очистные, хозяйственный корпус с 
котельной, пожарная, гаражи, хозблоки общей площадь. 1146 кв.м. Общая площадь 

строений 9287,1 кв.м. Коммуникации автономные действующие, новая электрическая 
подстанция. Территория комплекса полностью освещается наружным освещением. Есть 

небольшой прудик. Территория огорожена и круглосуточно охраняется. Комплекс окружен 
лесными массивами и водными акваториями, удобная транспортная доступность из 

Москвы по Минскому шоссе 1 час. Земельный участок и расположенные на нем 
здания/сооружения в собственности и стоят на кадастровом учете. Цена предлагаемого 

объекта недвижимости 250 000 000 руб. 

Пансионаты и 
санатории 

9 287,1 250 000 000 26 919 2020 12 11 587 1 048 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247249366  

Россия, Московская 
область, Дмитровский 

городской округ, деревня 
Дядьково 

Территория 12 Га, земли особо охраняемых территорий, в собственности, все строения и 
сооружения в собственности, до участка ведёт асфальтированная дорога.Уникальный по 
красоте и природе участок имеет вытянутую форму вдоль реки Дубна (есть возможность 

проплыть на яхте или катере до р. Волга).Площадка полностью подготовлена под санаторий 
уровня 5 звезд или как это сейчас чаще называется лечебно оздоровительный медиа спа 
отель, т.е. с уклоном на медицину.В данный момент времени перепрофилировались под 
элитный бутик отель (элитная база отдыха), в которой проводятся различные закрытые 

мероприятия.Вокруг леса, находимся за Запрудней.Кроме того возможно создание апарт 
отеля, предусмотрено увеличение номерного фонда, имеются 21 нулевой цикл под под 
строительство апартаментов, номерной фонд увеличится до 120 160 номеров.Все новые 

центральные коммуникации:1) Газ;2) Вода (две артезианские скважины);3) Электричество 
400 кВт;4) Канализация;На территории имеется:1. Административно гостиничный корпус 

1200 кв.м. (22номера, ресепшн, банный комплекс, хоз. помещения и помещения для 
персонала);2. Построены 21 нулевой цикл под 2 3 этажные дома из любого материала;3. 

Готовый коттедж 300 кв.м. под ключ с дизайнерской английской отделкой , на сегодняшний 
день переоборудован под ресторан;4. Панорамный круглогодичный стеклянный ресторан 
площадью 200 м2. в окружении хвойного леса;5. Шатер 150 м2 со сценой для проведения 
свадебных церемоний до 70 человек;6. Круглосуточная охраняемая парковка и два КПП;7. 

Ограждение территории (кирпичный забор 3 метра высотой с освещением);8. Сбросной 
коллектор ливневых стоков;9. ВЗУ (водозаборный узел);10. Очистные сооружения;11. 

Теплый бокс под хранение лодок и катеров 200 кв.м.;12. Православный Храм;13. Наружные 
сети водопровода и канализации;14. Трансформаторная подстанция;15. Озеро 1,5 Га с 

пирсом и пляжем;16. Благоустройство и автостоянки 900 м2;Имеется проект на 
строительство санатория 5 (оговаривается за отдельные деньги).Возможно также 

Пансионаты и 
санатории 

5 000,0 240 000 000 48 000 2020 12 17 581 416 

https://www.cian.ru/sale/commercial/246890001
https://www.cian.ru/sale/commercial/246890001
https://www.cian.ru/sale/commercial/247249366
https://www.cian.ru/sale/commercial/247249366
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

использование под загородную резиденцию , детский отдых (пионерский лагерь) , база 
отдыха , санаторий , отель , медиа спа отель , апарт отель , гостиница, пансионат , элитная 

база отдыха. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252035831  

Россия, Московская 
область, Пятницкое шоссе, 

15 

Продаётся отдельно стоящее здание с двумя сотками земли в собственности, площадь 80 
кВ/м. Площадь расположена практически на границе с г. Зеленоград. Рядом есть крупная 

городская парковка и остановка общественного транспорта. Собственность юр.лицо, 
продажа возможна через ДКП или с юр. лицом. Мощность 10 кВ.т, планировка зальная. К 

зданию проведены городские коммуникации. Здание стоит внутри крупного жилого 
массива с хорошим пешеходным трафиком.ЛОТ 120 1275 

Пансионаты и 
санатории 

80,0 15 000 000 187 500 2021 03 03 505 720 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252912455  

Россия, Московская 
область, Осташковское 

шоссе 

В поселке Витенёво предлагается роскошный двухэтажный коттедж, находящийся на 
первой линии в 170 ти метрах от кромки воды на берегу Пяловского водохранилища. 

Планировка: Цоколь   сейфовая комната (для укрытия в момент опасности), СПА бассейн на 
6 человек, комната отдыха, бильярдная, ванная комната, винный погреб, постирочная; 1 й 

этаж: кухня, гостиная со вторым светом и фонтаном, патио, бассейн (размер 8х18 м с 
аэромассажом, подсветкой, противотоком, водопадом, римской лестницей, баней всё 
оборудование завезено, наполовину смонтировано), турецкая баня (хамам), ванные 

комнаты, 2 й этаж: четыре спальни с ванными комнатами и гардеробными, два балкона; 
мансарда: автоматическая обсерватория диаметром 5 м над большим эркером, комната 

отдыха, ванная комната. Дизайн и разводка коммуникаций по дому полностью 
подготовлены под чистовую отделку, установлены прочные пуленепробиваемые окна, 

подготовлены коммуникации для видеонаблюдения.Гостевой домик с гаражом   421 кв.м.   
1 й этаж гараж (210 кв.м.) на 4 машины и яхту AZURE 259 (9х2,5 м) и 2 й этаж жилая часть 

(мансарда 211 кв.м.) полностью готов к проживанию.Отдельно стоящее строение под баню 
или другие цели 30 кв.м.Строение ВЗУ 45 кв.м, котлы, водозаборное устройство, место под 

водонакопитель для полива участка. Электроэнергия 30 кВА, скважина водоснабжения 
непосредственно на участке 25 метров глубиной, два септика (в разных концах участка). 

Витенёво   деревня в Мытищинским районе Московской области, расположенное на 
большом острове. Остров этот искусственный, образовался в результате строительства 
канал им. Москвы. Въезд на территорию строго по пропускам, 2 поста круглосуточной 
вневедомственной охраны. Коттеджный посёлок расположен на острове, окружённом 
Пестовским, Учинским, Пяловским водохранилищами, вековым сосновым лесом, в 150 
метрах от канала им. Москвы, вблизи таких известных населенных пунктов как Пестово, 
Аксаково, Румянцево, Жостово, Пирогово, Осташково, Сорокино. Экологически чистый 

район и уникальная природно охранная зона. 

Пансионаты и 
санатории 

1 700,0 234 000 000 137 647 2021 03 15 493 270 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257384205  

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, 
Звенигород, улица Фрунзе, 

25 

Продаётся помещение свободного назначения.Московская область, г. Звенигород, ул. 
Фрунзе, д.25.Площадь: 180 м2.Кадастровый номер : 50:49:0010104:50.Нежилое помещение 
1 этаж + подвал.Показы по предварительной договоренности. Все вопросы по телефону. На 

СМС не отвечаем 

Пансионаты и 
санатории 

180,0 10 000 000 55 556 2021 05 22 425 1 765 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257384514  

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, 
Звенигород, Почтовая 

улица, 10 

Продаётся помещение свободного назначения.Московская область, г. Звенигород, ул. 
Почтовая, д. 10. Кадастровый номер: 50:49:0010107:120Площадь здания: 342 м2;Площадь 
участка: 535 м2.Нежилое помещение 1 этаж. Показы по предварительной договоренности. 

Все вопросы по телефону. 

Пансионаты и 
санатории 

342,0 25 000 000 73 099 2021 05 22 425 2 192 

https://www.cian.ru/sale/commercial/252035831
https://www.cian.ru/sale/commercial/252035831
https://www.cian.ru/sale/commercial/252912455
https://www.cian.ru/sale/commercial/252912455
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384205
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384205
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384514
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384514
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экспозици

и 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.
ru/sale/commerci

al/257487202 

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, 
Звенигород, микрорайон 

Супонево, к7 

Продаётся помещение свободного назначения Удачное расположение помещения, первая 
линия от ЦКАД, позволит привлекать посетителей не только жилого микрорайона, но и 

проезжающих мимо гостей города Звенигорода.Помещение полностью с ремонтом. 
Подходит для больших сетевых магазинов.ВОЗМОЖЕН ТОРГ. 

Пансионаты и 
санатории 

986,0 50 000 000 50 710 2021 05 24 423 984 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258541792  

Московская область, 
Балашихинский район, 

Балашиха городской округ, 
Балашиха, Щелковское 

шоссе, 193, ш. Щелковское 
(6 км до МКАД), ш. 

Горьковское (12 км до 
МКАД) 

Продаётся участок 15 соток правильной формы, ровный, сухой на первой линии 
Щелковского шоссе по адресу г. Балашиха, Щелковское шоссе, д. 193. На участке находится 

несколько кирпичных строений, в том числе жилой дом 150 кв.м., баня, сарай и гараж с 
ямой на 2 машины. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования для ведения личного подсобного хозяйства. Подойдет под любой бизнес. 
Рядом развитая инфраструктура. Один собственник, полная стоимость в договоре. 

Физически и юридически свободен. Все документы готовы! 

Пансионаты и 
санатории 

150,0 13 000 000 86 667 2021 06 09 407 1 005 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/225507752  

Россия, Москва, 
Волоколамское шоссе, 3 

5 км от МКАД, г.Красногорск, ул.Почтовая, д3, 5 ти этажное нежилое, торгово офисное 
здание класса Б, пересечение Волоколамского и Ильинского шоссе подъезд с Ново 

рижского ш. или с Волоколамского ш, автобусы от м.Тушинская (15 мин.), м.Мякинино (7 
Мин.), электричка (МЦКД) ст.Павшино от м.Волоколамская 1 остановка, от м.Тушинская 3 
остановки 10 мин., охрана, видеонаблюдение периметра, лифт, огороженная территория 
(парковка), помещение свободного назначения (под любой бизнес). 1. цокольный этаж, 

окна 1,2 м над уровнем земли, отдельный вход, высота потолков 4 м, без ремонта 

Спортивные 
объекты 

212,1 13 300 000 62 706 2020 02 02 900 838 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/226798833  

Россия, Московская 
область, Ленинградское 

шоссе, с4 

Помещение свободного назначения (торгово офисный центр, ресторан, общепит, фитнес, 
медицина, бытовое обслуживание, ) в центре Солнечногорска 50м от Ленинградского ш,, 

рядом с пешеходным переходом, автостанцией и ж/д станцией, проходное место. В том же 
здании супермаркет "Магнит", банк.Два отдельных крыла площадью 290м и 220м (монолит 
с колоннами по центру) и лестничный холл между ними 24м (фактически используются 50). 

Возможна любая перепланировка вплоть до элитных квартир. Со стороны фасада 2 й этаж. С 
тыльной из обоих залов выход на парковку (см. фото). Зеркальные окна в одном из залов. 

Сейчас всё помещение занимает спортклуб. Срок освобождения 1 2 мес. (по 
договоренности) Текущая планировка на 2 м плане. Установлены легкие перегородки, 
которые могут быть демонтированы. Три душевые.Свежий ремонт. Все коммуникации, 

интернет.Электричество (35кВт) по тарифам для населения! Помещение в собственности 
ООО (два отдельных свидетельства). 

Спортивные 
объекты 

522,9 24 900 000 47 619 2020 02 26 876 719 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/230395170  

Россия, Москва, 
Волоколамское шоссе, 3 

5 км от МКАД, г.Красногорск, ул.Почтовая, д3, пересечение Волоколамского и Ильинского 
шоссе, новое 5 ти этажное торгово офисное здание, введено в эксплуатацию в феврале 2010 

г., охрана, видеонаблюдение периметра,  огороженная территория, подъезд с Ново 
рижского ш. или с Волоколамского ш, автобусы от м.Тушинская (15 мин.), электричка 

ст.Павшино от м.Тушинская 2 остановки 10 мин.1. цокольный этаж, окна 1,2 м над уровнем 
земли, отдельный вход, высота потолков 4 м, S=212,1 м.2. 

Спортивные 
объекты 

212,0 13 500 000 63 679 2020 04 20 822 206 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/235140680  

Россия, Московская 
область, Пятницкое шоссе, 

1 

Акция! Продается помещение свободного назначения, площадью 175,3 и 147,4 кв.м. в корп. 
5, 2 от застройщика. Назначение нежилое. Помещение расположено на   1 этаже , имеет 

отдельную входную группу. Предусмотрено возможность размещения рекламы на фасаде 
здания, концепция согласована с Мособлархитектурой. Продажа по Договору купли 

продажи. Современный жилой комплекс с жильцами, которые уже живут постоянно. Общее 
количество жильцов в жилом квартале состоящее из 8 корпусов   более 3 000 жителей. По 

всем вопросам, звонить на телефон. 

Спортивные 
объекты 

175,3 7 012 000 40 000 2020 06 23 758 1 012 

https://www.cian.ru/sale/commercial/257487202
https://www.cian.ru/sale/commercial/257487202
https://www.cian.ru/sale/commercial/257487202
https://www.cian.ru/sale/commercial/258541792
https://www.cian.ru/sale/commercial/258541792
https://www.cian.ru/sale/commercial/225507752
https://www.cian.ru/sale/commercial/225507752
https://www.cian.ru/sale/commercial/226798833
https://www.cian.ru/sale/commercial/226798833
https://www.cian.ru/sale/commercial/230395170
https://www.cian.ru/sale/commercial/230395170
https://www.cian.ru/sale/commercial/235140680
https://www.cian.ru/sale/commercial/235140680
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https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/235378494  

Россия, Новорязанское 
шоссе, вл1 

Агент Андрей. Продажа от юридического лица. Основание ДКП. Два входа. Отдельно 
стоящее здание, ремонт косметический, в данный момент половину помещения сдается в 

аренду. 

Спортивные 
объекты 

233,5 11 000 000 47 109 2020 06 26 755 1 631 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/241357610  

Россия, Москва, 
Ленинградское шоссе, 26с3 

Продаётся !!! Земля с Отдельностоящим помещением !! Земля в собственности . Удобный 
подъезд с главных транспортных магистралей : Ленинградское шоссе , Вашутинское шоссе , 

Шереметьево шоссе. Отличное видимость и доступность . Есть парковка на 3 4 машины. 
Здание капитальное в собственности .Все дополнительные вопросы по телефону . 

Спортивные 
объекты 

200,0 16 200 000 81 000 2020 09 21 668 1 068 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/244687868  

Россия, Московская 
область, Богородский 

городской округ, Ногинск, 
Рогожская улица, 66 

КН 048. Продажа помещения в центре города, прекрасная локация рядом с жд станцией и 
основной инфраструктурой города.Возможное использование   ПСН, РЕСТОРАН, КАФЕ, 

КЛУБ, ФИТНЕС ЦЕНТР. 2 отдельных входа, наличие пожарного выхода. Помещение 
подготовлено под чистовую отделку, Кухонная зона отделана плиткой, 2 зала, подсобные 

помещения с учетом СанПиН, сделана вся инженерная система: вытяжка с подогревом 
воздуха, кондиционирование с оборудованием, пожарная сигнализация, охрана с выводом 

под камеры слежения, водоснабжение, канализация. Разработан проект расстановки 
кухонного оборудования и дизайн проект отделки помещения. Мощность 100 кВт. 

Подробности по телефону. 

Спортивные 
объекты 

556,0 26 999 000 48 559 2020 11 11 617 463 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/244686352  

Россия, Московская 
область, Богородский 

городской округ, Ногинск, 
Рогожская улица, 66 

КН 048. Продажа помещения в центре города, прекрасная локация рядом с жд станцией и 
основной инфраструктурой города.Возможное использование   ПСН, РЕСТОРАН, КАФЕ, 

КЛУБ, ФИТНЕС ЦЕНТР. 2 отдельных входа, наличие пожарного выхода. Помещение 
подготовлено под чистовую отделку, Кухонная зона отделана плиткой, 2 зала, подсобные 

помещения с учетом СанПиН, сделана вся инженерная система: вытяжка с подогревом 
воздуха, кондиционирование с оборудованием, пожарная сигнализация, охрана с выводом 

под камеры слежения, водоснабжение, канализация. Разработан проект расстановки 
кухонного оборудования и дизайн проект отделки помещения. Мощность 100 кВт. 

Подробности по телефону. 

Спортивные 
объекты 

556,0 26 999 000 48 559 2020 11 11 617 639 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247125429  

Россия, Московская 
область, Одинцово, 
микрорайон Новая 

Трёхгорка, Кутузовская 
улица, 74А 

Продается помещение свободного назначения, 292,8кв.м., без посредников, от 
собственника, физ лица. Лучшее помещение в районе. Высокие потолки. Большие залы. 

Весь первый этаж в доме башне. Большая рекламная площадь вокруг дома. Красивая 
входная группа. Помещение располагается в центре густонаселённого района Новая 

Трехгорка. Интенсивный пешеходный и автомобильный трафик. Парковка. С ремонтом. 
Метро Сколково в 16 мин пешком, выезд на дублер Рублевки будет сдан через полгода. 2 

км от МКАД по Можайскому шоссе. Рядом Старая Трехгорка и Сколково. Срочно. Торг.В 
помещении более 10ти лет работает сетевой медицинский центр. Стабильный арендатор и 
доход. В помещении очень качественный ремонт, система кондиционирования, пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение и охранная сигнализация. Отличное расположение, 
густонаселённый район. ЦЕНА: 90 000р./м2. 26 352 000 р. Торг. 

Спортивные 
объекты 

292,8 26 352 000 90 000 2020 12 16 582 518 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/248154761  

Россия, Московская 
область, Ленинский 

городской округ, Видное, 
Каширское шоссе 

ЖК Березовая роща. Помещение свободного назначения. В помещении ремонт, в 
настоящий момент сдается. Готовый арендный бизнес. 

Спортивные 
объекты 

180,0 20 150 000 111 944 2021 01 04 563 1 300 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/248674817  

Россия, Москва, 
Рублёвское шоссе, 20к1 

ЖК Сосны Николина гора. Помещение свободного назначения расположенное на 
цокольном (подвальном) этаже жилого дома. Отдельный вход с центральной улицы. 
Имеются окна расположенные в приямках. Два санузла, оборудована сауна. Отлично 

подойдет под спортивный зал, офис, склад, магазин или предприятие сферы услуг: 
косметический салон, парикмахерская, SPA салон и прочее. Удобное расположение у 

центральной дороги пос. Сосны. 

Спортивные 
объекты 

156,1 5 200 000 33 312 2021 01 14 553 1 039 

https://www.cian.ru/sale/commercial/235378494
https://www.cian.ru/sale/commercial/235378494
https://www.cian.ru/sale/commercial/241357610
https://www.cian.ru/sale/commercial/241357610
https://www.cian.ru/sale/commercial/244687868
https://www.cian.ru/sale/commercial/244687868
https://www.cian.ru/sale/commercial/244686352
https://www.cian.ru/sale/commercial/244686352
https://www.cian.ru/sale/commercial/247125429
https://www.cian.ru/sale/commercial/247125429
https://www.cian.ru/sale/commercial/248154761
https://www.cian.ru/sale/commercial/248154761
https://www.cian.ru/sale/commercial/248674817
https://www.cian.ru/sale/commercial/248674817
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https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/248951019  

Россия, Москва, 
Ленинградское шоссе, 20/1 

Продается ПСН, частично сдано в аренду (аптека и различные юр.лица). Первый этаж 103 
кв.метра, подвал (имеются окна) 377 кв.метра. Три входа. Свежий ремонт, новая сантехника 
и электрика, видеонаблюдение. Прямые договоры со сбытовыми компаниями. Продажа от 

юр.лица с НДС. 

Спортивные 
объекты 

500,0 36 500 000 73 000 2021 01 19 548 1 053 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250975293  

Россия, Москва, 
Волоколамское шоссе 

Продаем по ДКП от юрлица, свободного назначения общей площадью 1497 м2, по ДКП от 
юрлица. Первый этаж площадью 1169 м2 сдан в долгосрочную аренду известной торговой 

сети. Площадь второго этажа 328 м2.Помещение в отличном состоянии, имеет два 
отдельных входа с улицы, панорамное остекление, есть все городские коммуникации. 

Благоустроенная территория, парковочная зона.Объект расположен на одной из 
центральных улиц города Красногорска в густо населенном районе с развитой 

инфраструктурой, высоким автомобильным и пешеходным трафиком. Удаленность от 
МКАД 10 км. 

Спортивные 
объекты 

1 497,0 179 000 000 119 572 2021 02 16 520 423 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252354181  

Россия, Московская 
область, Химки, улица 

Лавочкина, 13к2 

Редкое предложение. Коммерческое помещение в элитном жилом комплексе "Дубки". Два 
отдельных входа с улицы. Витражные окна с затемнением по большой стороне помещения 

на всю длину стены. Выделенная электрическая мощность достаточна для любого 
производства. Мало несущих стен. Возможно под хостел и мини отель. Можно сделать 

шикарные апартаменты и использовать как офис с проживанием или просто как квартиру. 
Гостевая парковка на 100 автомашин. Пропуск на две автомашины на закрытую парковку. 

Спортивные 
объекты 

79,0 11 500 000 145 570 2021 03 07 501 2 036 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252605021  

Россия, Московская 
область, Красногорск, 

бульвар Строителей, 4к1 

На продажу предлагается помещение свободного назначения, общей площадью 800 кв.м. в 
БЦ Кубик.Помещение очень светлое благодаря окнам во всю высоту этажа. Коэффициент 

потерь минимальный, а высота потолков 4 8 метров.Бизнес центр Кубик расположен в 
перспективном, стремительно развивающемся районе Мякининской поймы, на границу с 
Москвы (территория ближнего пригорода Красногорска). В непосредственной близости от 
БЦ заканчивается строительство другого бизнес центра Два капитана. Ввод в строй этого 
центра позволит Московской области завершить объединение министерств и ведомств 

возле Дома правительства и создать условия для эффективной работы госслужащих. В БЦ 
Два капитана переедут: Московская областная Дума, Министерство сельского хозяйства, 

Главное контрольное управление, Контрольно счётная палата, а также главное управление 
загса Московской области.Техническое оснащение соответствует международным 

стандартам и включает в себя центральную приточно вытяжную вентиляцию, центральное 
кондиционирование, систему аварийного оповещения в случае пожара, спринклерное 

пожаротушение, пожарную сигнализацию, скоростные лифты фирмы Otis. Безопасность 
сотрудников обеспечивается круглосуточной охраной, видеомониторингом периметра, 
системой контроля доступа.К услугам автовладельцев на территории БЦ Кубик построен 
многоуровневый паркинг, вмещающий до 300 автомобилей. Бизнес центр располагает 

очень развитой инфраструктурой, в которой есть все необходимые объекты для комфорта 
как во время рабочего дня, так и после. Для арендаторов и гостей офисного комплекса 

открыты кафе, рестораны, заведения фастфуда, банкоматы, аптеки, spa салон и спортивно 
оздоровительный комплекс. На территории БЦ Кубик организован пропускной режим по 

магнитным картам, пропуском и паспортом. На входе размещена стойка ресепшн, где 
всегда готовы помочь арендаторам и посетителям. 

Спортивные 
объекты 

800,0 180 000 000 225 000 2021 03 10 498 265 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255338699  

Московская область, 
Красногорск городской 

округ, д. Путилково, шоссе 
Путилковское, 4к1, ш. 

Предается помещение от собственника с xopoшим peмoнтoм и выcoким пешеходным 
трaфикoм (рядом расположена автобусная остановка Птицефабрика и большой ЖК 

комплекс "Большое Путилково" от Самолета). Высота потолков 3.40 м, 4 окна, 2 мокрые 
точки, установлены новые ИПУ воды и тепла. Ремонт выполнен в 2020 году.В помещении 
оборудованы туалет и кухня, стяжка на полу 10 см, проложена шумоизоляция в комнатах, 

Спортивные 
объекты 

76,6 18 000 000 234 987 2021 04 18 459 514 

https://www.cian.ru/sale/commercial/248951019
https://www.cian.ru/sale/commercial/248951019
https://www.cian.ru/sale/commercial/250975293
https://www.cian.ru/sale/commercial/250975293
https://www.cian.ru/sale/commercial/252354181
https://www.cian.ru/sale/commercial/252354181
https://www.cian.ru/sale/commercial/252605021
https://www.cian.ru/sale/commercial/252605021
https://www.cian.ru/sale/commercial/255338699
https://www.cian.ru/sale/commercial/255338699
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

Путилковское (4 км до 
МКАД) 

натяжные потолки. В 2021 году заменена входная дверь (поставлена металлическая, 
усиленная с терморазрывом). Просмотр помещения возможен по выходным дням. Через 

дорогу запускается заселяется большой комплекс "Большое Путилково" от "Самолета". 
Быстрый выход на сделку. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255952456  

Московская область, 
Красногорский район, 
Красногорск, Райцентр 

мкр, улица Циолковского, 
17, ш. Ильинское (2 км до 
МКАД), ш. Волоколамское 

(4 км до МКАД) 

Отличное помещение 1го этажа в жилом квартале. Помещение с отделкой и кухней. Дом и 
район заселены на 100%. Активно идет заселение новостроек в близлежащем ЖК Grand 

Hills. Отличная возможность начать коммерческую деятельность в обжитом районе 
Красногорска, самый центр. Востребованный центральный район. В районе проживает 

большое количество людей. Ходовое место. Рядом мини бизнес центр, магазины, 
несколько гос. учреждений, Сбербанк, ЖК Grand Hills. Помещение комнатного типа, есть 

вентиляция, два отдельных входа с улицы, 3 су и кухня. Окна выходят на обе стороны 
жилого дома: внешнюю сторону фасада дома (видно с подъездной дороги) и во внутренний 
двор дома (жилые подъезды, окна квартир, детская игровая и спортивная площадка). Перед 

входом есть автомобильная парковка. Вход в помещение и наружную рекламу отлично 
видно с подъездной дороги, тротуара и с парковки. Востребованный центральный район. 
Отличная транспортная доступность. в настоящий момент в помещении есть 2 арендатора 
до декабря 2022г. Ежемесячный доход от аренды  130 тыс. Пешком до м. Павшино 10 мин. 

Объездная дорога до офиса без пробок. Показ оперативно. 

Спортивные 
объекты 

201,6 25 000 000 124 008 2021 04 27 450 1 382 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256275890  

Россия, Московская 
область, Наро Фоминский 

городской округ, 
Апрелевка, Пролетарская 

улица, 20Б 

Продается нежилое помещение общей площадью 103.3 кв.м на первом этаже ЖК Времена 
года. 9 этажный корпус жилого комплекса располагается в 3 минутах ходьбы от ж/д станции 

Победа. Помещение продается в черновой отделке от застройщика. Бетонные поэтажные 
перекрытия.Инфраструктура города имеет все необходимое для жизни семей с детьми: 

школы, детские сады, больница, зоны отдыха, детские площадки. Рядом с домом 
автобусная остановка, а также ж/д станция Победа, откуда на электричке можно за 40 
минут добраться до Киевского вокзала Москвы. В ближайшем будущем планируется 

открытие линии московского центрального диаметра от г. Апрелевка до г. 
Железнодорожный (МЦД 4), что значительно повысит транспортную доступность и 

привлекательность данного района Московской области. Помещение отлично подойдет для 
организации деятельности объекта торговли (продуктовые магазины), кафе, склада.Все 

дополнительные вопросы по телефону.advice 1080600 

Спортивные 
объекты 

103,3 9 950 000 96 321 2021 05 03 444 577 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257259900  

Московская область, Химки 
городской округ, Химки, 

улица Береговая, ш. 
Дмитровское (16 км до 

МКАД), ш. Международное 
(8 км до МКАД) 

Помещение свободного назначения, 2 отдельных входа, площадь 324 кв.м., без отделки, 
находится на цокольном этаже в кирпичном жилом доме, 2019 года постройки, 

расположенном в ЖК Берег. Микрорайон обжитой, первые дома сданы еще в 2010 году, и 
находится всего в 8 км. от МКАД с выездом без пробок и переездов на 3 трассы: 

Дмитровское ш., Ленинградское ш. и скоростную трассу М 11 (Москва С.Петербург), так же 
легдо добраться на общественном транспорте, всего 10 минут на автобусе до ж/д станции 

Химки, или до ст. МЦД1 Хлебниково. Собственность. 

Спортивные 
объекты 

324,0 11 340 000 35 000 2021 05 20 427 840 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257384205  

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, 
Звенигород, улица Фрунзе, 

25 

Продаётся помещение свободного назначения.Московская область, г. Звенигород, ул. 
Фрунзе, д.25.Площадь: 180 м2.Кадастровый номер : 50:49:0010104:50.Нежилое помещение 
1 этаж + подвал.Показы по предварительной договоренности. Все вопросы по телефону. На 

СМС не отвечаем 

Спортивные 
объекты 

180,0 10 000 000 55 556 2021 05 22 425 1 764 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257384514  

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, 

Продаётся помещение свободного назначения.Московская область, г. Звенигород, ул. 
Почтовая, д. 10. Кадастровый номер: 50:49:0010107:120Площадь здания: 342 м2;Площадь 
участка: 535 м2.Нежилое помещение 1 этаж. Показы по предварительной договоренности. 

Все вопросы по телефону. 

Спортивные 
объекты 

342,0 25 000 000 73 099 2021 05 22 425 2 191 

https://www.cian.ru/sale/commercial/255952456
https://www.cian.ru/sale/commercial/255952456
https://www.cian.ru/sale/commercial/256275890
https://www.cian.ru/sale/commercial/256275890
https://www.cian.ru/sale/commercial/257259900
https://www.cian.ru/sale/commercial/257259900
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384205
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384205
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384514
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384514
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

Звенигород, Почтовая 
улица, 10 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257487202  

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, 
Звенигород, микрорайон 

Супонево, к7 

Продаётся помещение свободного назначения Удачное расположение помещения, первая 
линия от ЦКАД, позволит привлекать посетителей не только жилого микрорайона, но и 

проезжающих мимо гостей города Звенигорода.Помещение полностью с ремонтом. 
Подходит для больших сетевых магазинов.ВОЗМОЖЕН ТОРГ. 

Спортивные 
объекты 

986,0 50 000 000 50 710 2021 05 24 423 991 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258541792  

Московская область, 
Балашихинский район, 

Балашиха городской округ, 
Балашиха, Щелковское 

шоссе, 193, ш. Щелковское 
(6 км до МКАД), ш. 

Горьковское (12 км до 
МКАД) 

Продаётся участок 15 соток правильной формы, ровный, сухой на первой линии 
Щелковского шоссе по адресу г. Балашиха, Щелковское шоссе, д. 193. На участке находится 

несколько кирпичных строений, в том числе жилой дом 150 кв.м., баня, сарай и гараж с 
ямой на 2 машины. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования для ведения личного подсобного хозяйства. Подойдет под любой бизнес. 
Рядом развитая инфраструктура. Один собственник, полная стоимость в договоре. 

Физически и юридически свободен. Все документы готовы! 

Спортивные 
объекты 

150,0 13 000 000 86 667 2021 06 09 407 1 004 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258660786  

Московская область, 
Пушкинский городской 

округ, Ивантеевка, улица 
Ленина, 14, ш. Ярославское 

(19 км до МКАД), ш. 
Щелковское (28 км до 

МКАД) 

В городе Ивантеевка продаётся достаточно универсальное нежилое помещение свободного 
назначения.....может быть как офис, так и торговля или услуги. Площадь 64 кв. м. на первом 

этаже кирпичного жилого дома, расположенного в большом микрорайоне. На данный 
момент помещение сдано, что говорит о его востребованности. 

Спортивные 
объекты 

64,0 8 320 000 130 000 2021 06 11 405 512 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/225833129  

Московская область, 
Солнечногорск городской 
округ, д. Дурыкино, шоссе 

Ленинградское, 28, ш. 
Ленинградское (29 км до 

МКАД), ш. 
Новосходненское (31 км до 

МКАД) 

Здание 2 этажное отдельно стоящее , Продам или (Сдам в долгосрочную аренду) 
коммерческий объект. Возможна реконструкция по вашему тех. заданию под конкретный 

Бизнес. Цель: сдача в долгосрочную аренду или с последующей продажей. Здание 591 кв.м. 
отдельно стоящие коммерческого назначения в собственности. 25 км. от МКАД Первая 

линия примыкает к Ленинградскому шоссе М 10 и 200 метров от А107. Все коммуникации в 
здании ( водоснабжение, канализация септик, электричество), газ подведен, интернет, 

пожарная сигнализация, видеонаблюдение, кабинеты, санузлы, кухня, комнаты отдыха. 
Торговая площадь 280 кв.м. возможно увеличить с проведением работ по реконструкции 

здания. Участок 1328 кв.м. (возможна продажа смежного участка 568 кв.м. ) оба под 
размещение коммерческого объекта в собственности. Сделано Техническое заключение 
"Обследование технического состояния несущих строительных конструкций здания" 2020 

года. Конструктивное решение: двух этажный железо бетонный каркас, перекрытия железо 
бетонное монолитное. Здание используется собственником в предпринимательской 

деятельности действующий магазин торговый бизнес, арендаторов нет. Получена адресная 
лицензия на торговлю ветеринарными лекарствами. Второй этаж используется под склад и 
проживание рабочих. Документы готовы к сделке. Смежный участок расположенный так же 
вдоль трассы Ленинградского шоссе с разрешённым видом использования под размещение 

Магазина так же продаётся площадью 568 кв.м. Процент застройки 50 %. 

Объекты 
общественног

о питания 
591,0 109 990 000 186 108 2020 02 08 894 708 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/226798833  

Россия, Московская 
область, Ленинградское 

шоссе, с4 

Помещение свободного назначения (торгово офисный центр, ресторан, общепит, фитнес, 
медицина, бытовое обслуживание, ) в центре Солнечногорска 50м от Ленинградского ш,, 

рядом с пешеходным переходом, автостанцией и ж/д станцией, проходное место. В том же 
здании супермаркет "Магнит", банк.Два отдельных крыла площадью 290м и 220м (монолит 
с колоннами по центру) и лестничный холл между ними 24м (фактически используются 50). 

Объекты 
общественног

о питания 
522,9 24 900 000 47 619 2020 02 26 876 718 

https://www.cian.ru/sale/commercial/257487202
https://www.cian.ru/sale/commercial/257487202
https://www.cian.ru/sale/commercial/258541792
https://www.cian.ru/sale/commercial/258541792
https://www.cian.ru/sale/commercial/258660786
https://www.cian.ru/sale/commercial/258660786
https://www.cian.ru/sale/commercial/225833129
https://www.cian.ru/sale/commercial/225833129
https://www.cian.ru/sale/commercial/226798833
https://www.cian.ru/sale/commercial/226798833
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

Возможна любая перепланировка вплоть до элитных квартир. Со стороны фасада 2 й этаж. С 
тыльной из обоих залов выход на парковку (см. фото). Зеркальные окна в одном из залов. 

Сейчас всё помещение занимает спортклуб. Срок освобождения 1 2 мес. (по 
договоренности) Текущая планировка на 2 м плане. Установлены легкие перегородки, 
которые могут быть демонтированы. Три душевые.Свежий ремонт. Все коммуникации, 

интернет.Электричество (35кВт) по тарифам для населения! Помещение в собственности 
ООО (два отдельных свидетельства). 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/241456575  

Московская область, 
Лосино Петровский 

городской округ, 
Свердловский рп, улица 

Михаила Марченко, 1, ш. 
Щелковское (24 км до 

МКАД), ш. Горьковское (28 
км до МКАД) 

Антон. Эксклюзивное предложение . Продажа псн в жилом современном доме на первом 
этаже . Отдельный вход. Хорошая визуализация с улицы . Зальная планировка . Запасной 

вход со двора .Помещение в центре жилого массива напротив пешеходной аллеи. 
Постоянный пешеходный трафик . Очень густонаселённый район . Арендатор сетевая 

Аптека планета здоровья . Договор на пять лет , аренда 130000 руб в мес. У Помещения 
прозрачная история владения . Аренда вся на расчетный счёт , можно предоставить выписку 

за последний год . Аренда день в день поступает . Коммунальные платежи арендатор 
оплачивает отдельно . Индексация на 5% в следующем месяце . Оперативный выход на 

сделку . Подробности по тел . 

Объекты 
общественног

о питания 
123,0 15 500 000 126 016 2020 09 22 667 607 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/243164282  

Россия, Новорязанское 
шоссе, вл1 

Продается Кафе под ключ площадью 235 м2 на территории города Жуковский в 5 минутах 
от аэропорта Жуковский на участке 4 сотки. Выделенная парковка на 6 7 машиномест. 

Участок и кафе в собственности.  3 зоны для размещения гостей: 1 . основной зал на 20 мест. 
2. VIP зал на 15 мест. 3. Летняя открытая веранда на 50 посадочных мест, на территории 

веранды 7 отдельных домиков. Большая барная зона с завезенным новым пивным 
оборудованием, новой холодильной установкой. Рабочая зона для персонала полностью 

оборудована. Стены и барная зона из массива дуба.  3 санузла, 2 гостевых и 1 рабочий.  
Электричество 20 квт. Вода, канализация, отопление центральное.  2 взрослых 

собственника. Свободная продажа. 

Объекты 
общественног

о питания 
235,0 13 700 000 58 298 2020 10 19 640 1 241 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/244687868  

Россия, Московская 
область, Богородский 

городской округ, Ногинск, 
Рогожская улица, 66 

КН 048. Продажа помещения в центре города, прекрасная локация рядом с жд станцией и 
основной инфраструктурой города.Возможное использование   ПСН, РЕСТОРАН, КАФЕ, 

КЛУБ, ФИТНЕС ЦЕНТР. 2 отдельных входа, наличие пожарного выхода. Помещение 
подготовлено под чистовую отделку, Кухонная зона отделана плиткой, 2 зала, подсобные 

помещения с учетом СанПиН, сделана вся инженерная система: вытяжка с подогревом 
воздуха, кондиционирование с оборудованием, пожарная сигнализация, охрана с выводом 

под камеры слежения, водоснабжение, канализация. Разработан проект расстановки 
кухонного оборудования и дизайн проект отделки помещения. Мощность 100 кВт. 

Подробности по телефону. 

Объекты 
общественног

о питания 
556,0 26 999 000 48 559 2020 11 11 617 462 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/244686352  

Россия, Московская 
область, Богородский 

городской округ, Ногинск, 
Рогожская улица, 66 

КН 048. Продажа помещения в центре города, прекрасная локация рядом с жд станцией и 
основной инфраструктурой города.Возможное использование   ПСН, РЕСТОРАН, КАФЕ, 

КЛУБ, ФИТНЕС ЦЕНТР. 2 отдельных входа, наличие пожарного выхода. Помещение 
подготовлено под чистовую отделку, Кухонная зона отделана плиткой, 2 зала, подсобные 

помещения с учетом СанПиН, сделана вся инженерная система: вытяжка с подогревом 
воздуха, кондиционирование с оборудованием, пожарная сигнализация, охрана с выводом 

под камеры слежения, водоснабжение, канализация. Разработан проект расстановки 
кухонного оборудования и дизайн проект отделки помещения. Мощность 100 кВт. 

Подробности по телефону. 

Объекты 
общественног

о питания 
556,0 26 999 000 48 559 2020 11 11 617 638 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252354181  

Россия, Московская 
область, Химки, улица 

Лавочкина, 13к2 

Редкое предложение. Коммерческое помещение в элитном жилом комплексе "Дубки". Два 
отдельных входа с улицы. Витражные окна с затемнением по большой стороне помещения 

на всю длину стены. Выделенная электрическая мощность достаточна для любого 

Объекты 
общественног

о питания 
79,0 11 500 000 145 570 2021 03 07 501 2 035 

https://www.cian.ru/sale/commercial/241456575
https://www.cian.ru/sale/commercial/241456575
https://www.cian.ru/sale/commercial/243164282
https://www.cian.ru/sale/commercial/243164282
https://www.cian.ru/sale/commercial/244687868
https://www.cian.ru/sale/commercial/244687868
https://www.cian.ru/sale/commercial/244686352
https://www.cian.ru/sale/commercial/244686352
https://www.cian.ru/sale/commercial/252354181
https://www.cian.ru/sale/commercial/252354181
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

производства. Мало несущих стен. Возможно под хостел и мини отель. Можно сделать 
шикарные апартаменты и использовать как офис с проживанием или просто как квартиру. 
Гостевая парковка на 100 автомашин. Пропуск на две автомашины на закрытую парковку. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252605021  

Россия, Московская 
область, Красногорск, 

бульвар Строителей, 4к1 

На продажу предлагается помещение свободного назначения, общей площадью 800 кв.м. в 
БЦ Кубик.Помещение очень светлое благодаря окнам во всю высоту этажа. Коэффициент 

потерь минимальный, а высота потолков 4 8 метров.Бизнес центр Кубик расположен в 
перспективном, стремительно развивающемся районе Мякининской поймы, на границу с 
Москвы (территория ближнего пригорода Красногорска). В непосредственной близости от 
БЦ заканчивается строительство другого бизнес центра Два капитана. Ввод в строй этого 
центра позволит Московской области завершить объединение министерств и ведомств 

возле Дома правительства и создать условия для эффективной работы госслужащих. В БЦ 
Два капитана переедут: Московская областная Дума, Министерство сельского хозяйства, 

Главное контрольное управление, Контрольно счётная палата, а также главное управление 
загса Московской области.Техническое оснащение соответствует международным 

стандартам и включает в себя центральную приточно вытяжную вентиляцию, центральное 
кондиционирование, систему аварийного оповещения в случае пожара, спринклерное 

пожаротушение, пожарную сигнализацию, скоростные лифты фирмы Otis. Безопасность 
сотрудников обеспечивается круглосуточной охраной, видеомониторингом периметра, 
системой контроля доступа.К услугам автовладельцев на территории БЦ Кубик построен 
многоуровневый паркинг, вмещающий до 300 автомобилей. Бизнес центр располагает 

очень развитой инфраструктурой, в которой есть все необходимые объекты для комфорта 
как во время рабочего дня, так и после. Для арендаторов и гостей офисного комплекса 

открыты кафе, рестораны, заведения фастфуда, банкоматы, аптеки, spa салон и спортивно 
оздоровительный комплекс. На территории БЦ Кубик организован пропускной режим по 

магнитным картам, пропуском и паспортом. На входе размещена стойка ресепшн, где 
всегда готовы помочь арендаторам и посетителям. 

Объекты 
общественног

о питания 
800,0 180 000 000 225 000 2021 03 10 498 264 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/254146523  

Россия, Московская 
область, Красногорск, 

бульвар Строителей, 4к1 

На продажу предлагается помещение свободного назначения, общей площадью 
652,80кв.м. в БЦ Кубик.Помещение очень светлое благодаря окнам во всю высоту этажа. 

Коэффициент потерь минимальный, а высота потолков 4 8 метров.Бизнес центр Кубик 
расположен в перспективном, стремительно развивающемся районе Мякининской поймы, 
на границу с Москвы (территория ближнего пригорода Красногорска). В непосредственной 

близости от БЦ заканчивается строительство другого бизнес центра Два капитана. Ввод в 
строй этого центра позволит Московской области завершить объединение министерств и 

ведомств возле Дома правительства и создать условия для эффективной работы 
госслужащих. В БЦ Два капитана переедут: Московская областная Дума, Министерство 

сельского хозяйства, Главное контрольное управление, Контрольно счётная палата, а также 
главное управление загса Московской области.Техническое оснащение соответствует 

международным стандартам и включает в себя центральную приточно вытяжную 
вентиляцию, центральное кондиционирование, систему аварийного оповещения в случае 

пожара, спринклерное пожаротушение, пожарную сигнализацию, скоростные лифты фирмы 
Otis. Безопасность сотрудников обеспечивается круглосуточной охраной, 

видеомониторингом периметра, системой контроля доступа.К услугам автовладельцев на 
территории БЦ Кубик построен многоуровневый паркинг, вмещающий до 300 автомобилей. 

Бизнес центр располагает очень развитой инфраструктурой, в которой есть все 
необходимые объекты для комфорта как во время рабочего дня, так и после. Для 

арендаторов и гостей офисного комплекса открыты кафе, рестораны, заведения фастфуда, 

Объекты 
общественног

о питания 
652,8 150 000 000 229 779 2021 03 30 478 331 

https://www.cian.ru/sale/commercial/252605021
https://www.cian.ru/sale/commercial/252605021
https://www.cian.ru/sale/commercial/254146523
https://www.cian.ru/sale/commercial/254146523
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

банкоматы, аптеки, spa салон и спортивно оздоровительный комплекс. На территории БЦ 
Кубик организован пропускной режим по магнитным картам, пропуском и паспортом. На 
входе размещена стойка ресепшн, где всегда готовы помочь арендаторам и посетителям. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255752582  

Россия, Москва, 
Варшавское шоссе, 17 

Продаётся готовый арендный бизнес в новом густо заселенном районе, единственный 
крупный ритейл в большом ЖК.МАП 1100000 рДоговор 10 летЕсть лицензия на 

алкоголь.АГЕНТАМ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ!!!! 

Объекты 
общественног

о питания 
860,0 134 000 000 155 814 2021 04 24 453 385 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256275890  

Россия, Московская 
область, Наро Фоминский 

городской округ, 
Апрелевка, Пролетарская 

улица, 20Б 

Продается нежилое помещение общей площадью 103.3 кв.м на первом этаже ЖК Времена 
года. 9 этажный корпус жилого комплекса располагается в 3 минутах ходьбы от ж/д станции 

Победа. Помещение продается в черновой отделке от застройщика. Бетонные поэтажные 
перекрытия.Инфраструктура города имеет все необходимое для жизни семей с детьми: 

школы, детские сады, больница, зоны отдыха, детские площадки. Рядом с домом 
автобусная остановка, а также ж/д станция Победа, откуда на электричке можно за 40 
минут добраться до Киевского вокзала Москвы. В ближайшем будущем планируется 

открытие линии московского центрального диаметра от г. Апрелевка до г. 
Железнодорожный (МЦД 4), что значительно повысит транспортную доступность и 

привлекательность данного района Московской области. Помещение отлично подойдет для 
организации деятельности объекта торговли (продуктовые магазины), кафе, склада.Все 

дополнительные вопросы по телефону.advice 1080600 

Объекты 
общественног

о питания 
103,3 9 950 000 96 321 2021 05 03 444 576 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257041573  

Россия, М 4 Дон, 1 

Продается нежилое помещение общей площадью 6,6 кв.м., в торговом центре 
"Серпуховский", по адресу: Водонапорный пер., д.1а г. Серпухов. В бутик проведена 
холодная вода. Отлично подойдет под сдачу в аренду. Проходное место (высокий 

пешеходный трафик), большая уличная парковка, охрана, видеонаблюдение. 

Объекты 
общественног

о питания 
6,6 450 000 68 182 2021 05 17 430 1 177 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257259900  

Московская область, Химки 
городской округ, Химки, 

улица Береговая, ш. 
Дмитровское (16 км до 

МКАД), ш. Международное 
(8 км до МКАД) 

Помещение свободного назначения, 2 отдельных входа, площадь 324 кв.м., без отделки, 
находится на цокольном этаже в кирпичном жилом доме, 2019 года постройки, 

расположенном в ЖК Берег. Микрорайон обжитой, первые дома сданы еще в 2010 году, и 
находится всего в 8 км. от МКАД с выездом без пробок и переездов на 3 трассы: 

Дмитровское ш., Ленинградское ш. и скоростную трассу М 11 (Москва С.Петербург), так же 
легдо добраться на общественном транспорте, всего 10 минут на автобусе до ж/д станции 

Химки, или до ст. МЦД1 Хлебниково. Собственность. 

Объекты 
общественног

о питания 
324,0 11 340 000 35 000 2021 05 20 427 839 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257384205  

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, 
Звенигород, улица Фрунзе, 

25 

Продаётся помещение свободного назначения.Московская область, г. Звенигород, ул. 
Фрунзе, д.25.Площадь: 180 м2.Кадастровый номер : 50:49:0010104:50.Нежилое помещение 
1 этаж + подвал.Показы по предварительной договоренности. Все вопросы по телефону. На 

СМС не отвечаем 

Объекты 
общественног

о питания 
180,0 10 000 000 55 556 2021 05 22 425 1 762 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257384514  

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, 
Звенигород, Почтовая 

улица, 10 

Продаётся помещение свободного назначения.Московская область, г. Звенигород, ул. 
Почтовая, д. 10. Кадастровый номер: 50:49:0010107:120Площадь здания: 342 м2;Площадь 
участка: 535 м2.Нежилое помещение 1 этаж. Показы по предварительной договоренности. 

Все вопросы по телефону. 

Объекты 
общественног

о питания 
342,0 25 000 000 73 099 2021 05 22 425 2 190 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257487202  

Россия, Московская 
область, Одинцовский 

городской округ, 
Звенигород, микрорайон 

Супонево, к7 

Продаётся помещение свободного назначения Удачное расположение помещения, первая 
линия от ЦКАД, позволит привлекать посетителей не только жилого микрорайона, но и 

проезжающих мимо гостей города Звенигорода.Помещение полностью с ремонтом. 
Подходит для больших сетевых магазинов.ВОЗМОЖЕН ТОРГ. 

Объекты 
общественног

о питания 
986,0 50 000 000 50 710 2021 05 24 423 990 

https://www.cian.ru/sale/commercial/255752582
https://www.cian.ru/sale/commercial/255752582
https://www.cian.ru/sale/commercial/256275890
https://www.cian.ru/sale/commercial/256275890
https://www.cian.ru/sale/commercial/257041573
https://www.cian.ru/sale/commercial/257041573
https://www.cian.ru/sale/commercial/257259900
https://www.cian.ru/sale/commercial/257259900
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384205
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384205
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384514
https://www.cian.ru/sale/commercial/257384514
https://www.cian.ru/sale/commercial/257487202
https://www.cian.ru/sale/commercial/257487202
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь
, кв.м. 

Цена 
предложения

, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м
. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258541792  

Московская область, 
Балашихинский район, 

Балашиха городской округ, 
Балашиха, Щелковское 

шоссе, 193, ш. Щелковское 
(6 км до МКАД), ш. 

Горьковское (12 км до 
МКАД) 

Продаётся участок 15 соток правильной формы, ровный, сухой на первой линии 
Щелковского шоссе по адресу г. Балашиха, Щелковское шоссе, д. 193. На участке находится 

несколько кирпичных строений, в том числе жилой дом 150 кв.м., баня, сарай и гараж с 
ямой на 2 машины. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования для ведения личного подсобного хозяйства. Подойдет под любой бизнес. 
Рядом развитая инфраструктура. Один собственник, полная стоимость в договоре. 

Физически и юридически свободен. Все документы готовы! 

Объекты 
общественног

о питания 
150,0 13 000 000 86 667 2021 06 09 407 1 003 

Земельные участки.Коммерческого назначения 

https://move.ru/objects/pr

odaetsya_zemelnyy_ucha

stok_ploschadyu_5000_k

vm_ploschadyu_50_sotok

_odincovskiy_gorodskoy

_okrug_kottedjnyy_posel

ok_riita_6878264677/  

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, 

коттеджный посёлок 

Риита 

ID 9236 Красивый лесной участок на 1-м успенском шоссе для строительства торгово-

офисного объекта. В непосредственной близости вся необходимая инфраструктура. 

торгово-

офисные 
5 000,0 

56 870 

000 
11 374 

2022-06-

19 
32 6 

https://move.ru/objects/pr

odaetsya_zemelnyy_ucha

stok_ploschadyu_48000_

kvm_ploschadyu_480_sot

ok_moskovskaya_oblast_

schelkovo_blijayshee_sho

sse_-

_schelkovskoe_shosse_51

_km_ot_m_6878321985/  

Россия, Московская 

область, Щёлково 

Продаю земельный участок площадью 4.8 Га, расположенный в городе Щелково. 

Участок состоит из двух частей: 3.3 Га земли населенных пунктов,для строительства 

торговых объектов и 1.5 Га с/х производства. Участок примыкает справа к подъездной 

дороге на въезде в город Щелково. Возможно строительство ТЦ, сельскохозяйственного 

или строительного рынка. Участок в собственности, возможно совместное участие в 

развитии территории. 

торгово-

офисные 
48 000,0 

183 600 

00 
3 825 

2022-06-

21 
30 7 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/258541792
https://www.cian.ru/sale/commercial/258541792
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_5000_kvm_ploschadyu_50_sotok_odincovskiy_gorodskoy_okrug_kottedjnyy_poselok_riita_6878264677/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_5000_kvm_ploschadyu_50_sotok_odincovskiy_gorodskoy_okrug_kottedjnyy_poselok_riita_6878264677/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_5000_kvm_ploschadyu_50_sotok_odincovskiy_gorodskoy_okrug_kottedjnyy_poselok_riita_6878264677/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_5000_kvm_ploschadyu_50_sotok_odincovskiy_gorodskoy_okrug_kottedjnyy_poselok_riita_6878264677/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_5000_kvm_ploschadyu_50_sotok_odincovskiy_gorodskoy_okrug_kottedjnyy_poselok_riita_6878264677/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_5000_kvm_ploschadyu_50_sotok_odincovskiy_gorodskoy_okrug_kottedjnyy_poselok_riita_6878264677/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_5000_kvm_ploschadyu_50_sotok_odincovskiy_gorodskoy_okrug_kottedjnyy_poselok_riita_6878264677/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_48000_kvm_ploschadyu_480_sotok_moskovskaya_oblast_schelkovo_blijayshee_shosse_-_schelkovskoe_shosse_51_km_ot_m_6878321985/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_48000_kvm_ploschadyu_480_sotok_moskovskaya_oblast_schelkovo_blijayshee_shosse_-_schelkovskoe_shosse_51_km_ot_m_6878321985/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_48000_kvm_ploschadyu_480_sotok_moskovskaya_oblast_schelkovo_blijayshee_shosse_-_schelkovskoe_shosse_51_km_ot_m_6878321985/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_48000_kvm_ploschadyu_480_sotok_moskovskaya_oblast_schelkovo_blijayshee_shosse_-_schelkovskoe_shosse_51_km_ot_m_6878321985/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_48000_kvm_ploschadyu_480_sotok_moskovskaya_oblast_schelkovo_blijayshee_shosse_-_schelkovskoe_shosse_51_km_ot_m_6878321985/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_48000_kvm_ploschadyu_480_sotok_moskovskaya_oblast_schelkovo_blijayshee_shosse_-_schelkovskoe_shosse_51_km_ot_m_6878321985/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_48000_kvm_ploschadyu_480_sotok_moskovskaya_oblast_schelkovo_blijayshee_shosse_-_schelkovskoe_shosse_51_km_ot_m_6878321985/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_48000_kvm_ploschadyu_480_sotok_moskovskaya_oblast_schelkovo_blijayshee_shosse_-_schelkovskoe_shosse_51_km_ot_m_6878321985/
https://move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_48000_kvm_ploschadyu_480_sotok_moskovskaya_oblast_schelkovo_blijayshee_shosse_-_schelkovskoe_shosse_51_km_ot_m_6878321985/
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Санкт Петербург. 

Таблица 3 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/243603566  

Россия, Санкт Петербург, 
Выборгское шоссе 

Офис 1662 м2. Выборгское шоссе 379( 425582 ) Площадьучастка 2712 м2; Площадьзастройки   
989 м2; Общаяплощадь здания   1662.0 м2; Полезнаяплощадь   1543,2 м2, в том числе:  
склад временногохранения   252,1 м2  выставочный зал 400,6 м2 2 х этажное здание, с 

размерами 33.0 х 27,0 м, высотой 10,0 м.Конструктивная схема здания несущий 
железобетонныйкаркас, фундаменты столбчатые железобетонные. 

Ограждающиеконструкции витражное остекление и самонесущие стены из газобетонных 
блоковс наружным утеплением. Наружная отделка: цоколь   камень стеновой 

облицовочный,фасад   облицовка из фиброцементных панелей. Подключенная мощность 70 
кВт, увеличениевозможно. Все коммуникации в наличии: вода, отопление и водоотведение, 

и дажегаз. Все коммуникации городские.Объектнезавершенного строительства. 
Регистрация возможна в кратчайшие сроки, послеустановки стен внутренней планировки 

исходя из необходимости покупателя. 

A 1 662,0 140 000 000 84 236 2020 10 26 633 281 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249552645  

Россия, Санкт Петербург, 
Московский проспект, 83Ю 

Офис 454.7 м2. Аквилон Links( 443518 ) Описание Бизнес центра "Аквилон Links".БЦ 
"Аквилон Links" (Аквилон Линкс) находится в Санкт Петербурге по адресу: Московский 

проспект, дом 83Ю, недалеко от метро "Фрунзенская", "Балтийская", до аэропорта 
"Пулково" можно добраться за 20 минут. Технические особенности Бизнес Центра "Аквилон 

Links".БЦ "Аквилон Links" (Аквилон Линкс) относится к классу А и соответствует всем 
стандартам качества. В деловом центре: Охраняемая Парковка, Охрана / Режим работы 

(Ежедневно 24/7), Интернет и телефония, Электроэнергия.Дополнительная информация.БЦ 
"Аквилон Links" сдается в конце 2021 года с черновой отделкой, есть возможность 

дозаказатьотделку. Есть рассрочка до конца 2021 года. По всем вопросам обращайтесь по 
телефону, указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для организации просмотра 

помещения, а также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

A 454,7 77 305 800 170 015 2021 01 27 540 250 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249552636  

Россия, Санкт Петербург, 
Московский проспект, 83Ю 

Офис 101.2 м2. Аквилон Links( 443515 ) Описание Бизнес центра "Аквилон Links".БЦ 
"Аквилон Links" (Аквилон Линкс) находится в Санкт Петербурге по адресу: Московский 

проспект, дом 83Ю, недалеко от метро "Фрунзенская", "Балтийская", до аэропорта 
"Пулково" можно добраться за 20 минут. Технические особенности Бизнес Центра "Аквилон 

Links".БЦ "Аквилон Links" (Аквилон Линкс) относится к классу А и соответствует всем 
стандартам качества. В деловом центре: Охраняемая Парковка, Охрана / Режим работы 

(Ежедневно 24/7), Интернет и телефония, Электроэнергия.Дополнительная информация.БЦ 
"Аквилон Links" сдается в конце 2021 года с черновой отделкой, есть возможность 

дозаказатьотделку. Есть рассрочка до конца 2021 года. По всем вопросам обращайтесь по 
телефону, указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для организации просмотра 

помещения, а также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

A 101,2 20 000 000 197 628 2021 01 27 540 485 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250636529  

Россия, Санкт Петербург, 
Таврический переулок, 7 

Офис 11500 м2. Таврический пер. 7( 427956 ) Деловой центр находится по адресу: Санкт 
Петербург, Центральный район, Таврический пер. 7. Ближайшая станция метро: 

Чернышевская.Общая площадь здания   11 500 кв.м., 7 этажей + цоколь, в котором 
располагается паркинг на 43 машиноместа. Въезд/выезд в подземную автостоянку через 
закрытый пандус. Высота потолков на 1 этаже 3,35 метра, с 2 по 6 составляет 3, 05 метра. 

Высота 7 этажа 2.7 м   3.5 метра. Площадь эксплуатируемой кровли 361,7 кв.м.Идеально под 
офис компании, бизнес центр, многофункциональный центр и прочее. 

A 11 500,0 2 500 000 000 217 391 2021 02 12 524 814 

https://www.cian.ru/sale/commercial/243603566
https://www.cian.ru/sale/commercial/243603566
https://www.cian.ru/sale/commercial/249552645
https://www.cian.ru/sale/commercial/249552645
https://www.cian.ru/sale/commercial/249552636
https://www.cian.ru/sale/commercial/249552636
https://www.cian.ru/sale/commercial/250636529
https://www.cian.ru/sale/commercial/250636529
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/263094293  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Чайковского, 2/7 

Арт. 49245031 Продаётся коммерческое помещение в нежилом фонде, (возможен торг). 
Общая площадь 252,2 кв.м площадь комнат 40+17+16,9+14,1+24,5+24,1+17,3+17+17,3 кв.м. 

Помещение расположено на высоком бель этаже 3 этажного кирпичного дома. Два 
отдельных входа во дворе, имеется возможность иметь вход с Невы. 6 окон с видом на 

Неву!!! Большой светлый двор с парковкой. Во дворе находится знаменитый мозаичный 
дворик. В пешей доступности Летний сад, набережная Фонтанки, набережная Невы. 

Территориально   ул. Чайковского д.2, наб.р.Фонтанки д.2 4, наб. Кутузова д.36, Гагаринская 
ул. д.7. Помещение идеально подходит под офис, гостиничный бизнес, офис и квартира, 

творческое пространство. 

A 252,2 53 000 000 210 151 2021 08 30 325 374 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/263346095  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 

Московское шоссе, 23 

Офис 4596 м2. ТЦ "Мебель Дом"( 530416 ) Описание ТК "Мебель Дом".Продается отдельно 
стоящее здание ТК "Мебель Дом" общей площадью 4596 м2., расположенное по адресу: 
ул.Караваевская, д. 23. Земельный участок 4610 м2 в аренде на 49 лет. ТК "Мебель Дом" 

полностью сдан в аренду. Есть большая парковка, все коммуникации, выделенная эл. 
мощность 340 кВт., приточно вытяжная вентиляция, кондиционирование, грузовые лифты, 

выделенная зона погрузки/разгрузки. Высота потолков 3.2 метра.Дополнительная 
информация.По всем вопросам обращайтесь по телефону, указанному в объявлении или 

пишите нам на почту. Для организации просмотра помещения, а также для получения 
консультации по условиям, позвоните нам. 

A 4 596,0 350 000 000 76 153 2021 09 03 321 141 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/264415893  

Россия, Санкт Петербург, 
проспект Динамо, 24 

Офис 800 м2. Динамо 24( 463486 ) Описание Бизнес центра "Динамо 24". БЦ "Динамо 24" 
находится на Крестовскомострове, по адресу: Санкт Петербург, Динамо 24 (Петроградский 

район Петербурга). ОсобнякП. М. Стенбока после полного капитального ремонта и 
реставрации 2007 года находитсяв пешеходной доступности (10 минут) от станции метро 

"Крестовский остров".Технические особенности Бизнес Центра "Динамо 24".БЦ "Динамо 24" 
относится к классу А исоответствует всем стандартам качества. Три этажа и мансарда. 

Земельный участокв собственности. Исторический ОсобнякП.М. Стенбока прошел полную 
реконструкцию в 2007 году, фасады здания решены встиле модерн с элементами 

неоклассицизма.Общая площадь 800кв. метров, включает в себя 3 этажа +мансарду, имеет 
3 входа, электричествомощностью 80кВт, произведен полный ремонт в классическом стиле 

извысококачественных материалов: паркет, итальянская плитка и светильники, мебельиз 
массива   помещение полностью укомплектовано. Установлено видеонаблюдение,система 

пожарно охранной сигнализации, высокоскоростной интернет, 
цифроваятелефония.Земельный участокв собственности 11 соток, территория огорожена, 

парковка на 12 автомобилей.Зданиеиспользовалось под Представительство класса De Luxe. 
Стиль  модерн с элементами неоклассицизма. Капитальный ремонт, реставрация и 

отделкапомещений выполнены очень качественно, с использованием лучших 
материалов.Здание украшено барельефами, двумя большими балконами. На данный 

момент напервом этаже располагается пункт охраны, конференц зал, столовая. На 
второмэтаже кабинет директора, комната отдыха руководителя, помещение для 

персонала,кабинет секретаря. На третьем этаже также, как и на втором, только для 
другойорганизации располагается кабинет директора, комната отдыха, кабинет 

секретаря,помещение персонала. На мансардном этаже находятся комфортные жилые 
апартаментыдля приема важных гостей, либо для руководства. Высота потолков от 2,86 м 

3,78 м. Центральное водоснабжение. Электрическая мощность 80 кВт.Канализация. 
Центральная система кондиционирования и вентиляции.Видеонаблюдение. Система 

пожарно охранной сигнализации, интернет и цифроваятелефония. На закрытой территории 
дома организована открытая парковка на 10автомобилей. Дополнительная информация. По 

всем вопросам обращайтесь по телефону,указанному в объявлении или пишите нам на 

A 800,0 350 000 000 437 500 2021 09 23 301 418 

https://www.cian.ru/sale/commercial/263094293
https://www.cian.ru/sale/commercial/263094293
https://www.cian.ru/sale/commercial/263346095
https://www.cian.ru/sale/commercial/263346095
https://www.cian.ru/sale/commercial/264415893
https://www.cian.ru/sale/commercial/264415893
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почту. Для организации просмотрапомещений, а также для получения консультации по 
условиям, позвоните нам. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/264558449  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная реки 

Фонтанки, 4 

Арт. 3352264 Уникальный объект недвижимости в "Золотом Треугольнике" 
Петербурга.Набережная реки Фонтанки д.2   напротив Летнего Сада.Площадь 620 кв.м + 

терраса 162 кв.м.Жилая квартира, резиденция или представительский офис   подходит под 
любые цели. Объект недвижимости представляет собой полностью выкупленный подъезд: 

3 отдельных входа. Парадный вход со стороны Фонтанки, один из под арки и со двора. S 
общая = 620 кв.м. + терраса в собственности (162 кв.м.)S цоколя=70 кв.м.S первого=129 

кв.м.S второго=115 кв.м.S мансарды=306 кв.м.Все уровни выходят в один, отдельно взятый 
подъезд, что позволяет разнообразное использование объекта от жилой квартиры до 

резиденции и банка.  Окна выходят на Летний Сад, Набережную реки Фонтанки, Акваторию 
Невы и в благоустроенный двор. Имеются парковочные места во дворе и на набережной 
перед домом.Изюминка  видовая терраса на крыше (площадь 162 кв.м.) в собственности. 

Летний сад   одно из лучших и самых знаковых мест Петербурга."Дом Баура". 1784 года 
постройки. Архитектор Шпекле К. И. Стиль Классицизм.Здание в одном из самых 

престижных и тихих мест Петербурга, на набережной реки Фонтанки, рядом с Летним 
садом, Марсовом полем, Инженерным замком и набережной Невы.Это единственное 

тупиковое и не проездное место на набережной Фонтанки.Во дворе дома находится Малая 
Академия Искусств, весь двор украшен мозаикой, отсюда и название "Мозаичный дворик"   
входит в современные туристические маршруты.Собственность физического лица, прямая 

продажа. 

A 620,0 240 000 000 387 097 2021 09 28 296 160 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/264558737  

Россия, Санкт Петербург, 
Республиканская улица, 6 

Арт. 3360788 Продаётся коммерческое помещение в нежилом фонде. Общая площадь 
275.30 кв.м. Расположенное на двух этажах соединенных между собой внутренней 

лестницей. Первый этаж 155,3 м2; второй  118,2 м2 плюс лоджия 9 м2. Отдельный вход с 
улицы. Телефонная станция с 10 городскими номерами, высокоскоростной интернет. 
Кондиционеры во всех помещениях. Жалюзи на всех окнах. Кухня с посудомоечной 

машиной, плитой, духовкой, стиральной машиной и кухонной мебелью. Комната приема 
пищи. Дизайнерская планировка и ремонт. Имеется второй вход из подъезда на второй 

этаж. Охранная и пожарная сигнализация. Закрытая придомовая территория с парковкой. 
Первый собственник. 7 9 минут пешком от метро Новочеркасская. 

A 275,3 63 000 000 228 841 2021 09 28 296 180 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265005575  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Чайковского, 51 

Продается помещение свободного назначения, помещение в собственности у физического 
лица, в данный момент помещение оборудовано под небольшой офис, остается мебель. 

Вход в офис из под арки,цокольный этаж, окно выходит во двор 
A 45,0 5 500 000 122 222 2021 10 06 288 36 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265121716  

Россия, Санкт Петербург, 
проспект Народного 

Ополчения, 10 

Универсальное нежилое помещениеИдеально под арендный бизнесПодойдет под сферу 
услуг, страховую компанию, визовый центр, выставку, салон, респектабельный 

офисПредыдущее использование   математическая школаВторой этаж 25 ти этажного 
Административно жилого комплекса "Современник"Весь второй этаж   коммерческие 

помещенияМетро "Ленинский проспект"   10 минут пешкомГлавный вход с угла Ленинского 
пр. и пр. Народного ОполченияВторой вход со двора с пр. Народного ОполченияЛифт на 
второй этаж с главного входаБольшая открытая бесплатная парковка перед домомОбщая 

площадь помещения   46,4 кв. м.Высота потолков   4 метраВыделенная электрическая 
мощность   3 кВтОтличная открытая прямоугольная планировкаРядом с помещением общий 
санузелПанорамные окна на проспект Народного ОполченияСделан свежий ремонтЦена и 

условия сделки обсуждаютсяБЕЗ КОМИССИИЗвоните по любым вопросам! 

A 46,4 14 750 000 317 888 2021 10 09 285 295 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265230706  

Россия, Санкт Петербург, 
проспект Испытателей, 

30к2 

Предлагается на продажу офисное помещение 14 419 кв.м. в бизнес центре "Level UP" от 
собственника.БЦ расположен по адресу: Санкт Петербург, Приморский район, пр. 

Испытателей, д. 30 лит. А к. 2.Ближайшие станции метро: Комендантский проспект, 
A 14 419,0 2 018 660 000 140 000 2021 10 12 282 421 

https://www.cian.ru/sale/commercial/264558449
https://www.cian.ru/sale/commercial/264558449
https://www.cian.ru/sale/commercial/264558737
https://www.cian.ru/sale/commercial/264558737
https://www.cian.ru/sale/commercial/265005575
https://www.cian.ru/sale/commercial/265005575
https://www.cian.ru/sale/commercial/265121716
https://www.cian.ru/sale/commercial/265121716
https://www.cian.ru/sale/commercial/265230706
https://www.cian.ru/sale/commercial/265230706
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ПионерскаяХарактеристики офисного помещения:Планировка: Open 
spaceТелекоммуникации: интернет, wi fi и телефонная линияВентиляция: Приточно 

вытяжнаяКондиционирование: ЦентральноеТехнические параметры бизнес центра:Класс: 
АЭтажность: 4 эт.Общая площадь: 14 215 м2Паркинг: наземный крытый на 75 

машиномест.Инфраструктура: в шаговой доступности кафе, рестораны, магазины, аптеки, 
банкоматы, отделения банков, остановки общественного транспорта.Лифты: 

естьСтоимость:140 000 руб./м2 c НДСВозможно обсуждение конечной цены объекта. Услуги 
сопровождения сделки. Консалтинг, DueD. Подписание договора купли продажи с 

собственником.Без комиссии, процентов и надбавок.Звоните, мы оперативно организуем 
просмотр помещения в удобную для вас дату и ответим на все интересующие вопросы. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265266382  

Россия, Санкт Петербург, 
проспект Испытателей, 

30к2 

Продажа офиса в бизнес центре Level UP от собственника. Редевелопмент! Бизнес центр A 
класса нового поколения с гибкими офисными пространствами! Ввод в эксплуатацию   по 
запросу.БЦ расположен по адресу: Санкт Петербург, Приморский район, пр. Испытателей, 
30к2.Шаговая доступность от ст.м "Комендантский проспект". Рядом   удобный выезд на 

Богатырский проспект, Комендантский проспект, ЗСД.Характеристики офисных 
помещений:Планировка: open space.Отделка: готово к въезду (ремонт под 

арендатора).Телекоммуникации: интернет, wi fi и телефонная линия.Вентиляция: приточно 
вытяжная.Кондиционирование: центральное.Технические параметры бизнес центра:Класс: 

A.Этажность: 4 эт.Год постройки: 2022.Паркинг: наземный на 70 м.мест.Инфраструктура: 
лобби / ресепшн, кафе, ресторан, магазины, фитнес зал, детский сад, медицинский центр, 

конференц залы, мини отель, велопарковка, летний ресторан/кафе на крыше бизнес 
центра.Стоимость: от 70 000 до 140 000 руб./м² (УСН).Подписание договора купли продажи 

с собственником.Возможно обсуждение конечной цены объекта. Услуги сопровождения 
сделки. Без комиссии, процентов и надбавок. Звоните, мы оперативно организуем 

просмотр помещения в удобную для вас дату и ответим на все интересующие вопросы. 

A 14 419,0 2 018 660 000 140 000 2021 10 12 282 482 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/268596108  

Россия, Санкт Петербург, 
Центральный район, улица 

Некрасова, 25Б 

Арт. 24188294 Вниманию инвесторов и собственников бизнеса!В центре гор. Санкт 
Петербурга продается отдельно стоящее здание и земельный участок в собственности 

физического лица. Первый двор   въезд через арку с автоматическими воротами с улицы 
Некрасова. Идеально подходит под представительство, бизнес центр, учебный центр, отель 

или апарт комплекс.Здание в прекрасном техническом состоянии после капитального 
ремонта, заменены все коммуникации, установлены стеклопакеты, кондиционеры, система 

видео наблюдения. Сейчас все помещения в здании оформлены под представительство 
компании. Технические характеристики объекта: земельный участок: площадь участка 182 
кв.м, статус: Для размещения административно управленческих и общественных объектов; 
Здание: этажность   3, общая площадь   385 кв.м, стены кирпич, перекрытия   железобетон, 
высота потолка 3 м, выделенная эл. мощность 40 кВТ, система водоснабжения и отопления 

центральная, входа 2. Перед зданием организована парковка на 4 м/м.Прямая продажа, 
один собственник, юридически чистая сделка. Есть возможность разумного торга! 

A 386,0 85 000 000 220 207 2022 01 01 201 175 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269428195  

Россия, Санкт Петербург, 
Московское шоссе, 9 

Офис 1190 м2. пос. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д. 9( 559317 ) Описание здания на 
"Александра Товпеко 9"Объект расположен в непосредственной близости с пассажирской 
железнодорожной платформой Понтонная, на линии Санкт Петербург Волховстрой Тихвин 
Мга Кириши Будогощь. Через объект в шаговой доступности проходят трасса и автобусные 
маршруты, связывающих его с Санкт Петербургом, Колпином, Никольским, населёнными 
пунктами Кировского района Ленинградской области.Технические особенности здания на 
"Александра Товпеко 9".Объект оснащен электричеством, отоплением и водоснабжением, 

все договора прямые. В здании расположен якорный арендатор магазин "Светофор". Также 
небольшая часть помещения свободна. Земельный участок под зданием находится в 

A 1 190,0 52 000 000 43 697 2022 01 27 175 92 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265266382
https://www.cian.ru/sale/commercial/265266382
https://www.cian.ru/sale/commercial/268596108
https://www.cian.ru/sale/commercial/268596108
https://www.cian.ru/sale/commercial/269428195
https://www.cian.ru/sale/commercial/269428195
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аренде на 49 лет.Дополнительная информация.По всем вопросам обращайтесь по 
телефону, указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для организации просмотра 

помещения, а также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270690836  

Россия, Санкт Петербург, 
Петродворцовый район, 

посёлок Стрельна, 
Тракторный переулок, 1 

Офис 857.5 м2. Дом в Стрельне( 568146 ) Описание Бизнес Центра "Дом в Стрельне"."Дом в 
Стрельне" находится по адресу Санкт Петербург, поселок Стрельна, Тракторный переулок, 

дом 1, лит. А в Петродворцовом районе Петербурга. "Дом в Стрельне" находится в 
пешеходной доступности (7 9 минут) от железнодорожных станций "Михайловская дача" и 
"Стрельна". Также вблизи проходят магистрали Волхонское и Санкт Петербургское шоссе, 
это позволит в кратчайшие сроки добраться в центр и другие районы города.Технические 

особенности Бизнес Центра "Дом в Стрельне"."Дом в Стрельне" представляет 
асфальтированный участок с расположенными на нём постройками: жилой дом, котельная, 

хозблок, и гараж. В деловом центре "Дом в Стрельне" есть всё необходимое инженерное 
обеспечение: Водоснабжение и канализация  городские сети, отопление   газовый котёл 

90кВт располагается на цокольном этаже марки BADERUS, для обеспечения без 
перебойного отопления есть резервный электрический котёл на 24 кВт, ГВС   бойлер на 400 

литров, давление в сети поддерживается насосами повышения давления до 5 Атм, 
Интернет и телефония, Электроэнергия   воздушная линия. Материал стен дома выполнены 

из облицовочного кирпича, пенобетона и пористого камня.Монолитные железобетонные 
перекрытия.Фундамент монолитный пояс, ленточный железобетонный.Кровля 

металлочерепица много скатная.Дополнительная информация.По всем вопросам 
обращайтесь по телефону, указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для 

организации просмотра помещения, а также для получения консультации по условиям, 
позвоните нам. 

A 857,5 42 500 000 49 563 2022 03 01 142 38 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271366395  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 

Московское шоссе, 4к2 

Офис 4480 м2. Манеж Образцового кавалерийского полка( 577426 ) Описание проекта 
"Манеж Образцового кавалерийского полка"."Манеж Образцового кавалерийского полка" 

находится Санкт Петербург, г. Павловск, ул. Артиллерийская, д. 4, лит. Б Технические 
особенности проекта "Манеж Образцового кавалерийского полка".Проект "Манеж 

Образцового кавалерийского полка" относится к премиум классу.Представляет собой 
земельный участок площадью 3 210м2 в собственность и 1 100 м2 в аренде, (под парковку), 
в проекте запланировано возведение методом реконструкции жилого 4х этажного здания 

общей площадью 4 480м2, при этом общая площадь квартир составит 3 347 м2.Разрешение 
на строительство действует до 23.03.2023Дополнительная информация.По всем 

интересующим вопросам обращайтесь по телефону, указанному в объявлении или пишите 
нам на почту. Для организации просмотра помещения, а также для получения консультации 

по условиям, позвоните нам. 

A 4 480,0 180 000 000 40 179 2022 03 19 124 78 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272001150  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Жукова, 1 

Арт. 19443490 Продается помещение в жилом комплексе бизнес класса.Помещение 
продается без мебели и оборудования. В доме уже успешно работает 7 

организаций.Идеально подходит под салон красоты, магазин, офис, кафе , 
пекарню.Установлены 2 мощных кондиционера, приточно вытяжная система вентиляции. 

Имеется отдельный кабинет с изолированным входом.Для Ваших клиентов предусмотрена 
гостевая парковка во дворе (3 часа), так же есть места на придомовой территории, всегда 

свободно.Выполнен качественный ремонт с дизайнерским проектом.Помогу одобрить 
ипотеку с самой низкой ставкойСам проведу как эксперт полную подготовку к 
сделкеОстались вопросы? Не откладывайте решение, звоните прямо сейчас! 

A 130,0 45 000 000 346 154 2022 04 04 108 61 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272162976  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная Обводного 

канала, 118АУ 

Офис 2000 м2. Бойлер Хаус( 586738 ) Описание Бизнес центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер 
Хаус" находится по адресу: набережная Обводного канала, 118а лит У, в Адмиралтейском 

районе Санкт Петербурга. "набережная Обводного канала, 118а лит У" находится в 
A 2 000,0 400 000 000 200 000 2022 04 08 104 21 

https://www.cian.ru/sale/commercial/270690836
https://www.cian.ru/sale/commercial/270690836
https://www.cian.ru/sale/commercial/271366395
https://www.cian.ru/sale/commercial/271366395
https://www.cian.ru/sale/commercial/272001150
https://www.cian.ru/sale/commercial/272001150
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162976
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162976
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пешеходной доступности (7 минут) от станций метро "Балтийская" и 
"Фрунзенская".Технические особенности Бизнес Центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер Хаус" 

относится к классу А и соответствует всем стандартам качества. Общая площадь БЦ   7 484 
м2, срок сдачи бизнес центра   3 кв. 2022 года. Отделка: Shell & Core (возможен ремонт под 
нужды клиента).Электричество   150 кВт. Высота потолков   4 метра. Нагрузка на пол   2000 

кг/м2Отопление   автономное, газовое. 23 отдельных входа со стороны Измайловского 
бульвара.Дополнительная информация.По всем вопросам обращайтесь по телефону, 

указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для организации просмотра 
помещения, а также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272162977  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная Обводного 

канала, 118АУ 

Офис 4000 м2. Бойлер Хаус( 586739 ) Описание Бизнес центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер 
Хаус" находится по адресу: набережная Обводного канала, 118а лит У, в Адмиралтейском 

районе Санкт Петербурга. "набережная Обводного канала, 118а лит У" находится в 
пешеходной доступности (7 минут) от станций метро "Балтийская" и 

"Фрунзенская".Технические особенности Бизнес Центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер Хаус" 
относится к классу А и соответствует всем стандартам качества. Общая площадь БЦ   7 484 

м2, срок сдачи бизнес центра   3 кв. 2022 года. Отделка: Shell & Core (возможен ремонт под 
нужды клиента).Электричество   150 кВт. Высота потолков   4 метра. Нагрузка на пол   2000 

кг/м2Отопление   автономное, газовое. 23 отдельных входа со стороны Измайловского 
бульвара.Дополнительная информация.По всем вопросам обращайтесь по телефону, 

указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для организации просмотра 
помещения, а также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

A 4 000,0 800 000 000 200 000 2022 04 08 104 31 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272162978  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная Обводного 

канала, 118АУ 

Офис 7484 м2. Бойлер Хаус( 586734 ) Описание Бизнес центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер 
Хаус" находится по адресу: набережная Обводного канала, 118а лит У, в Адмиралтейском 

районе Санкт Петербурга. "набережная Обводного канала, 118а лит У" находится в 
пешеходной доступности (7 минут) от станций метро "Балтийская" и 

"Фрунзенская".Технические особенности Бизнес Центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер Хаус" 
относится к классу А и соответствует всем стандартам качества. Общая площадь БЦ   7 484 

м2, срок сдачи бизнес центра   3 кв. 2022 года. Отделка: Shell & Core (возможен ремонт под 
нужды клиента).Электричество   150 кВт. Высота потолков   4 метра. Нагрузка на пол   2000 

кг/м2Отопление   автономное, газовое. 23 отдельных входа со стороны Измайловского 
бульвара.Дополнительная информация.По всем вопросам обращайтесь по телефону, 

указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для организации просмотра 
помещения, а также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

A 7 484,0 1 496 800 000 200 000 2022 04 08 104 51 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272162975  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная Обводного 

канала, 118АУ 

Офис 1000 м2. Бойлер Хаус( 586737 ) Описание Бизнес центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер 
Хаус" находится по адресу: набережная Обводного канала, 118а лит У, в Адмиралтейском 

районе Санкт Петербурга. "набережная Обводного канала, 118а лит У" находится в 
пешеходной доступности (7 минут) от станций метро "Балтийская" и 

"Фрунзенская".Технические особенности Бизнес Центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер Хаус" 
относится к классу А и соответствует всем стандартам качества. Общая площадь БЦ   7 484 

м2, срок сдачи бизнес центра   3 кв. 2022 года. Отделка: Shell & Core (возможен ремонт под 
нужды клиента).Электричество   150 кВт. Высота потолков   4 метра. Нагрузка на пол   2000 

кг/м2Отопление   автономное, газовое. 23 отдельных входа со стороны Измайловского 
бульвара.Дополнительная информация.По всем вопросам обращайтесь по телефону, 

указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для организации просмотра 
помещения, а также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

A 1 000,0 200 000 000 200 000 2022 04 08 104 70 

https://www.cian.ru/sale/commercial/272162977
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162977
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162978
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162978
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162975
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162975
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https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272162973  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная Обводного 

канала, 118АУ 

Офис 194 м2. Бойлер Хаус( 586735 ) Описание Бизнес центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер 
Хаус" находится по адресу: набережная Обводного канала, 118а лит У, в Адмиралтейском 

районе Санкт Петербурга. "набережная Обводного канала, 118а лит У" находится в 
пешеходной доступности (7 минут) от станций метро "Балтийская" и 

"Фрунзенская".Технические особенности Бизнес Центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер Хаус" 
относится к классу А и соответствует всем стандартам качества. Общая площадь БЦ   7 484 

м2, срок сдачи бизнес центра   3 кв. 2022 года. Отделка: Shell & Core (возможен ремонт под 
нужды клиента).Электричество   150 кВт. Высота потолков   4 метра. Нагрузка на пол   2000 

кг/м2Отопление   автономное, газовое. 23 отдельных входа со стороны Измайловского 
бульвара.Дополнительная информация.По всем вопросам обращайтесь по телефону, 

указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для организации просмотра 
помещения, а также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

A 194,0 38 800 000 200 000 2022 04 08 104 97 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272162974  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная Обводного 

канала, 118АУ 

Офис 400 м2. Бойлер Хаус( 586736 ) Описание Бизнес центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер 
Хаус" находится по адресу: набережная Обводного канала, 118а лит У, в Адмиралтейском 

районе Санкт Петербурга. "набережная Обводного канала, 118а лит У" находится в 
пешеходной доступности (7 минут) от станций метро "Балтийская" и 

"Фрунзенская".Технические особенности Бизнес Центра "Бойлер Хаус".БЦ "Бойлер Хаус" 
относится к классу А и соответствует всем стандартам качества. Общая площадь БЦ   7 484 

м2, срок сдачи бизнес центра   3 кв. 2022 года. Отделка: Shell & Core (возможен ремонт под 
нужды клиента).Электричество   150 кВт. Высота потолков   4 метра. Нагрузка на пол   2000 

кг/м2Отопление   автономное, газовое. 23 отдельных входа со стороны Измайловского 
бульвара.Дополнительная информация.По всем вопросам обращайтесь по телефону, 

указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для организации просмотра 
помещения, а также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

A 400,0 80 000 000 200 000 2022 04 08 104 110 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272599512  

Россия, Санкт Петербург, 
Биржевой переулок, 6 

Арт. 3329068 Бизнес Центр расположен в исторической и деловой части Васильевского 
острова. Это респектабельный микрорайон в центре города, бизнес центр расположен 

неподалеку от станции метро "Василеостровская" и " Спортивная 2" Общая площадь 
объекта = 1881,8 кв.м. Площадь помещения под офисы 1357,6 м2. Высота потолка 3,1 3,6 м. 

Мощность 1 кВт на 10 м2МестоположениеОсобняк расположен в сердце Петербурга, по 
соседству с Ростральными колоннами, Кунсткамерой, Биржей, зданием Двенадцати 

коллегий, Петропавловской крепостью и Эрмитажем.Особняк имеет две входные группы со 
стороны Биржевого переулка и один вход со стороны жилого комплекса.Удобная 

транспортная доступность с наб. Макарова (50 метров).В шаговой доступности метро 
"Василеостровская" и" Спортивная 2"Инженерия:Новое строительство ( 2006 год 

постройки)приточно вытяжная система вентиляции на базе оборудования фирмы Ostberg 
(Швеция) система центрального кондиционирования  Carrier, Daikin управление 

микроклиматом в каждом офисепожарная и охранная сигнализация система 
видеонаблюдения и контроля доступа цифровые телекоммуникационные каналы 

"Петерстар"система диспетчеризацииСантехника   Duravit (Германия)  Фурнитура   AXOR 
(Германия) Имаются места в подземном паркинге (продаются отдельно)Заполняемость 

бизнес центра 100% (якорный арендатор, долгосрочный договор аренды)Для более 
подробной консультации по данному объекту и записи на просмотр звоните сегодня! 

A 1 881,0 450 000 000 239 234 2022 04 19 93 121 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272736083  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Чапаева, 16 

Арт. 21011512 Предлагается к продаже отдельно стоящее здание с земельным участком по 
адресу ул. Чапаева 16, площадь здания 1996,6 кв.м., площадь земельного участка 1992 кв.м. 

Здание расположено в деловом квартале Петроградского района, в пешеходной 
доступности 4 станции метро.  Реконструкция здания была произведена в 2005 2006 годах. 

Материал стен: кирпич (1 2 этажи) и газобетон (3 4 этажи).Перекрытия: железобетон. Фасад: 

A 1 996,6 450 000 000 225 383 2022 04 22 90 180 

https://www.cian.ru/sale/commercial/272162973
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162973
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162974
https://www.cian.ru/sale/commercial/272162974
https://www.cian.ru/sale/commercial/272599512
https://www.cian.ru/sale/commercial/272599512
https://www.cian.ru/sale/commercial/272736083
https://www.cian.ru/sale/commercial/272736083
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керамогранит, декоративная штукатурка и алюминиевые панели.Высота потолков: 3.37м (1 
этаж), 3.62м (2этаж), 3.47м (3 этаж), 3.60м (4 этаж). Здание располагает электрической 

мощностью 125 кВт, холодным водоснабжением и отоплением от городских сетей, горячим 
водоснабжением от двух 500 литровых бойлеров, центральной приточно вытяжной 
вентиляцией и системой кондиционирования. Для автомобилей предусмотрено 30 

парковочных мест на закрытой территории. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272837514  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Академика Павлова, 

7АН 

Арт. 19651814 Продажа нежилого здания 852м2, класс А, 2000г. постройки, три 
этажа+мансарда, офисная планировка, земля в аренде на 49лет, своя парковка, вид на 
Неву.От Собственника, продажа нежилого отдельно стоящего здания с видом на Неву, 

расположенного в Петроградском районе города. Здание находится в собственности юр. 
лица, земельный участок возможно оформить в собственность, стоимость аренды в квартал 

150 000руб.Выполнен хороший ремонт, свой газовый котёл, телефония, водоснабжение, 
канализация, теплоснабжение, электроснабжение, свет, система пожаротушения. 

Возможные назначения   общепит, бытовые услуги, банк, гостиничный бизнес, медицинский 
центр, представительство компании, банк, мини отель и прочее. Идеально для 

инвестиций.Звоните и записывайтесь на просмотр! 

A 852,0 260 000 000 305 164 2022 04 26 86 65 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272947894  

Россия, Санкт Петербург, 
Кременчугская улица, 19к1 

Арт. 19138096 Продается целый этаж в БЦ Царская СтолицаБизнес центр находится вблизи 
оживленных транспортных магистралей: Невского проспекта и наб. Обводного канала, в 
пешей доступности от ст. м. "Пл. Восстания".Здание Бизнес центра расположено в жилом 
комплексе "Царская Столица", который может похвастаться богатой инфраструктурой, от 

розничных продуктовых магазинов до кафе и ресторанов. БЦ успешно функционирует, 
многие этажи выкуплены, расположены офисы компаний.Отличное состояние всего 2 го 

этажа, который по факту занимает вместе в местами общего пользования 1000 кв.м., 
внутренние помещения без отделки. Высота потолков 3,3 м; Все коммуникации 
(центральные и городские): телефонные линии, водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение, электроснабжение 690,2 кВт; Кондиционирование в каждом помещение 
(установка обошлась в 12 млн. руб)Парковка близ БЦ. Где есть закрепленные места. Так же 
есть возможность парковаться на территории жилого комплекса. Есть возможность купить 
парковочные места в наземном паркинге.Подойдет под любой вид деятельностиЗвоните! 

A 820,8 155 000 000 188 840 2022 04 28 84 70 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/273398983  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Жукова, 1 

Арт. 24189291 Продаётся коммерческое помещение в нежилом фонде. Отличный ремонт. 
Ранее использовалось под салон красоты. венецианская штукатурка. Музыка подведена. 

Приточно  вытяжная система вентиляции. Тепло дуй воздуха. Камеры. Окна в пол. 6 мокрых 
мест. Общая площадь 129.60 кв.м. 

A 129,6 45 360 000 350 000 2022 05 12 70 20 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/239257908  

Россия, Санкт Петербург, 
Колпинский район, посёлок 
Петро Славянка, Софийская 

улица, 118к2 

Продажа сухого/мультитемпературного склада в складском комплексе от собственника. 
Строительство склада под клиента (Built to suit).Склад расположен в Южном направлении 

по адресу: Санкт Петербург, Колпинский район, Софийская ул. Выезд на улицу 
Софийскую.Расстояние от КАД   5 км. Остановка общественного транспорта в 8 мин. пешком. 

Ближайшее метро: "Рыбацкое", "Шушары", "Купчино".Технические параметры 
склада:Класс: А.Тип: сухой (+14/+24), мультитемпературный (+14/ 24).Статус: земельный 

участок с разрешением на строительство.Этажность: 1 эт.Общая площадь: 209 027 
м².Рабочая высота потолков: 12 м.Тип пола: с антипылевым покрытием.Система 

пожаротушения: спринклерная система автоматического пожаротушения.Шаг колонн: 12 х 
24 м.Инфраструктура: парковки для легкового транспорта, грузовиков. Рядом расположены 

автозаправки, магазины автозапчастей, автосервис, буфет, столовая.Стоимость:по 
запросу.Уточненная коммерческая информация и возможные сроки заезда 

предоставляются после проведения личной встречи или конференц звонка (исходя из 

A 9 720,0 758 160 000 78 000 2020 08 18 702 1 884 

https://www.cian.ru/sale/commercial/272837514
https://www.cian.ru/sale/commercial/272837514
https://www.cian.ru/sale/commercial/272947894
https://www.cian.ru/sale/commercial/272947894
https://www.cian.ru/sale/commercial/273398983
https://www.cian.ru/sale/commercial/273398983
https://www.cian.ru/sale/commercial/239257908
https://www.cian.ru/sale/commercial/239257908
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

технического задания на поиск помещения).Подписание договора купли продажи с 
собственником.Возможно обсуждение конечной цены объекта. Услуги сопровождения 

сделки. Без комиссии, процентов и надбавок.Звоните, мы оперативно организуем просмотр 
помещения в удобную для вас дату и ответим на все интересующие вопросы. ID 964 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249448835  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 

Московское шоссе, 145с1 

Продажа сухого склада в складском комплексе от собственника. Строительство склада под 
клиента (Built to suit). Средний срок возведения складского комплекса   5 месяцев.Склад 

расположен в Южном направлении по адресу: Санкт Петербург, поселок Шушары. Выезд на 
улицу Софийскую, Московское шоссе.Расстояние от КАД   3 км. Остановка общественного 

транспорта в 2,7 км. Ближайшее метро: "Купчино", "Звёздная", "Шушары".Технические 
параметры склада:Класс: А.Тип: сухой (+14/+24).Этажность: 1 эт.Шаг колонн: 12 х 24 

м.Нагрузка на пол: 8 тонн/м².Общая площадь: 243 000 м².Рабочая высота потолков: 12 м.Тип 
пола: с антипылевым покрытием.Система пожаротушения: спринклерная система 

автоматического пожаротушения.Статус: земельный участок с разрешением на 
строительство.Инфраструктура: парковки для легкового транспорта, грузовиков. Рядом 

расположены автозаправки, магазины автозапчастей, автосервис, буфет, 
столовая.Стоимость:по запросу.Уточненная коммерческая информация и возможные сроки 
заезда предоставляются после проведения личной встречи или конференц звонка (исходя 

из технического задания на поиск помещения).Подписание договора купли продажи с 
собственником.Возможно обсуждение конечной цены объекта. Услуги сопровождения 

сделки. Без комиссии, процентов и надбавок.Звоните, мы оперативно организуем просмотр 
помещения в удобную для вас дату и ответим на все интересующие вопросы. ID 286480 

A 125 000,0 9 375 000 000 75 000 2021 01 26 541 1 210 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/259273306  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 
Московское шоссе 

Продается полностью автономный 3 х уровневый сухой отапливаемый складской комплекс 
класса "А" общей площадью 20 965 кв. м. (в т.ч. 3 000 кв. м. площадь административно   
бытовых помещений). Строительство складского комплекса под клиента. Средний срок 

возведения   5 месяцев. Технические параметры складского комплекса.Класс: "А"Тип: сухой 
отапливаемый (+14/+24)Этажность: 1 этаж (3 уровня)Рабочая высота потолков для 

стеллажного хранения: 12,6 мШаг колонн: 12 м х 24 мТип пола: полимерный с антипылевым 
покрытиемСистема пожаротушения: спринклерная система автоматического 

пожаротушения, пожарные гидранты, пожарная сигнализация, 2 подземных резервуара с 
водой по 300 м3 каждыйИнженерное обеспечение складского комплекса.Электричество: 

420,6 кВт по 2 й категории надежности от двух независимых источников питания с отдельно 
стоящей КТПНГазоснабжение: 315 м3/час, встроенная газовая котельная 2,6 

МВтВодоснабжение: 55 м3/сутки с давлением 18 м вод. ст.Водоотведение: 28 м3/суткиИТ: 
телефонизация, проводной доступ в интернет, IP ТВ, радиофикацияБезопасность: система 

видеонаблюдения вреальном времениИнфраструктура: зона парковки для грузового 
транспорта (15 мест), зона парковки для легкового транспорта (48 мест).Земельный участок 

под строительство (в собственности) расположен в территориальной зоне ТПД 1   3 зоне 
объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры IV и V 

классов опасности и граничит с проектируемой ул. Ленина. Участок подготовлен под 
строительство . Выполнена и согласована проектная документация. Разрешение на 

строителство выдано 23.04.2021. Собственник   юридическое лицо. Стоимость без НДС   1 
446 585 000 рублей. Расчет стоимости произведен на 01.06.2021. 

A 20 965,0 1 735 902 000 82 800 2021 06 22 394 647 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271996357  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 

Московское шоссе, 115 

Продажа сухого склада / производства в складском комплексе от собственника без 
комиссии. Объект в стадии строительства, ввод в эксплуатацию   июль 2022 года. Каждый 
блок площадей является полностью автономным: имеет свои административно бытовые 
помещения, собственные входные группы, погрузо/разгрузочные ворота, систему учета и 
управления инженерными системами, парковочные места.Объект расположен в Южном 

A 7 619,0 758 852 400 99 600 2022 04 04 108 156 

https://www.cian.ru/sale/commercial/249448835
https://www.cian.ru/sale/commercial/249448835
https://www.cian.ru/sale/commercial/259273306
https://www.cian.ru/sale/commercial/259273306
https://www.cian.ru/sale/commercial/271996357
https://www.cian.ru/sale/commercial/271996357
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

направлении. Точный адрес отсутствует на Яндекс.Картах, поэтому указан ближайший. 
Точный адрес: Санкт Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, отд. Бадаевское. 

Выезд на Московское шоссе, Софийскую улицу.Расстояние от КАД   5 км. Аэропорт Пулково 
в 14 км, морской порт Санкт Петербурга в 18 км.Ближайшее метро "Купчино", "Звездная", 

"Шушары".Технические параметры склада:Класс: A.Этажность: 1 эт.Тип: сухой 
(+14/+24).Уровень пола: 1.2 м.Нагрузка на пол: 6 тонн/м².Общая площадь: 18 707 

кв.м.Рабочая высота потолков: 8 м.Шаг колонн: 6 х 36 м.Вентиляция: естественная.Система 
пожаротушения: внешние гидранты и внутренние пожарные краны.Ограничение по 

электроэнергии: 650 кВт.Зона маневрирования: есть (52 метра).Инфраструктура: парковки 
для легкового транспорта, грузовиков. Рядом расположены автозаправки, магазины 
автозапчастей, автосервис, буфет, столовая.Стоимость:99 600 руб./м². НДС включен в 

стоимость.Уточненная коммерческая информация и возможные сроки заезда 
предоставляются после проведения личной встречи или конференц звонка (исходя из 

технического задания на поиск помещения).Подписание договора купли продажи с 
собственником.Возможно обсуждение конечной цены объекта. Услуги сопровождения 

сделки. Без комиссии, процентов и надбавок.Звоните, мы оперативно организуем просмотр 
помещения в удобную для вас дату и ответим на все интересующие вопросы. ID 306066 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/273015767  

Россия, Санкт Петербург, 
Дизельный проезд, 4 

Производственно складской комплекс общей площадью 1 469 кв. м., на участке 2 520 кв. м. 
в собственности. Разрешенный вид использования: для размещения промышленных 

объектов Асфальтированный подъезд до комплекса, 890 метров от м. Звездная 
Преимущества расположения:   Рядом проходит трасса (Московское шоссе)   Близость 

аэропорта   Близость морского порта, О здании:   Здание разделено на две части в одной 
части: на первом этаже с высотой потолка 6 м. размещен склад площадью около 500 м2, 

там есть арендаторы, на втором этаже 485 м2 офисные помещения все также сданы в 
аренду, вторая часть : склад с холодильным оборудованием и производственная площадь ( 
около 500 кв. м. высота потолка 11 м. ) Есть свободное пространство для расширения на 2 м 

этаже   Территория огорожена и оснащена воротами   Пол: бетонная плита, данный тип 
фундамента допускает установку кран балки и доп. надстройки   Стены сэндвич панели. 

Полы: безпыльные   Мощность: 90 кВт   Центральное отопление   Вода, канализация 
центральные Земельный участок:   Земельный участок под зданием + прилегающая 

территория 2 520 кв. м.,   Участок заасфальтирован. Холодильное оборудование:   
установлено 2 холодильника на 300 тонн (Германия, Bitzer) Подготовлена площадь под 3 й 
холодильник Площадь каждого холодильника 5,5 х 23 м.Земля и участок в собственности 

физ. лица. Документы готовы к продаже. В настоящее время большая часть комплекса 
сдается в аренду. Данное объявление является актуальным на 100% и другие выставленные 
от агентов или посредников по некорректным ценам объявление, можете не смотреть, так 

как у нас есть эксклюзивное право на реализацию объекта!!! Есть видеосъемка можно 
получить написав мне личным сообщением. 

A 1 459,0 145 000 000 99 383 2022 04 29 83 954 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/273437217  

Россия, Санкт Петербург, 
Муринская дорога, 24 

Лот: 14607. Предлагается в продажу высококачественный логистический комплекс класса А 
общей площадью более 25 000 м2 с современным техническим оснащением, 

эффективными и функциональными конструктивными характеристиками Логокомплекс 
"ЮЛМАРТ". Выигрышно расположен на северо востоке Санкт Петербурга в 

административных границах города, в динамично развивающемся Красногвардейском 
районе, рядом с развязкой КАД (0,5км) и Пискаревского проспекта (0,5км).Год постройки 

2016, 3 этажаШаг колонн 18 х 24 мРабочая высота потолков склад 14 мКоличество ворот 13 
шт. (уровень 1,2 м), 2 шт. (уровень 0,51 м), 8 шт. (уровень 0 м)В площади мезонина 

учитываются и торговые помещенияНагрузка на пол склада 8т/м2Автоматическая система 

A 25 125,0 1 500 000 000 59 701 2022 05 13 69 210 

https://www.cian.ru/sale/commercial/273015767
https://www.cian.ru/sale/commercial/273015767
https://www.cian.ru/sale/commercial/273437217
https://www.cian.ru/sale/commercial/273437217
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

пожаротушения и пожарная сигнализация и оповещениеСобственная газовая котельная   
364.6 м3/часГородское водоснабжение   50.99 м3/сутЭлектроснабжение   1,2 

мВтОгороженная охраняемая территория, КПП, видеонаблюдениеВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ФУНКЦИИРасположение Объекта в непосредственной 

близости от прямого съезда КАД создает значительное преимущество для работы 
коммерческого объекта на проходящем трафике. Высокий потенциал для реализации 

торговой функции, низкий уровень существующей и перспективной конкуренции торговых 
объектов в зоне охвата Объекта на фоне увеличения числа жителейЭФФЕКТИВНАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВАЛогистический комплекс построен в 
2016 году генподрядной организацией "А Плюс Инжиниринг". В основу концепции легли 

лучшие практики проектирования и реализации логистических объектов.Наши специалисты 
с большим вниманием отнесутся к озвученным Вами техническим требованиям и подберут 
склад, оптимально подходящий для решения стоящих перед Вами задач. Мы гарантируем 

полное профессиональное сопровождение сделки и активное участие в переговорах с 
арендодателем. Все консультации и помощь в выборе склада предоставляются абсолютно 

бесплатно. Дополнительную информацию по аренде склада вы можете узнать у наших 
консультантов, позвонив по телефону компании. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/273819125  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 
Московское шоссе 

  A 55,1 3 500 000 63 521 2022 05 23 59 3 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/274710305  

Россия, Санкт Петербург, 
Лиговский проспект, 50Г4 

Арт. 26034728 Предлагается к продаже коммерческое помещение (с 
арендодателями!).Центр города. Рядом множество коворкингов и офисов.Можно 
использовать как альтернативу заработку со сдачи жилой недвижимости.Здание в 

собственности, документы в порядке, земля в аренде (можно взять в собственность, так как 
есть помещение, нужно этим заняться)Готовы оперативно показать и выйти на сделку! 

A 277,0 15 000 000 54 152 2022 06 14 37 277 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/227193040  

Россия, Санкт Петербург, 
Лиговский проспект, 271 

В новом жилом комплексе Первый квартал продается коммерческое помещение с 
арендатором. Фактически это отдельно стоящее здание состоящее из двух этажей. Первый 
этаж 900 кв м и второй этаж 470 кв.м. Помещение оборудовано лифтом. Имеет 3 отдельных 
входа. Электричество 150 кв.т. Так же в шаговой доступности планируется открытие станции 

метро Баровая. Кроме этого есть полноценный выход на эксплуатируемую кровлю около 
400 кв м (в площадь не входит). Единственное большое помещение в жк. Рядом 

расположен большой обустроенный сквер и вокруг здания обустроена большая парковка. 
Часть первого этажа 650 метров сданы сети Магнит. 187 метров сданы озону. Второй этаж в 

настоящее время свободен. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

1 370,0 250 000 000 182 482 2020 03 04 869 550 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/240347692  

Россия, Санкт Петербург, 
Лесной проспект, 1А 

Продается успешный бизнес с помещением 145 м.кв. у метро в центральном районе по 
сдаче комнат постоянно и посуточно. Стабильный высокий доход. Помещение имеет 11 
комнат, большую кухню и мини кухню, 2 больших коридора, помещение для хранения, 4 

санузла, в которых 4 душевых кабины, 4 раковины, 4 унитаза и биде. Помещение полностью 
мебелировано. Надежное вложение средств. Помещение удачно находится в 3 минутах 

ходьбы от станции метро пл. Ленина. Выгодное месторасположение. В 10 минутах ходьбы 
расположена набережная Невы и центральный район города. Развитая инфраструктура. В 
доме имеются 2 кафе. Простое ведение бизнеса. Помещение расположено на 2ом этаже 

двухэтажного дома в подъезде, состоящим из двух помещений, каждое из которых 
используется под сдачу. Удачное место. Выгодная инвестиция. Помещение в собственности 

с 2005 года. Надежная сделка. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

145,0 18 810 000 129 724 2020 09 03 686 245 

https://www.cian.ru/sale/commercial/273819125
https://www.cian.ru/sale/commercial/273819125
https://www.cian.ru/sale/commercial/274710305
https://www.cian.ru/sale/commercial/274710305
https://www.cian.ru/sale/commercial/227193040
https://www.cian.ru/sale/commercial/227193040
https://www.cian.ru/sale/commercial/240347692
https://www.cian.ru/sale/commercial/240347692
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/248781063  

Россия, Санкт Петербург, 
Светлановский проспект, 

103 

"Отель Северный Бриз на севере Санкт Петербурга, расположен по адресу Светлановский 
проспект 103, в Калининском районе.Полностью оборудованный и готовый к работе отель с 
просторным светлым лобби, 21 комфортабельными номерами, конференц зал и банкетный 

зал, рестораном и, благоустроенными под кухню и подсобные помещения, 
дополнительными пространствами.В отеле представлены номера следующих категорий: 2 
люкса и 19 номеров повышенного комфорта (двухместные, с 1 кроватью или 2 отдельными 

кроватями). Все номера оснащены кондиционерами, wi fi, звукоизоляцией, телефонами, 
сейфами и телевизорами. Есть специальные номера, обустроенные для комфортного 

проживания людей с ограниченными возможностями." 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

751,0 138 800 000 184 820 2021 01 16 551 460 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249452354  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная реки 

Фонтанки, 4 

Целый подъезд с отдельным парадным входом с набережной Фонтанки. Прекрасный 
вариант под гостиницу! Три просторных этажа и терраса. Высокие окна, потолки до 4,2 

метра. Потрясающие виды на Летний сад и Неву. Настоящая жемчужина в центре 
Петербурга! На набережной Фонтанки, дом 2 расположено историческое здание Дом Баура, 

построенное по проекту Архитектора Шпекле К.И. в стиле классицизм. Это уникальное по 
своему статусу и красоте место в Золотом треугольнике напротив Летнего сада.Уникальный 

лот. Полностью выкупленный подъезд: цоколь, два этажа и мансарда, с собственным 
парадным входом. Из мансарды есть выход на большую террасу, с которой только для Вас 

откроются открыточные виды на акваторию Невы, Фонтанку, Инженерный замок, кроны 
вековых деревьев Летнего сада. Терраса полностью узаконена!Пространство подготовлено 
к отделке, оставлены только капитальные стены, оборудована новая лестница в цокольный 
этаж, выполнена стяжка. Окна первого и второго этажей смотрят на Летний сад и Фонтанку. 

Это тихий и спокойный уголок набережной без автомобильного движения. По 
историческим чертежам воссоздан индивидуальный парадный вход с набережной 
Фонтанки, согласована и установлена массивная деревянная дверь. Фасад здания 

полностью отреставрирован в 2020 году. Во дворе дома расположена Малая Академия 
Искусств и яркий необычный "Мозаичный дворик". Это прекрасный вариант для фамильной 

резиденции, гостиницы или представительского офиса.Цоколь 68 м2, высота потолка 1,5 
2,25 м.; 1 этаж 127 м2, высота потолка 4,15 м.; 2 этаж 113,8 м2, высота потолка 3,9 м.; 3 этаж 

306,6 м2, высота потолка 1,5 3,7м.; видовая терраса 158 м2.Общая площадь 615,4 кв.м + 
терраса 158 м2 (приведенная площадь = 79 кв.м.). Стоимость за метр рассчитана включая 

приведенную площадь. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

694,0 240 000 000 345 821 2021 01 26 541 1 244 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249506507  

Россия, Санкт Петербург, 
Днепропетровская улица, 

65 

Продаётся помещение в сданном доме. До метро Обводный канал 700м. Рядом Лиговский 
проспект. Это самый центр города.Помещение расположено на 1 (не цокольном) 

этаже.Светлое, много окон. Правильная форма помещения.Свой отдельный вход с улицы. 
Свободное назначение.Отлично подойдет для офиса, салона красоты, медицинского 

кабинета.Любая форма оплаты. Полная сумма в договоре. Показы по предварительной 
записи. Звоните, будем рады ответить на Ваши вопросы. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

115,8 25 476 000 220 038 2021 01 27 540 137 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/251402598  

Россия, Санкт Петербург, 
Малая Морская улица, 6 

Продается отличное помещение в самом центре Санкт Петербурга! В 1 минуте от метро 
Адмиралтейская!  Первый этаж   Отдельный вход  Общая площадь 112  Мощность 15 кВт  

интернет, охранная сигнализация, пожарная сигнализация,закрытый двор, ворота на пульте, 
места для парковки во дворе  Статус нежилое Помещение с евроремонтом правильной 

квадратной формы свободной планировки. Большой зал 67м2+ одно отдельное помещение 
31.5 м2 и 10 м2 +санузел Отлично подойдёт под: апартаменты, шоу рум, арт пространство, 

офис, интернет магазин, склад, тату салон, арендный бизнес и другое. Свободная 
планировка позволяет адаптировать помещение под любую специфику бизнеса. Просмотры 

по согласованию. По всем вопросам Звоните или Пишите! 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

112,0 31 000 000 276 786 2021 02 21 515 1 081 

https://www.cian.ru/sale/commercial/248781063
https://www.cian.ru/sale/commercial/248781063
https://www.cian.ru/sale/commercial/249452354
https://www.cian.ru/sale/commercial/249452354
https://www.cian.ru/sale/commercial/249506507
https://www.cian.ru/sale/commercial/249506507
https://www.cian.ru/sale/commercial/251402598
https://www.cian.ru/sale/commercial/251402598
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252224733  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Продается помещение свободного назначения 95 кв.м. в жилом комплексе бизнес класса 
Golden City, расположенное на намывных территориях Василеостровского района Санкт 

Петербурга. Ввод в эксплуатацию объекта 2 кв. 2022 г.Преимущества проекта:1) 
Максимальная ликвидность помещения за счет расположения в новом формирующемся 

районе города 2) Высокая плотность за счет строительства шести очередей ЖК Golden City, 
суммарно на 450 000 кв.м., а также проходимости со стороны построенных соседних ЖК3) 3 

000 жителей в проекте4) 50 000 жителей нового квартала на намывных территориях, 
постоянные туристические потоки Морского порта5) Отличная транспортная доступность: 15 
минут до центра города, выезд на КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Высота потолков 

4,3 м8) Места для вывескиДанное коммерческое помещение имеет свободную планировку, 
идеально подойдет под размещение детского центра, медицинского центра, стоматологии 

и.т.д.Стоимость указана без учета скидок! Звоните! 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

95,0 32 099 999 337 895 2021 03 05 503 491 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252224149  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Коммерческие помещения в 8 квартале ЖК Golden CityПродается помещение свободного 
назначения97,31 кв.м. в жилом комплексе бизнес класса Golden City, расположенное на 

намывных территориях Василеостровского района Санкт Петербурга. Ввод в эксплуатацию 
объекта 4 кв. 2022 г. Преимущества проекта:1) Максимальная ликвидность помещения за 
счет расположения в новом формирующемся районе города 2) Высокая плотность за счет 

строительства шести очередей ЖК Golden City, суммарно на 450 000 кв.м., а также 
проходимости со стороны построенных соседних ЖК3) 3 000 жителей в проекте4) 50 000 
жителей нового квартала на намывных территориях, постоянные туристические потоки 

Морского порта5) Отличная транспортная доступность: 15 минут до центра города, выезд на 
КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Высота потолков 4,3 м8) Места для вывескиДанное 

коммерческое помещение имеет свободную планировку, идеально подойдет под 
размещение детского центра, медицинского центра, стоматологии и.т.д.Стоимость указана 

без учета скидок! Звоните! 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

97,3 33 399 999 343 233 2021 03 05 503 1 824 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252511491  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Коммерческие помещения в 8 квартале ЖК Golden CityПродается помещение свободного 
назначения 107,04 кв.м. в жилом комплексе бизнес класса Golden City, расположенное на 
намывных территориях Василеостровского района Санкт Петербурга. Ввод в эксплуатацию 
объекта 2 кв. 2022 г.Преимущества проекта: 1) Максимальная ликвидность помещения за 
счет расположения в новом формирующемся районе города 2) Высокая плотность за счет 

строительства шести очередей ЖК Golden City, суммарно на 450 000 кв.м., а также 
проходимости со стороны построенных соседних ЖК 3) 3 000 жителей в проекте 4) 50 000 

жителей нового квартала на намывных территориях, постоянные туристические потоки 
Морского порта 5) Отличная транспортная доступность: 15 минут до центра города, выезд 

на КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Высота потолков 4,3 м 8) Места для 
вывескиДанное коммерческое помещение имеет свободную планировку, идеально 

подойдет под размещение детского центра, медицинского центра, стоматологии 
и.т.д.Стоимость указана при 100% оплате 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

107,0 30 799 999 287 743 2021 03 09 499 668 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/253768494  

Россия, Санкт Петербург, 
Малый проспект 

Петроградской стороны, 85 

Продаётся коммерческое помещение в историческом центре города в отличном 
проходимом месте по ул. Ординарная 11/85.,общей площадью 286.3 кв.м,высота потолков 

3 кв.м.( можно увеличить), все коммуникации, отличный дизайнерский 
ремонт,электроэнергия, канализация, 1 этаж, дом после капитального ремонта, вход c 

улицы( малого проспекта 85), и два входа со двора.В настоящим момент действующий и 
полностью оборудованный мини  отель.Развитая инфраструктура рядом большой, бизнес 

центр, огромный человека поток.Помещение очень удобно по планировке под 
медецынский центр, стоматологию, кафе, обучающий центр, торговлю, и т.д.Возможна 

частичная рассрочка на 5 лет!!!!!!! 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

286,3 65 000 000 227 035 2021 03 25 483 495 

https://www.cian.ru/sale/commercial/252224733
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224733
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224149
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224149
https://www.cian.ru/sale/commercial/252511491
https://www.cian.ru/sale/commercial/252511491
https://www.cian.ru/sale/commercial/253768494
https://www.cian.ru/sale/commercial/253768494
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260042932  

Россия, Санкт Петербург, 5 
я линия Васильевского 

острова, 62/10 

Помещение с отличной планировкой. Нежилой фонд, 1 этаж, отдельные входы с улицы и со 
двора.Черновая отделка. Высота потолков 3,88 м.Возможно разделение на два помещения 

площадью 181,6 кв.м. и 118,7 кв.м. с двумя отдельными входами с улицы и со двора для 
каждого. В собственности более 5 лет, 1 собственник. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

310,0 49 500 000 159 677 2021 07 05 381 687 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260162029  

Россия, Санкт Петербург, 
Кондратьевский проспект, 

32 

Продается нежилое помещение свободного назначения. Можно использовать под офис, 
под медицинский центр, под коворкинг, под массажный салон. Можно сделать 2 студии   

аппартаменты. Общий метраж 49 кв.м. Высота потолков 3,28, Есть согласованный проект на 
отдельный вход. Вокруг здания несколько организованных парковок. Договоры с 

Петроэлектросбытом и водоканалом. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

49,0 6 700 000 136 735 2021 07 07 379 690 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260932781  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Рубинштейна, 24 

Предлагается к продаже помещение в прекрасной локации: ул. Рубинштейна, идеально 
подходит под любые коммерческие цели, офис продаж, гостиницу, бизнес центр, сферу 
услуг, предприятие общепита, арт пространство и т. п. Расположено на 1 4 этажах. На 1 
этаже находится только входная группа, площадью около 80 кв.м, планировка объекта   

свободная, состояние   подготовка под отделочные работы, 100 кВт, возможно увеличение. 
Высота потолков от 3.5 3.95.красивый наружный фасад здания. Документы готовы. 

Остальная информация по индивидуальному запросу. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

1 200,0 214 000 000 178 333 2021 07 21 365 683 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252511491  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Коммерческие помещения в 8 квартале ЖК Golden CityПродается помещение свободного 
назначения 107,04 кв.м. в жилом комплексе бизнес класса Golden City, расположенное на 
намывных территориях Василеостровского района Санкт Петербурга. Ввод в эксплуатацию 
объекта 2 кв. 2022 г.Преимущества проекта: 1) Максимальная ликвидность помещения за 
счет расположения в новом формирующемся районе города 2) Высокая плотность за счет 

строительства шести очередей ЖК Golden City, суммарно на 450 000 кв.м., а также 
проходимости со стороны построенных соседних ЖК 3) 3 000 жителей в проекте 4) 50 000 

жителей нового квартала на намывных территориях, постоянные туристические потоки 
Морского порта 5) Отличная транспортная доступность: 15 минут до центра города, выезд 

на КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Высота потолков 4,3 м 8) Места для 
вывескиДанное коммерческое помещение имеет свободную планировку, идеально 

подойдет под размещение детского центра, медицинского центра, стоматологии 
и.т.д.Стоимость указана при 100% оплате 

Пансионаты и 
санатории 

107,0 30 799 999 287 743 2021 03 09 499 665 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257726669  

Россия, Санкт Петербург, 
посёлок Парголово, улица 
Архитектора Белова, 6к3 

Помещение свободного назначения 1Н в сданном доме Прямая продажа от застройщика в 
сданном домеПлощадь: 82.6 кв.м.Расположение: ЖК Парнас, ул. Заречная, 19, 2 

корпусУдалённость от м. Парнас: 10 мин. пешком. Здание состоит из 3 секций высотностью 
27 этажей Помещение находится на первом этаже с панорамными окнами и отдельным 

входом. Расположено в строящемся доме. Густонаселенный активно развивающийся район, 
рядом несколько новых заселенных жилых комплексов.Характеристики: Потолки 3 м., 

несущие конструкции указаны на плане, планировка свободная.  Точки подключения к ХВС, 
канализации, вентиляции, электропитанию. Выделенная мощность   1КВт на 10 кв.м. 

Помещение сдается с предчистовой отделкой.Возможное назначение: офис, торговая 
площадь, бытовые услуги, медицинские услуги и другое.Готовы оказать покупателю 

содействие в оформлении рассрочки и ипотеки. По данному и другим нашим 
коммерческим помещениям Вы можете получить подробную информацию по телефону. 

Звоните! 

Пансионаты и 
санатории 

82,6 12 803 000 155 000 2021 05 27 420 420 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265523250  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Коммерческие помещения в 8 квартале ЖК Golden City Продается помещение свободного 
назначения в жилом комплексе бизнес класса Golden City, расположенное на намывных 

территориях Василеостровского района Санкт Петербурга. Ввод в эксплуатацию объекта 4 
кв. 2022 г. Преимущества проекта: 1) Максимальная ликвидность помещения за счет 
расположения в новом формирующемся районе города 2) Высокая плотность за счет 

Пансионаты и 
санатории 

98,1 28 099 999 286 326 2021 10 18 276 523 

https://www.cian.ru/sale/commercial/260042932
https://www.cian.ru/sale/commercial/260042932
https://www.cian.ru/sale/commercial/260162029
https://www.cian.ru/sale/commercial/260162029
https://www.cian.ru/sale/commercial/260932781
https://www.cian.ru/sale/commercial/260932781
https://www.cian.ru/sale/commercial/252511491
https://www.cian.ru/sale/commercial/252511491
https://www.cian.ru/sale/commercial/257726669
https://www.cian.ru/sale/commercial/257726669
https://www.cian.ru/sale/commercial/265523250
https://www.cian.ru/sale/commercial/265523250
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

строительства шести очередей ЖК Golden City, суммарно на 450 000 кв.м., а также 
проходимости со стороны построенных соседних ЖК3) 3 000 жителей в проекте 4) 50 000 
жителей нового квартала на намывных территориях, постоянные туристические потоки 

Морского порта 5) Отличная транспортная доступность: 15 минут до центра города, выезд 
на КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Места для вывески Данное коммерческое 

помещение имеет свободную планировку, идеально подойдет под размещение детского 
центра, медицинского центра, стоматологии и.т.д. Стоимость указана без учета скидок! 

Звоните! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269761239  

Россия, Санкт Петербург, 
Пулковское шоссе 

Переуступка прав. Сдача дома 2022 год. Электричество по потребностям. Витринные окна. 
Проходное место. Расчёты после регистрации договора. 

Пансионаты и 
санатории 

96,4 12 999 000 134 844 2022 02 04 167 70 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252224733  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Продается помещение свободного назначения 95 кв.м. в жилом комплексе бизнес класса 
Golden City, расположенное на намывных территориях Василеостровского района Санкт 

Петербурга. Ввод в эксплуатацию объекта 2 кв. 2022 г.Преимущества проекта:1) 
Максимальная ликвидность помещения за счет расположения в новом формирующемся 

районе города 2) Высокая плотность за счет строительства шести очередей ЖК Golden City, 
суммарно на 450 000 кв.м., а также проходимости со стороны построенных соседних ЖК3) 3 

000 жителей в проекте4) 50 000 жителей нового квартала на намывных территориях, 
постоянные туристические потоки Морского порта5) Отличная транспортная доступность: 15 
минут до центра города, выезд на КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Высота потолков 

4,3 м8) Места для вывескиДанное коммерческое помещение имеет свободную планировку, 
идеально подойдет под размещение детского центра, медицинского центра, стоматологии 

и.т.д.Стоимость указана без учета скидок! Звоните! 

Пансионаты и 
санатории 

95,0 32 099 999 337 895 2021 03 05 503 490 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265798957  

Россия, Санкт Петербург, 
посёлок Парголово, улица 
Архитектора Белова, 6к2 

Предлагаются к покупке/инвестированию два здания, входящие в состав многоквартирного 
жилого комплекса.Назначение паркинг.Площадь 3220 3800 кв.м.Оформлена собственность. 

Продажа по договору купли продажи.При вводе в эксплуатацию каждому зданию 
присваивается отдельный милицейский адрес и отдельный кадастр.Здания двухсторонние, 

на фасадах с каждой стороны имеется 7 отдельных входов, витринные окна. В каждом 
здании расположен водомерный узел, ГРЩ и ИТП, относящиеся непосредственно к этому 

зданию, выделенная электрическая мощность 300 квт на каждое здание.Вместе со зданием 
передается земельный участок под обрез фундамента здания (межевание проводится 

после ввода в эксплуатацию) 

Пансионаты и 
санатории 

3 220,0 289 800 000 90 000 2021 10 22 272 528 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266640968  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Васи Алексеева, 26 

Продается помещение свободного назначения по адресу: СПБ, улица Васи Алексеева дом 
26. Помещение расположено на 1 этаже. На против помещения магазин магнит!Площадь: 

198 м2 Электричество 26 кВт (договор с ПСК!)Высота потолков: 3.2 м 3 Входа в помещение с 
фасада! (два с фасада, третий со двора!)СОГЛАСОВАННЫЙ Отдельный вент канал.Арендатор 

1, площадь 99 м2: Wildberries (договор аренды заключен с сентября 2019, сроком на 11 
месяцев с автоматической пролонгацией!)Арендная ставка: 157 000 рублей в месяц. 

(включая КУ и свет), Индексация: 10 % по соглашению сторон!Чистая арендная ставка за 
вычетов ку и света: 147 000 рублей в месяц!Арендатор 2, площадь 99 м2: СДЭК (договор 

аренды заключен в августе 2020, сроком на 11 месяцев с пролонгацией!)Арендная ставка: 
92 700 рублей в месяц. (КУ и свет оплачивает арендатор), Индексация: 3 % в одностороннем 

порядке!Чистая арендная ставка за вычетов вывоза ТБО: 91 000 рублей в месяц!Итого 
чистая арендная ставка в месяц: 238 000 рублей в месяц!Доходность: 9 % годовых без учета 

индексации!Окупаемость: 132 арендных ставокПреимущества:  надежные арендаторы!  
высокая ликвидность помещения!  заселенный район! хорошая проходимость!  На против 
помещения магазин магнит!  рядом две автобусные остановки! до метро Кировский завод 

Пансионаты и 
санатории 

198,0 31 500 000 159 091 2021 11 11 252 700 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269761239
https://www.cian.ru/sale/commercial/269761239
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224733
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224733
https://www.cian.ru/sale/commercial/265798957
https://www.cian.ru/sale/commercial/265798957
https://www.cian.ru/sale/commercial/266640968
https://www.cian.ru/sale/commercial/266640968
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

800 м.Продается без комиссий, от собственника!!Звоните! Предоставим документы и 
ответим на интересующие Вас вопросы! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269820864  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Руднева, 16 

Продается помещение свободного назначения по адресу: СПБ, улица Руднева дом 16. (ЖК 
Шекспир) Общее количество квартир 5 000!!! Помещение расположено на 1 этаже. На 

против будет находится прогулочная зона! Площадь: 102 м2 Электричество 12 кВт Высота 
потолков: 3,5 м 1 Вход с фасада! (со стороны двора)Отдельный вент канал.Продается без 

комиссий, от собственника!!Преимущества:  ЖК находится между метро пр. Просвещения и 
метро Гражданский пр.  5 000 квартир  Прямая Планировка (все перегородки внутри 

помещения из кирпича!)  вход в помещение и парадные со двора!   высокая плотность 
населения!  Прогнозируемая арендная ставка: на 1 год (заселение ЖК) 1300 1500 руб/м2, Со 

2 года  2 000 руб/м2!собственность получена!Звоните ответим на интересующие Вас 
вопросы! 

Пансионаты и 
санатории 

102,0 25 950 000 254 412 2022 02 06 165 193 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/248559112  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Ушинского, 35к1 

Продается отличное коммерческое помещение, общей площадью 830м2. Расположено на 
втором этаже, двухэтажного здания. Очень проходное место, первая линия.Отдельный вход 
с улицы. Подходит под различные виды деятельности. Мощность 70 кВт, есть возможность 

увеличить. Витринные окна. Собственность.Документы все в порядке. Торг. 

Спортивные 
объекты 

830,0 80 000 000 96 386 2021 01 13 554 397 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249567124  

Россия, Санкт Петербург, 
Вёсельная улица, 10 

Предлагается в покупку просторное, универсальное коммерческое помещение на 
Васильевском острове, удобное месторасположение, ул. Весельная, дом 10, в 15 минутах 
пешком от ст.м. Приморская и Василеостровская, общей площадью 136 кв.м. Возможен 

обмен на другую недвижимость (все варианты рассматриваем).  Отдельный вход со двора 
(выделенный вход), цокольный этаж, на окнах ролл ставни выходят во двор. 7 

изолированных комнат разной площади, кухня, 2 санузла. В данный момент идет 
согласование отдельного входа с улицы, все документы собраны. Подходит под офис, отель, 

сауну, медицинский кабинет, интернет салон, мастерскую, мини производство и прочее. 
Помещение очень просторное, сухое, теплое, оборудовано мощной системой сигнализации, 

есть также пожарная сигнализация, 2 туалетные комнаты, вентиляция.  Действующие 
договоры на бытовое обслуживание с жилищной конторой. Проложенный электрический 

кабель на 15 кВт, документально 5 кВт, но уже сейчас по безучетной системе можно 
использовать 15 кВт. В помещении сделан добротный ремонт.  Отличное 

месторасположения. Двор чистый, асфальтированный. Рядом располагаются другие 
офисные помещения. Парковка есть перед окнами помещения на 3 4 машины. Документы 

готовы к продаже, собственность физического лица.Так же рядом имеется помещение, 
через стену   175 кв.м. (с великолепным ремонтом)   можно выкупить оба помещения. 

Спортивные 
объекты 

136,0 12 500 000 91 912 2021 01 27 540 403 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250442230  

Россия, Санкт Петербург, 2 
я линия Васильевского 

острова, 45 

Срочно! Помещение с надежным арендатором и постоянным доходом. Собственность. Не 
подвал   цоколь с окнами. Продажа коммерческого нежилого помещения в прекрасном 

состоянии. Классические сводчатые потолки и окна, 2 отдельных входа ( с улицы и со 
двора).Дом 1917 года, старый фонд дореволюционной постройки, несравненная классика! 
Охранные обязательства выполнены   ограничения только на несущие стены, перекрытия и 

фасад.Дом находится в историческом центре, в шаговой доступности метро и все 
архитектурные ценности Петербурга. Престижный район. Оживленный сложившийся 

квартал, хороший пешеходный трафик. Помещение сдано в аренду IT компании (работает 
без пролем в карантинных условиях).В пяти минутах ходьбы две станции метро 

Василеостровская и Спортивная, в шаговой доступности парадные набережные, стрелка 
Васильевского острова, Академический сад и Румянцевская площадь. До Невского 

проспекта 5 мин транспортом. До 15.08.2022 г. возможен ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТОРГ. 

Спортивные 
объекты 

145,2 24 700 000 170 110 2021 02 09 527 736 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250887524  

Россия, Санкт Петербург, 
Петергофское шоссе, 57 

Продаётся готовое помещение в новом доме района Балтийская Жемчужина. Дом сдан. 2 
яруса.Отличная цена за квадрат   160000.Возврат НДС! 20% от стоимости!Большая 

Спортивные 
объекты 

224,4 35 904 000 160 000 2021 02 15 521 305 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269820864
https://www.cian.ru/sale/commercial/269820864
https://www.cian.ru/sale/commercial/248559112
https://www.cian.ru/sale/commercial/248559112
https://www.cian.ru/sale/commercial/249567124
https://www.cian.ru/sale/commercial/249567124
https://www.cian.ru/sale/commercial/250442230
https://www.cian.ru/sale/commercial/250442230
https://www.cian.ru/sale/commercial/250887524
https://www.cian.ru/sale/commercial/250887524
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

проходимость, вокруг развитый многонаселенный район с прямым пешеходным и 
автомобильным трафиком.Помещение располагается на 2 этажах имеет правильную 

планировку. Возможно использовать под любой вид деятельности: торговля, медицина, 
обучение, офис. Любая форма оплаты. Полная сумма в договоре.Звоните покажем и 

расскажем на все вопросы. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/251206390  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 
Московское шоссе 

Продаются универсальные помещения свободного назначения от собственника   под 
магазин, кафе, детский центр, салон красоты, офис, клинику и т.д. Помещения расположено 

в цокольном этаже нового современного дома. Заглубление подходит под сертификацию 
клиник.Вход отдельный   с фасада . Помещение с подготовкой под чистовую отделку. 

Электрическая мощность 10 кВт. Все коммуникации. Высота потолков 3.2 м. Возможна 
отделка под Ваши нужды. Дом расположен в центре Павловска. Рядом Павловский парк. 

Дом расположен в проходном месте. 7 минут пешком до станции Павловск. Есть 
помещения различной площади и планировки. Звоните наши менеджеры предложат вам 

различные варианты аренды и покупки. #готовыйбизнес #арендапомещения 
#торговоепомещение #офисноепомещение #помещениесотдельнымвходом #детскийцентр 

#пунктвыдачи 

Спортивные 
объекты 

111,0 10 545 000 95 000 2021 02 18 518 1 040 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252224733  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Продается помещение свободного назначения 95 кв.м. в жилом комплексе бизнес класса 
Golden City, расположенное на намывных территориях Василеостровского района Санкт 

Петербурга. Ввод в эксплуатацию объекта 2 кв. 2022 г.Преимущества проекта:1) 
Максимальная ликвидность помещения за счет расположения в новом формирующемся 

районе города 2) Высокая плотность за счет строительства шести очередей ЖК Golden City, 
суммарно на 450 000 кв.м., а также проходимости со стороны построенных соседних ЖК3) 3 

000 жителей в проекте4) 50 000 жителей нового квартала на намывных территориях, 
постоянные туристические потоки Морского порта5) Отличная транспортная доступность: 15 
минут до центра города, выезд на КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Высота потолков 

4,3 м8) Места для вывескиДанное коммерческое помещение имеет свободную планировку, 
идеально подойдет под размещение детского центра, медицинского центра, стоматологии 

и.т.д.Стоимость указана без учета скидок! Звоните! 

Спортивные 
объекты 

95,0 32 099 999 337 895 2021 03 05 503 492 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252224149  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Коммерческие помещения в 8 квартале ЖК Golden CityПродается помещение свободного 
назначения97,31 кв.м. в жилом комплексе бизнес класса Golden City, расположенное на 

намывных территориях Василеостровского района Санкт Петербурга. Ввод в эксплуатацию 
объекта 4 кв. 2022 г. Преимущества проекта:1) Максимальная ликвидность помещения за 
счет расположения в новом формирующемся районе города 2) Высокая плотность за счет 

строительства шести очередей ЖК Golden City, суммарно на 450 000 кв.м., а также 
проходимости со стороны построенных соседних ЖК3) 3 000 жителей в проекте4) 50 000 
жителей нового квартала на намывных территориях, постоянные туристические потоки 

Морского порта5) Отличная транспортная доступность: 15 минут до центра города, выезд на 
КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Высота потолков 4,3 м8) Места для вывескиДанное 

коммерческое помещение имеет свободную планировку, идеально подойдет под 
размещение детского центра, медицинского центра, стоматологии и.т.д.Стоимость указана 

без учета скидок! Звоните! 

Спортивные 
объекты 

97,3 33 399 999 343 233 2021 03 05 503 1 826 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252511491  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Коммерческие помещения в 8 квартале ЖК Golden CityПродается помещение свободного 
назначения 107,04 кв.м. в жилом комплексе бизнес класса Golden City, расположенное на 
намывных территориях Василеостровского района Санкт Петербурга. Ввод в эксплуатацию 
объекта 2 кв. 2022 г.Преимущества проекта: 1) Максимальная ликвидность помещения за 
счет расположения в новом формирующемся районе города 2) Высокая плотность за счет 

строительства шести очередей ЖК Golden City, суммарно на 450 000 кв.м., а также 

Спортивные 
объекты 

107,0 30 799 999 287 743 2021 03 09 499 669 

https://www.cian.ru/sale/commercial/251206390
https://www.cian.ru/sale/commercial/251206390
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224733
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224733
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224149
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224149
https://www.cian.ru/sale/commercial/252511491
https://www.cian.ru/sale/commercial/252511491
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

проходимости со стороны построенных соседних ЖК 3) 3 000 жителей в проекте 4) 50 000 
жителей нового квартала на намывных территориях, постоянные туристические потоки 

Морского порта 5) Отличная транспортная доступность: 15 минут до центра города, выезд 
на КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Высота потолков 4,3 м 8) Места для 

вывескиДанное коммерческое помещение имеет свободную планировку, идеально 
подойдет под размещение детского центра, медицинского центра, стоматологии 

и.т.д.Стоимость указана при 100% оплате 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252952947  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 
Московское шоссе 

Продается прекрасное ликвидное нежилое помещение с арендатором. В центре Пушкина. С 
отдельным входом. Все вопросы по телефону. 

Спортивные 
объекты 

65,0 10 500 000 161 538 2021 03 15 493 856 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255357160  

Россия, Санкт Петербург, 
Выборгское шоссе, 12 

Вашему вниманию предлагается коммерческое помещение свободного 
назначения.Витринные окна, два входа со двора и с улицы, помещение двухстороннее, 

потолки 3,36 метра, приточно вытяжная вентиляция, 35 кВт электричество(возможно 
увеличение) , дом газифицирован.Окупаемость 8 10 лет, арендная ставка от 1100 

1300м2.Помещение находится в обжитом районе, где на данный момент минимальная 
конкуренция и хорошие перспективы развития бизнеса.Одно из видимых преимуществ  это 

возможность разделить помещение на два отдельных, тем самым удовлетворив 
потребности двух разных арендаторов.Прямая продажа, без обременений, возможна 

ипотека.Добро пожаловать на просмотр! 

Спортивные 
объекты 

286,0 32 000 000 111 888 2021 04 19 458 538 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256403814  

Россия, Санкт Петербург, 
проспект Энгельса, 28 

Помещение находиться на границе Выборгского и Приморского районов,От станций метро 
Пионерская и Удельная 2 минуты на машине,Помещение расположено на пересечении пр. 
Энгельса и пр. Испытателей,Вход: отдельный,Помещение находится напротив Удельного 

паркаЗаглубление: 1,2м.,Площадь помещения: 188 кв.м.,Мощность: 15 кВт,Высота потолков: 
2,52м.,Состояние: хорошееНазначение: офис, пункт выдачи товаров на данный момент в 

помещение организовано производство по пошиву одежды. 

Спортивные 
объекты 

188,0 17 860 000 95 000 2021 05 06 441 846 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257726669  

Россия, Санкт Петербург, 
посёлок Парголово, улица 
Архитектора Белова, 6к3 

Помещение свободного назначения 1Н в сданном доме Прямая продажа от застройщика в 
сданном домеПлощадь: 82.6 кв.м.Расположение: ЖК Парнас, ул. Заречная, 19, 2 

корпусУдалённость от м. Парнас: 10 мин. пешком. Здание состоит из 3 секций высотностью 
27 этажей Помещение находится на первом этаже с панорамными окнами и отдельным 

входом. Расположено в строящемся доме. Густонаселенный активно развивающийся район, 
рядом несколько новых заселенных жилых комплексов.Характеристики: Потолки 3 м., 

несущие конструкции указаны на плане, планировка свободная.  Точки подключения к ХВС, 
канализации, вентиляции, электропитанию. Выделенная мощность   1КВт на 10 кв.м. 

Помещение сдается с предчистовой отделкой.Возможное назначение: офис, торговая 
площадь, бытовые услуги, медицинские услуги и другое.Готовы оказать покупателю 

содействие в оформлении рассрочки и ипотеки. По данному и другим нашим 
коммерческим помещениям Вы можете получить подробную информацию по телефону. 

Звоните! 

Спортивные 
объекты 

82,6 12 803 000 155 000 2021 05 27 420 419 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258814211  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 
Московское шоссе 

EMLS ID 828468. Продаётся подвальное помещение с двумя отдельными 
входами.Коммуникации и электричество есть.Один собственник,документы готовы. 
Возм.назначение (Склад, Офис, Производство, Бытовые услуги), Юр.статус владельца   

Собственность; Коммуникации  (Еcть   водоснаб электроснаб теплоснаб канализ) 

Спортивные 
объекты 

129,0 5 000 000 38 760 2021 06 15 401 538 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/227850815  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная реки 

Фонтанки, 82/1 

EMLS ID 816428. Предлагаем к продаже отличное помещение площадью 207,3 м2, с 
рациональной планировкой, по адресу: Санкт Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 
82/1.Станции метро Звенигородская , Спасская , Пушкинская 600 900 м. Отдельный вход с 

Объекты 
общественного 

питания 
207,3 86 000 000 414 858 2020 03 16 857 1 423 

https://www.cian.ru/sale/commercial/252952947
https://www.cian.ru/sale/commercial/252952947
https://www.cian.ru/sale/commercial/255357160
https://www.cian.ru/sale/commercial/255357160
https://www.cian.ru/sale/commercial/256403814
https://www.cian.ru/sale/commercial/256403814
https://www.cian.ru/sale/commercial/257726669
https://www.cian.ru/sale/commercial/257726669
https://www.cian.ru/sale/commercial/258814211
https://www.cian.ru/sale/commercial/258814211
https://www.cian.ru/sale/commercial/227850815
https://www.cian.ru/sale/commercial/227850815
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

набережной, вход со двора. Цокольный этаж (  0,21 м.). Рациональная планировка. 
Возможно размещение рекламы на фасаде. Два больших торговых зала. Электричество 56,4 
кВт. Высокие потолки 3,15 м. Витринные окна по фасаду здания. Долгосрочный арендатор. 
Возм.назначение (Общепит, Торговая площадь, ПСН, Бытовые услуги), Юр.статус владельца   

Собственность; Коммуникации  (Еcть   водоснаб электроснаб теплоснаб канализ) 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/236479939  

Россия, Санкт Петербург, 
Днепропетровская улица, 

65 

Продаётся помещение в готовом доме. До метро Обводный канал 700м. Рядом Лиговский 
проспект. Это самый центр города.Помещение расположено на 1 (не цокольном) 

этаже.Светлое, много окон. Правильная форма.Свой отдельный вход с улицы. Свободное 
назначение.Отлично подойдет для офиса, салона красоты, медицинского кабинета.Любая 

форма оплаты. Полная сумма в договоре. Показы по предварительной записи. Звоните, 
будем рады ответить на Ваши вопросы. 

Объекты 
общественного 

питания 
131,2 28 842 000 219 816 2020 07 11 740 657 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/243600552  

Россия, Санкт Петербург, 
Будапештская улица, 8к4 

Предлагается к продаже помещение, предназначенное для проведения банкетов, 
праздников, так же можно работать как кафе, ресторан, кофейня, пиццерия, бургерная, 

фастфуд, столовая, пекарня. Располагается в новом доме. Общая площадь помещения  152 
м.кв. Сделан отличный ремонт, кондиционеры, пожарное и вентиляционное оборудование, 

натяжные потолки с люстрами. Проведен интернет. Выделенная мощность 20 кВт. 
Возможно увеличение мощности. Потолки в верхней точке 2,44 м. Расходы по 

коммунальным платежам в летний период составляют 5000 рублей.Расположение у 
народной тропы, в 5 минутах ходьбы от метро Международная! Большой пешеходный 

поток.Звоните, ответим на все вопросы , запишем на просмотр (с 08:00 до 20:00 ежедневно)  

Объекты 
общественного 

питания 
152,0 16 690 000 109 803 2020 10 26 633 430 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/245843523  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Белинского, 13 

Готовый бизнес с себестоимостью выше. чем цена продажи.Помещение с качественным 
Дизайнерским ремонтом! В настоящее время действующий ресторан с собственной 

ПИВОВАРНЕЙ.О бизнесе: В 2013 году в помещение выполнен качественный Дизайнерский 
ремонт помещения! (полы из массива дуба, на потолке лепнина ручной работы, барная 

стойка из массива дуба выполнена на заказ, кожаные диваны и кресла, столы и стулья из 
самой Праги). Продуманный интерьер, четыре зала, 150 посадочных мест. Установлена 

приточно вытяжная система вентиляция с кондиционированием, пожарная сигнализация, 
система газоснабжения 150 кВт, электрическая мощность 50 кВт 380 В. Согласовано 
размещение мангала с открытым огнем на кухне.Собственный пивоваренный завод 

доставлен из Чехии, стоимостью 1 000 000 евро. Кратко о заводе : 500 л за варку   8 часов, 4 
цкт по 1 тонне, 4 форфаса по 500 л. Мощность в месяц 4,8 тонны при учете что варятся 3 

сорта, если 4 сорта 3,6 тонны.Кухня полностью оборудована всем необходимым 
оборудованием и техникой (холодильники, холодильные столы, холодильная и 

морозильная камера, Пароконвектомат, фритюры, газовая плита, мангал с открытым огнем 
и прочее). Все приобреталось НОВЫМ. Заключены договора со всеми 

ресурсоснабжающими организациями. Мебель, техника, оборудование, включены в 
стоимость. Более подробная информация и фото по запросу. Широкий спектр возможного 

использования помещения.Собственник готов рассмотреть варианты аренды после 
продажи.Таких предложений на рынке в Санкт Петербурге нет. Уважаемые покупатели мы 

открыты к диалогу и готовы выслушать любые предложения. Уважаемые коллеги мы 
открыты к сотрудничеству. Более подробная информация по запросу. Звоните, с 

удовольствием отвечу на ваши вопросы. 

Объекты 
общественного 

питания 
400,0 160 000 000 400 000 2020 11 30 598 1 049 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249507851  

Россия, Санкт Петербург, 
проспект Энгельса, 164 

Продается помещение. Идеально под ресторан.175 тыс за м 2Расположено в новом апарт 
отеле на проспекте Энгельса, в 800 метрах от станции метро "Парнас" .Площадь 302 м2Вход 

через лобби1 этажПравильная планировкаЧерновая отделкаВ апарт отеле будет 3244 
номера   постоянный поток.А заселенные вокруг жилые корпуса будут вашей 

потенциальной аудиторией.Звоните, ответим на все вопросы. 

Объекты 
общественного 

питания 
302,0 52 850 000 175 000 2021 01 27 540 57 

https://www.cian.ru/sale/commercial/236479939
https://www.cian.ru/sale/commercial/236479939
https://www.cian.ru/sale/commercial/243600552
https://www.cian.ru/sale/commercial/243600552
https://www.cian.ru/sale/commercial/245843523
https://www.cian.ru/sale/commercial/245843523
https://www.cian.ru/sale/commercial/249507851
https://www.cian.ru/sale/commercial/249507851
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249506136  

Россия, Санкт Петербург, 
Днепропетровская улица, 

65 

Продаётся помещение в готовом доме, ключи сразу.Это самый центр города.До метро 
Обводный канал 700м. Рядом Лиговский проспект. Помещение расположено на 1 (не 

цокольном) этаже. Светлое, много окон. Правильная форма. Свой отдельный вход с улицы. 
Свободное назначение. Если для вас важна   эстетическая составляющая   дом очень 

красивый. Отлично подойдет для офиса, салона красоты, медицинского кабинета. Любая 
форма оплаты. Полная сумма в договоре. Показы по предварительной записи. Звоните, 

будем рады ответить на Ваши вопросы. 

Объекты 
общественного 

питания 
65,7 14 454 000 219 900 2021 01 27 540 283 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250358034  

Россия, Санкт Петербург, 
Коломяжский проспект, 

9к2 

Продаётся коммерческое помещение на Коломяжском проспекте, в густонаселенном 
Приморском районе.  потолок 3,3 м 1 этаж  площадь 97,18 м2  удачная фасадная 

планировка с большими окнами  отдельный вход Звоните сейчас. Ответим на все вопросы. 

Объекты 
общественного 

питания 
97,2 26 724 500 275 000 2021 02 08 528 149 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250887524  

Россия, Санкт Петербург, 
Петергофское шоссе, 57 

Продаётся готовое помещение в новом доме района Балтийская Жемчужина. Дом сдан. 2 
яруса.Отличная цена за квадрат   160000.Возврат НДС! 20% от стоимости!Большая 
проходимость, вокруг развитый многонаселенный район с прямым пешеходным и 

автомобильным трафиком.Помещение располагается на 2 этажах имеет правильную 
планировку. Возможно использовать под любой вид деятельности: торговля, медицина, 

обучение, офис. Любая форма оплаты. Полная сумма в договоре.Звоните покажем и 
расскажем на все вопросы. 

Объекты 
общественного 

питания 
224,4 35 904 000 160 000 2021 02 15 521 304 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/251305303  

Россия, Санкт Петербург, 
набережная Макарова, 22 

Продажа помещения общественного питания с оборудованием и техникой.В исторической 
части Санкт Петербурга на набережной Невы к продаже предлагается коммерческое 
помещение 341,3 кв.м., где расположен полностью укомплектованный современным 

оборудованием и техникой работающий ресторан на 120 посадочных мест включающий в 
себя кухню с горячим и холодным цехами, контактный бар. Помещение оборудовано 

приточно вытяжной вентиляционной системой с обогревом и встроенным кондиционером, 
электрическая мощность 100 кВт, имеется газ. Ресторан работает с 2016 года, имеется вся 

необходимая документация, в т.ч. алкогольная лицензия.Ресторан расположен в цокольном 
этаже жилого дома на первой линии оживленной магистрали в 50 метрах от выхода со 

станции метрополитена.Аргументированный торг приветствуется. Возм.назначение 
(Общепит); Коммуникации  (Еcть   водоснаб электроснаб теплоснаб канализ) 

Объекты 
общественного 

питания 
341,0 59 900 000 175 660 2021 02 20 516 890 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252224149  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Челюскина, 8 

Коммерческие помещения в 8 квартале ЖК Golden CityПродается помещение свободного 
назначения97,31 кв.м. в жилом комплексе бизнес класса Golden City, расположенное на 

намывных территориях Василеостровского района Санкт Петербурга. Ввод в эксплуатацию 
объекта 4 кв. 2022 г. Преимущества проекта:1) Максимальная ликвидность помещения за 
счет расположения в новом формирующемся районе города 2) Высокая плотность за счет 

строительства шести очередей ЖК Golden City, суммарно на 450 000 кв.м., а также 
проходимости со стороны построенных соседних ЖК3) 3 000 жителей в проекте4) 50 000 
жителей нового квартала на намывных территориях, постоянные туристические потоки 

Морского порта5) Отличная транспортная доступность: 15 минут до центра города, выезд на 
КАД, ЗСД 6) Панорамное остекление 7) Высота потолков 4,3 м8) Места для вывескиДанное 

коммерческое помещение имеет свободную планировку, идеально подойдет под 
размещение детского центра, медицинского центра, стоматологии и.т.д.Стоимость указана 

без учета скидок! Звоните! 

Объекты 
общественного 

питания 
97,3 33 399 999 343 233 2021 03 05 503 1 825 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255357160  

Россия, Санкт Петербург, 
Выборгское шоссе, 12 

Вашему вниманию предлагается коммерческое помещение свободного 
назначения.Витринные окна, два входа со двора и с улицы, помещение двухстороннее, 

потолки 3,36 метра, приточно вытяжная вентиляция, 35 кВт электричество(возможно 
увеличение) , дом газифицирован.Окупаемость 8 10 лет, арендная ставка от 1100 

1300м2.Помещение находится в обжитом районе, где на данный момент минимальная 
конкуренция и хорошие перспективы развития бизнеса.Одно из видимых преимуществ  это 

Объекты 
общественного 

питания 
286,0 32 000 000 111 888 2021 04 19 458 537 

https://www.cian.ru/sale/commercial/249506136
https://www.cian.ru/sale/commercial/249506136
https://www.cian.ru/sale/commercial/250358034
https://www.cian.ru/sale/commercial/250358034
https://www.cian.ru/sale/commercial/250887524
https://www.cian.ru/sale/commercial/250887524
https://www.cian.ru/sale/commercial/251305303
https://www.cian.ru/sale/commercial/251305303
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224149
https://www.cian.ru/sale/commercial/252224149
https://www.cian.ru/sale/commercial/255357160
https://www.cian.ru/sale/commercial/255357160
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

возможность разделить помещение на два отдельных, тем самым удовлетворив 
потребности двух разных арендаторов.Прямая продажа, без обременений, возможна 

ипотека.Добро пожаловать на просмотр! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256224126  

Россия, Санкт Петербург, 
Пушкинский район, 
посёлок Шушары, 

Московское шоссе, 288 

EMLS ID 827763. Продается помещение. Перспективный район. Отличное 
месторасположение. 2 этажа. Возм.назначение (ПСН, Офис, Склад, Общепит, Торговая 
площадь, Бытовые услуги), Юр.статус владельца   Собственность; Коммуникации  (Еcть   

тел.лин. водоснаб электроснаб теплоснаб канализ) 

Объекты 
общественного 

питания 
60,1 4 300 000 71 547 2021 05 02 445 1 213 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257726669  

Россия, Санкт Петербург, 
посёлок Парголово, улица 
Архитектора Белова, 6к3 

Помещение свободного назначения 1Н в сданном доме Прямая продажа от застройщика в 
сданном домеПлощадь: 82.6 кв.м.Расположение: ЖК Парнас, ул. Заречная, 19, 2 

корпусУдалённость от м. Парнас: 10 мин. пешком. Здание состоит из 3 секций высотностью 
27 этажей Помещение находится на первом этаже с панорамными окнами и отдельным 

входом. Расположено в строящемся доме. Густонаселенный активно развивающийся район, 
рядом несколько новых заселенных жилых комплексов.Характеристики: Потолки 3 м., 

несущие конструкции указаны на плане, планировка свободная.  Точки подключения к ХВС, 
канализации, вентиляции, электропитанию. Выделенная мощность   1КВт на 10 кв.м. 

Помещение сдается с предчистовой отделкой.Возможное назначение: офис, торговая 
площадь, бытовые услуги, медицинские услуги и другое.Готовы оказать покупателю 

содействие в оформлении рассрочки и ипотеки. По данному и другим нашим 
коммерческим помещениям Вы можете получить подробную информацию по телефону. 

Звоните! 

Объекты 
общественного 

питания 
82,6 12 803 000 155 000 2021 05 27 420 418 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260887980  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Маяковского, 50 

EMLS ID 827191. Предлагается к продаже действующее кафе, расположенное в 
исторической части города, в пешеходной доступности от метро Чернышевская , 10 минут 

пешком. Проходное место., парковка. Два отдельных входа. Общая площадь 142 метра. Два 
зала, 51 и 30 метров.,кухня, подсобные помещения, кабинет. Есть лицензия на торговлю 

спиртными напитками. Над кафе нет жилых помещений, работа кафе и музыка не 
доставляет неудобств окружающим. Кафе работает более двадцати лет, есть своя 

клиентура, постоянные посетители. Предлагается к продаже как действующий бизнес, или 
как помещение. Полностью оборудовано всем необходимым, подсобки, кухня, кабинет, 

мебель, оборудование. Вытяжная вентиляция. Пожарная и охранные сигнализации, 
установленные со всеми необходимыми согласованиями и разрешениями. Электричество  
12 Ква, возможно увеличение. Есть все действующие договора с поставщиками. Просмотр 

только по договоренности. Возм.назначение (Общепит, Офис, Торговая площадь, ПСН, 
Бытовые услуги), Юр.статус владельца   Собственность; Коммуникации  (Еcть   водоснаб 

электроснаб теплоснаб канализ НЕТ   лифты Ж/Д пути) 

Объекты 
общественного 

питания 
142,0 22 000 000 154 930 2021 07 20 366 1 013 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260932781  

Россия, Санкт Петербург, 
улица Рубинштейна, 24 

Предлагается к продаже помещение в прекрасной локации: ул. Рубинштейна, идеально 
подходит под любые коммерческие цели, офис продаж, гостиницу, бизнес центр, сферу 
услуг, предприятие общепита, арт пространство и т. п. Расположено на 1 4 этажах. На 1 
этаже находится только входная группа, площадью около 80 кв.м, планировка объекта   

свободная, состояние   подготовка под отделочные работы, 100 кВт, возможно увеличение. 
Высота потолков от 3.5 3.95.красивый наружный фасад здания. Документы готовы. 

Остальная информация по индивидуальному запросу. 

Объекты 
общественного 

питания 
1 200,0 214 000 000 178 333 2021 07 21 365 687 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260924829  

Россия, Санкт Петербург, 
посёлок Парголово, 

Тихоокеанская улица, 1к1 

Предлагаем к продаже хорошее нежилое помещение. Общая площадь 59.9 кв.м. Высота 
потолков 3,5 м. Электричество. Горячая холодная вода. Канализация. Помещение 

располагается на 1 этаже 25 этажного дома. Отдельный вход со двора. Дом 2017 года 
строительства, заселен. Возможно использование под: торговое помещение, кофейню, 

кафе, офис, студию, интернет магазин или другое назначение. Прямая продажа. Без 

Объекты 
общественного 

питания 
59,9 6 490 000 108 347 2021 07 21 365 1 234 

https://www.cian.ru/sale/commercial/256224126
https://www.cian.ru/sale/commercial/256224126
https://www.cian.ru/sale/commercial/257726669
https://www.cian.ru/sale/commercial/257726669
https://www.cian.ru/sale/commercial/260887980
https://www.cian.ru/sale/commercial/260887980
https://www.cian.ru/sale/commercial/260932781
https://www.cian.ru/sale/commercial/260932781
https://www.cian.ru/sale/commercial/260924829
https://www.cian.ru/sale/commercial/260924829
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

обременений. Все выплачено. Звоните   отвечу на все интересующие вопросы и 
договоримся о просмотре, в удобное для Вас время. 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Новосибирск. 

Таблица 4 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266233717  

Россия, Новосибирск, 
улица Королёва, 40к35 

Возможен обмен на вашу квартиру, дом, коттедж.Продам теплый склад площадью 960м2, ( 
с арендатором ) под любой вид деятельностиНомер варианта в агентстве: ОКН20000491 

A 960,0 35 040 000 36 500 2021 11 02 261 403 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271152059  

Россия, Новосибирск, 
Станционная улица 

Предлагается к продаже недостроенный склад класса "А" 5212 кв.м на земельном участке 
3,6 Га.МесторасположениеНовосибирская область, ориентир   г. Обь, улица Омский тракт. 
10 км до границы с г. Новосибирск (Ленинского района, ул. Станционной).Вблизи первой 
линии федеральной трассы М51.10 км до Северного объезда (объездная трасса).27 км до 
центра г. Новосибирск.5 км до аэропорта "Толмачево".8 км до узловой железнодорожной 

станции "Чик". Огороженная и охраняемая территория логистического 
парка.Круглосуточный бесплатный доступ.Предусмотрена парковка для грузовых и 

легковых автомобилей, а также площадка перед складом для маневрирования 
еврофур.ХарактеристикаНа земельном участке 3,6 Га начато строительство складского 

комплекса класса "А" на основании разрешения на строительства и полученных техусловий. 
Первая очередь площадью 5212 кв.м, в т.ч. склад 5040 кв.м и офисно бытовые помещения с 

техническими помещениями 172 кв.м.Запроектированные параметры склада:  высота 
потолка 12 м;  шаг колонн 12х24 м;  пол бетонный с беспылевым покрытием;  рабочий 

температурный режим +18 +20 градусов;  пожарная сигнализация, пожарные гидранты, 
сплинкерная система пожаротушения;  10 ворот докового типа на отметке 1,2 м от уровня 

земли, ворота расположены с двух сторон склада, что обеспечивает сквозное 
складирование.Состояние строительства   проведены работы по грунту, готов фундаменты, 

колонны, цокольный этаж.Стройка остановлена в 2020 г в связи с другим 
проектом.Коммуникации:  электроснабжение 180 кВт;  отопление центральное;  

водоснабжение и водоотведение центральные.Юридический аспектЗемельный участок 3,6 
Га в аренде с преимущественным правом выкупа (7,1 млн за 1 Га).Получено разрешение на 

строительство.В планах строительство еще трех аналогичных зданий.Информация для 
инвесторов   средняя арендная ставка готового склада составит 480 500 руб. за 1 кв.м с НДС, 

дополнительно все коммунальные и эксплуатационные расходы.Коммерческий 
аспектСтоимость объекта 47 000 000 рублей.Схема сделки   переуступка прав по договору 

аренды.Компания "Деловой Новосибирск"   официальный представитель собственника! Без 
комиссии для покупателя!ВАРИАНТ П028589 ПС 

A 5 212,0 47 000 000 9 018 2022 03 14 129 377 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271712912  

Россия, Новосибирск, 
Станционная улица, 60/1 

Предлагается к продаже готовый бизнес.Включающий в себя:1. 4 этажное здание S 4000 кв. 
м.2.Производственно складские помещения S 2500 кв.м.3.Здания расположены на земле S 

0,80 га.4.Мощность 450 квт с возможностью докупа.Имеются действующие 
Железнодорожные пути и Железнодорожный тупик.Коммуникации все централизованы. 
Прекрасная транспортная развязка расширяет возможности вашего поля деятельности!!!!  

A 6 500,0 117 500 000 18 077 2022 03 28 115 251 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260626769  

Россия, Новосибирск, 
Баганская улица, 100А 

Не агентство! Управляющее предприятие собственника! Земельный участок. Промка. 10535 
кв м. Собственность. Ул. Баганская 100а. Строения: Адм. Здание 299,6 кв м. Бокс 1067 кв м. 

кран балка 3т, потолки 6 метров Бокс 531,4 кв м. Склад 500кв кран балка 3т потолки 6 
метров Собственность. Коммуникации. Вода городскаяОтопление газовая 

котельнаяЭлектричество 150 кВт есть. На участке стоит ТП с резервом до 800 кВт. 
Арендаторов 10Жд тупик на территории этого участка Не агентство! Управляющее 

предприятие собственника! 

B 2 500,0 55 000 000 22 000 2021 07 15 371 336 

https://www.cian.ru/sale/commercial/266233717
https://www.cian.ru/sale/commercial/266233717
https://www.cian.ru/sale/commercial/271152059
https://www.cian.ru/sale/commercial/271152059
https://www.cian.ru/sale/commercial/271712912
https://www.cian.ru/sale/commercial/271712912
https://www.cian.ru/sale/commercial/260626769
https://www.cian.ru/sale/commercial/260626769


 

70 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266040824  

Россия, Новосибирск, 
улица Орджоникидзе, 40 

Продажа универсального помещения в центре города. От метро пл.Ленина 10 минут 
пешком. Плюсы этого помещения что арендаторы могут использовать его как под офис так 

и под склад( есть нормальная зона выгрузки и погрузки).В центре города мало таких 
помещений. Помещение всегда востребовано. Арендный поток почти 500 тр. Отличный 

вариант для инвестиций с быстрым возвратом. 

B 1 051,0 41 999 011 39 961 2021 10 28 266 407 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272357588  

Россия, Новосибирск, 
улица Твардовского, 3 

Двухэтажное производственное здание на территории базы. Площадь базы 1 Га. Площадь 
этажа 575 кв.м .Высота первого этажа 5 метра, второго 3,8 метра. Две кран балки на первом 
этаже и одна на втором. Выделены 350 кВт.Здание оборудовано промышленной приточно 

вытяжной вентиляцией. Отопление центральное.Городская вода и центральная 
канализация.Есть тех.условия на подключение газоснабжения. На участке находится 

фундамент для строительства производственно складского здания площадью 2000 кв.м 

B 1 119,2 75 000 000 67 012 2022 04 13 99 139 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/228181793  

Россия, Новосибирск, 
Софийская улица, 17 

На земельном участке в 14 675 кв.м. расположены следующие объекты санатория 
профилактория:Сооружение (канализационная насосная станция) 26,3 кв.м.;Здание 

(овощехранилище) 99,6 кв.м.;Незавершенный строительством объект (столовая) 
ориентировочно 1332 кв.м.;Незавершенный строительством объект (спальный корпус) 
ориентировочно 1930кв.м.;Незавершенный строительством объекта (вспомогательный 

корпус) ориентировочно 774 кв.м.;Здание (санаторий профилакторий) 4507,6 
кв.м.;Нежилые помещения (486,1 кв.м) в смежном здании административно бытового 

корпуса (по адресу: ул. Софийская, 15).Выделенная электрическая мощность   2450 
кВт.Расположен в непосредственной близости от парка "У моря Обского", 300 м от пляжа 

"Бумеранг". Имеется выход с территории к береговой линии.Звонки принимаются в будние 
дни с 08:00 до 17:00. 

Пансионаты и 
санатории 

9 155,6 238 000 000 25 995 2020 03 23 850 497 

Земельные участки.Коммерческого назначения 

https://novosibirsk.move.r

u/objects/prodaetsya_uch

astok_ploschadyu_3300_

kvm_ploschadyu_33_soto

k_novosibirskaya_oblast_

novosibirsk_ulica_lobach

evskogo_40a_687830275

1/ 

Россия, Новосибирск, 

улица Лобачевского, 

40А 

Продам коммерческий земельный участок 33 сотки, на берегу озера вблизи 

густонаселенного микрорайона Стрижи.Огромный трафик, отличные подъездные пути, 

все коммуникации центральные.Отлично подойдет для строительства торгового центра. 

торгово-

офисные 
3 300,0 40 000 000 

12 

121,21 

2022-06-

20 
31 8 

 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/266040824
https://www.cian.ru/sale/commercial/266040824
https://www.cian.ru/sale/commercial/272357588
https://www.cian.ru/sale/commercial/272357588
https://www.cian.ru/sale/commercial/228181793
https://www.cian.ru/sale/commercial/228181793
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Екатеринбург. 

Таблица 5 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложен

ия, руб. 

Удельная цена, 
руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/227035302  

Россия, Свердловская 
область, Екатеринбург, 
Авиационная улица, 12 

Продается универсальное помещение с отдельным входом (со двора) в густонаселенном и 
активно застраивающемся районе. Помещение находится на первом этаже в ЖК Премьер 2, 

выполнена чистовая отделка и проведены все коммуникации. Возможность разместить 
вывеску на фасаде. Без посредников. Собственник. Разумный торг.Также собственник 

рассмотрит сдачу помещения в аренду. 

Спортивные 
объекты 

141,0 14 805 000 105 000 2020 03 02 871 343 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/237605809  

Россия, Свердловская 
область, Екатеринбург, 
Авиационная улица, 12 

Продается универсальное помещение с отдельным входом (со двора). 
Спортивные 

объекты 
146,0 15 330 000 105 000 2020 07 27 724 247 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/237781414  

Россия, Свердловская 
область, Екатеринбург, 
улица Циолковского, 27 

Продается универсальное помещение с отдельным входом и пандусом в густонаселенном и 
активно застраивающемся районе. Помещение находится на первом этаже в ЖК Премьер 1, 

выполнена чистовая отделка и проведены все коммуникации. Возможность разместить 
вывеску на фасаде. Без посредников. Собственник. Разумный торг.Также собственник 

рассмотрит сдачу помещения в аренду. 

Спортивные 
объекты 

265,3 27 856 500 105 000 2020 07 29 722 489 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/198934396  

Россия, Свердловская 
область, Екатеринбург, 
микрорайон Эльмаш, 

улица Фрезеровщиков, 47 

Предлагаем приобрести в собственность отдельно стоящее здание торгового назначения 
(кафе, магазин) площадью 427,4 м2, площадь земельного участка 1386 м2 (оформлен в 
собственность), находящееся по адресу: ул. Фрезеровщиков, 47.Оборудован отдельный 

вход. В помещении произведен капитальный и косметический ремонт. Площадь разделена 
на торговый зал и подсобные помещения, имеется 2 сан./узла. Зал оснащен сплит 

системой.Площадь сдана в долгосрочную аренду торговой сети "Магнит". На фасаде здания 
имеется достаточно места для размещения рекламной вывески   привлечение 

клиентов.Помещение имеет удобное расположение вблизи остановок общественного 
транспорта.Собственник. 

Объекты 
общественного 

питания 
427,4 47 000 000 109 967 2018 12 27 1 302 452 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/199020095  

Россия, Свердловская 
область, Екатеринбург, 

Первомайская улица, 11 

Продаются помещения общей площадью 166,4 кв.м. в административном здании по 
адресу: ул. Первомайская, 11. Помещения расположены на 1 м и 2 м этажах (торговые залы 

+ подсобные помещения). Помещения в идеальном состоянии   сделан ремонт. Сан/узлы 
находятся на этаже. На здании имеется место для размещения рекламной вывески.Услуги 

телефонной и интернет связи предоставляют 4 провайдера.В настоящее время вся площадь 
сдана в аренду (готовый арендный бизнес).Удобное расположение здания в Центре города, 

на пересечении улиц Первомайская   Тургенева, а также в рекреационной зоне "сад 
Вайнера" обеспечивает большую проходимость. Рядом проходят большие автомагистрали 

города: улицы Луначарского, пр. Ленина, Карла Либкнехта. Остановки общественного 
транспорта (троллейбус, маршрутное такси, автобус) находятся в шаговой доступности от 

объекта.Помещение идеально подойдет для размещения офиса, торговой площади. 
Собственник. 

Объекты 
общественного 

питания 
166,4 19 968 000 120 000 2018 12 28 1 301 783 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/227035302
https://www.cian.ru/sale/commercial/227035302
https://www.cian.ru/sale/commercial/237605809
https://www.cian.ru/sale/commercial/237605809
https://www.cian.ru/sale/commercial/237781414
https://www.cian.ru/sale/commercial/237781414
https://www.cian.ru/sale/commercial/198934396
https://www.cian.ru/sale/commercial/198934396
https://www.cian.ru/sale/commercial/199020095
https://www.cian.ru/sale/commercial/199020095
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Нижний Новгород. 

Таблица 6 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/227833359  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Белинского 

Нижегородский район, ул.Белинского, рядом ул.Короленко, пл.Лядова, пл.Горького, 
ул.Новая, Торговый центр "Небо". Продаётся коммерческое помещение в нежилом фонде с 

готовым бизнесом: оздоровительный центр ООО "GALOPREMIUM" расположен в пяти 
минутах от остановочных комплексов в центре густонаселенного элитного жилого районас 

развитой инфраструктурой. Помещенье площадью 73,7 кв. м.;Рядом находятся детские 
садики, школы, медицинские центры, различные клубы дляразвития детей. Три 

изолированные галокамеры, выполненные из разных спелеобразующих пород:1. 
Галокамера , вместимостью до 5 человек за один сеанс, стены выполнены из белойилецкой 

соли и, которая относится к натриево хлоридной и обладает лечебнымисвойствами. 
Месторождение в России расположено рядом с городом Соль Илецк.2 . Галокамера, 

вместимостью до 4 человек за один сеанс, стены выполнены из розовойгималайской плитки 
и кирпича, добыча которой ведется в ограниченном количестве насоляном месторождении 

в Пакистане. Польза ее объясняется высокой концентрациейполезных макро 
микроэлементов, благодаря которым воссозданный микроклиматэффективнее влияет на 
организм.3. Галокамера, вместимостью до 6 человек за один сеанс, стены выполнены из 

розовой гималайской соли и морской Израильской соли.Не имеет аналогов в городе 
Нижний Новгород.Соляные пещеры оборудованы самыми эфективными галогенераторами 

последнегопоколения, которые на 50% эффективнее влияет на общеукрепляющий 
профилактическийрезультат.В центре есть кислородный концентратор для изготовления 

кислородных коктейлей: насоке или сиропах с широкой линейкой вкусов.Установлено 
видеонаблюдение с удаленным доступом, охранная сигнализация, каждаякомната 

оборудована телевизором, обеззараживающими лампами;В зоне рецепции установлен 
кондиционер, облучатель рецеркулятор ультрафиолетовыйбактерицидный Дезар, что 

исключает заражение вирусными инфекциями.Арт. 20679208Номер объекта: 
#1/541105/11523 

A 73,4 6 500 000 88 556 2020 03 16 857 284 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/228291286  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Максима Горького 

Продается офисное помещение в центре города. Помещение состоит из трех комнат. 
Действующие арендаторы. Документы готовы. ТоргНомер объекта: #1/554805/11523 

A 78,0 7 200 000 92 308 2020 03 24 849 202 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/230562879  

Россия, Нижний Новгород, 
Дальняя улица, 8 

Продаю нежилое помещение 75 кв.м., одно объемное, свободной планировки, без отделки, 
круглосуточный доступ, в торгово офисном пристрое к жилому дому. Собственность, 

документы готовы. Подходит под офис, творческую студию, салон и т.д. 
A 75,0 4 300 000 57 333 2020 04 22 820 557 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/234001330  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Нестерова 

Нижегородский р н, ул.Нестерова. Презентабельное офисное помещение 495 кв.м.   
изолированный блок   в современном БЦ в центре Нижегородского р на. Кабинетно 

коридорная планировка, но возможно переформатирование площадей. Свежий ремонт. 
Возможна продажа с арендатором ( заняты все площади, 500 руб. плюс 

ком.платежи).Номер объекта: #1/538072/11523 

A 495,0 25 000 000 50 505 2020 06 08 773 232 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/239747547  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Максима Горького 

Продажа офисного помещения, общей площадью 60,2 кв.м., в современном бизнес центре 
класса А, 5 этаж, коридорно кабинетная система, однообъемное помещение, качественный 

офисный ремонт, центральное кондиционирование, лифты в здании.  Нижегородский 
район, ул. Максима Горького.Номер объекта: #1/538025/11523 

A 60,2 6 250 000 103 821 2020 08 25 695 110 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247652571  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Максима Горького 

Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 260 продается офис в бизнес центре 
Палас Богемия.Современный бизнес центр в одном из центральных районов города. 

Отличная транспортная доступность, парковочные места, красивое современное здание. 
A 55,0 6 150 000 111 818 2020 12 24 574 294 

https://www.cian.ru/sale/commercial/227833359
https://www.cian.ru/sale/commercial/227833359
https://www.cian.ru/sale/commercial/228291286
https://www.cian.ru/sale/commercial/228291286
https://www.cian.ru/sale/commercial/230562879
https://www.cian.ru/sale/commercial/230562879
https://www.cian.ru/sale/commercial/234001330
https://www.cian.ru/sale/commercial/234001330
https://www.cian.ru/sale/commercial/239747547
https://www.cian.ru/sale/commercial/239747547
https://www.cian.ru/sale/commercial/247652571
https://www.cian.ru/sale/commercial/247652571
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и 
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Бизнес центр оснащен надежной охранной системой, установлено видеонаблюдение, 
действует приточная вентиляция, в здании работают скоростные современные лифты, 

комфортные туалетные комнаты.Само помещение представляет собой единое 
пространство, без разделения на кабинеты, в помещении установлены панорамные окна с 

видом на ул. М.Горького, из за чего офис выглядит красиво и современно, создается 
положительная рабочая атмосфера, а также расширяется пространство, что положительно 
влияет на настроение, а значит, и на успех.Один собственник, документы готовы.Звоните, 

покажем в удобное для вас время.Номер объекта: #1/667332/11523 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247913231  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Нестерова, 5 

Предлагаем на продажу офисный блок общей площадью 500 кв.м., на улице Нестерова,5 в 
Нижегородском районе. Четвертый этаж офисного центра. Помещение состоит из 16 

кабинетов и двух санузлов. Сделан качественный ремонт, оборудована пожарная 
сигнализация, установлены кондиционеры. Цена продажи 25 500 000 руб. Собственник 

физическое лицо. 

A 500,0 25 500 000 51 000 2020 12 29 569 211 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249621951  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Нестерова 

Продам нежилое помещение в административном здании в центральной части Нижнего 
Новгорода, в районе площади Минина. Отличная транспортная доступность. Есть 

собственная парковка на несколько машин. Здание оборудовано лифтом. Помещение 
представляет из себя офисный блок с двумя входами , есть несколько санузлов. В 

помещении выполнен современный офисный ремонт. Всегда большая востребованность 
для арендаторов. В настоящее время заключен договор аренды. Возможна продажа с 

арендаторами.Предлагаем помещение как для собственных нужд так и для инвестиций. 
Отличное вложение на долгосрочную перспективу. Нижегородский район, улица 

Нестерова.\ \Номер объекта: #1/681366/11523 

A 494,5 25 000 000 50 556 2021 01 28 539 119 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/253393278  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Родионова, 171С 

В покупку имущественный комплекс в Нижегородском районе.Отдельно стоящее 
здание.Здание , общей площадью 2007 кв.м., 3 этажа + подвал.Земельных участка, общей 
площадью 1293 кв.м., собственность. Организована парковка на 20 машиномест.Типовой 

офисный ремонт.Коридорно кабинетная планировка.Заполнено арендаторами. Стабильный 
надежный доход. НДС включен в стоимость.Интересное предложение как для инвесторов 

покупателей, так и для размещения офиса крупной компании.Удобный заезд с ул. 
Деловой.Нижегородский район, ул. Родионова, 171 к.1. 

A 2 007,0 81 600 000 40 658 2021 03 19 489 150 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255490589  

Россия, Нижний Новгород, 
Большая Печёрская улица 

Эксклюзивное предложение!Продается презентабельный офис на 7 этаже в Бизнес 
Центре.Новый бизнес центр Б.Печерская, 40 это уникальный имиджевый деловой центр 

класса А, расположенный в самом центре г. Н. Новгорода в 700 метрах от Нижегородского 
Кремля. Самым большим преимуществом бизнес центра является высокая транспортная 

доступность всеми видами транспорта (автобус, маршрутное такси, трамвай, 
троллейбус).Для автовладельцев на территории бизнес центра предусмотрена подземная 

парковка и наземная охраняемая автостоянка.В бизнес центре расположены 2 лифта.В 
офисе выполнен дорогой и качественный ремонт, итальянская мебель остается новым 

покупателям! Предусмотрен санузел с душевой кабиной и выполнена кухня для приятного 
время провождения.Показ в оперативное время, звоните!Нижегородский район, ул. 

Большая Печерская, ул. Минина, ул. Фрунзе.\Номер объекта: #1/747722/11523 

A 284,0 50 000 000 176 056 2021 04 20 457 155 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255832692  

Россия, Нижний Новгород, 
Советская улица, 18Б 

Продажа офисного этажа в современное здании, выполненном по авторскому проекту, 
отвечающее всем требованием деловых комплексов класса В.Здание построено в стиле 

хайтек с учетом новейших технологий и тенденций в строительстве, при отделке 
использовались качественные натуральные материалы. Холл и места общего пользования 

выдержаны в деловом стиле. В здании функционируют современные инженерные и 
технологические системы.Ближайшая к БЦ Эсквайр станция метро Московская.Четвертый 

этаж, два лифта,Продажа от физ.лица. 

A 300,7 30 070 000 100 000 2021 04 26 451 95 

https://www.cian.ru/sale/commercial/247913231
https://www.cian.ru/sale/commercial/247913231
https://www.cian.ru/sale/commercial/249621951
https://www.cian.ru/sale/commercial/249621951
https://www.cian.ru/sale/commercial/253393278
https://www.cian.ru/sale/commercial/253393278
https://www.cian.ru/sale/commercial/255490589
https://www.cian.ru/sale/commercial/255490589
https://www.cian.ru/sale/commercial/255832692
https://www.cian.ru/sale/commercial/255832692
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https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256687077  

Россия, Нижний Новгород, 
Советская улица, 18Б 

Продажа офисных этажей в современное здании, выполненном по авторскому проекту, 
отвечающее всем требованием деловых комплексов класса В.Здание построено в стиле 

хайтек с учетом новейших технологий и тенденций в строительстве, при отделке 
использовались качественные натуральные материалы. Холл и места общего пользования 

выдержаны в деловом стиле. В здании функционируют современные инженерные и 
технологические системы.Отличная транспортная доступность из всех районов 

города.Ближайшая к БЦ Эсквайр станция метро Московская.Четвертый и пятый этаж, два 
лифта,Продажа от физ.лица. 

A 600,2 60 020 000 100 000 2021 05 12 435 55 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/259427277  

Россия, Нижний Новгород, 
Советская улица 

Продается офисное помещение площадью 56 кв. м. на втором этаже двухэтажного 
административного здания, расположенного на красной линии по ул. Советской. 

Помещение состоит из двух смежных комнат, есть просторная темная комната, собственный 
туалет; центральное водоснабжение, автономное электрическое отопление. Вход общий с 
улицы, окна во двор. Рядом Метромост, улицы : Совнаркомовская, Литвинова, Московское 

шоссе. Канавинский район.\Номер объекта: #1/798451/11523 

A 56,0 2 600 000 46 429 2021 06 24 392 530 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/261777610  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Пискунова, 29 

Продаётся офисное помещение в Нижегородском районе на ул. Пискунова д. 29 , 31. В 
Бизнес центре Приволжье на 5 этаже. Общий метраж помещения 347м, с лифтом выход из 
которого непосредственно в данное помещение. Данное помещение идеально подходит 

под Хостел. Помещение имеет два входа, санузлы, кабинетную систему и зону open space со 
стеклянными перегородками. Офис с хорошей естественной освещенностью (панорамные 
окна с видом на город), система кондиционирования. Здание с круглосуточной охраной, 

подземным паркингом. 

A 347,0 20 820 000 60 000 2021 08 05 350 94 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/262339630  

Россия, Нижний Новгород, 
Советская улица, 18Б 

Офисное помещение в БЦ "Эсквайр"12 этаж,с ремонтомот физ лица A 58,6 6 600 000 112 628 2021 08 16 339 153 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/224860739  

Россия, Нижний Новгород, 
Горная улица, 11к2 

Продается офисное помещение общей площадью 203м2 В собственности. 5 
укомплектованных кабинета. 2 санузла, кухня, 2 подсобных помещения. Два отдельных 

входа с улицы.Отличное месторасположение, парковка с шлагбаумом, рядом остановки, 
магазины, банки. кафе.Отделка помещения современными материалами.Помещение в 

отличном состоянии, во всех помещениях кондиционеры и приточная вентиляция, также 
помещение оснащено системой безопасности   пожарной, охранной сигнализации с 

выводом на пульт охраны. 

B 203,0 22 000 000 108 374 2020 01 21 912 177 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255082037  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Белинского, 32 

Помещение находится на 1ом этаже бизнес центра до поста охраны, большая 
проходимость. Идеально подходит под любой вид бизнеса, хорошая инвестиция для 

получения аренды, намного выгоднее, чем жилая квартира. 
B 12,0 2 300 000 191 667 2021 04 14 463 390 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260882203  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Стрелка, 4 

Продам офис,своя закрытая парковка, большой пешеходный трафик,отдельный вход,сидят 
арендаторы 

B 17,0 2 500 000 147 059 2021 07 20 366 205 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269132446  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Ульянова, 26/11 

Предлагается в покупку нежилое помещение на ул. Ульянова за Нижегородским 
универсамом, в 5 минутах от Кремля. Площадь 455 м2 на 1 этаже. Помещение полностью 

отремонтировано, готово к размещению фитнеса, медцентра, офисов, банка и т. д. Есть зона 
ресепшн, гардероб, уютные раздевалки с саунами.На данный момент помещение имеет 
кабинетную планировку. Есть возможность сделать помещение однообъемным.Высот 

потолка 3,3 м, нагрузка на перекрытия 800 кг\м2, необходимое количество кВт, вход выход 
на красную линию, место для рекламы. 

B 455,0 34 000 000 74 725 2022 01 19 183 10 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272579030  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Максима Горького, 

262 

Офис с арендатором в БЦ Богемия на пл. Сенная, ул. максима Горького 262Арендатор, 
договор пролонгирован на весь 2022Ставка: 31 700 + все коммунальные + счётчики, 

(возможна предоплата за несколько месяцев)   вычтем сразу из цены. Например 31700 6 = 
190 200Цена сделки: 5 500 000   190 200 = Кто то скажет: это менее рентабельно чем 

B 63,0 5 350 000 84 921 2022 04 19 93 100 

https://www.cian.ru/sale/commercial/256687077
https://www.cian.ru/sale/commercial/256687077
https://www.cian.ru/sale/commercial/259427277
https://www.cian.ru/sale/commercial/259427277
https://www.cian.ru/sale/commercial/261777610
https://www.cian.ru/sale/commercial/261777610
https://www.cian.ru/sale/commercial/262339630
https://www.cian.ru/sale/commercial/262339630
https://www.cian.ru/sale/commercial/224860739
https://www.cian.ru/sale/commercial/224860739
https://www.cian.ru/sale/commercial/255082037
https://www.cian.ru/sale/commercial/255082037
https://www.cian.ru/sale/commercial/260882203
https://www.cian.ru/sale/commercial/260882203
https://www.cian.ru/sale/commercial/269132446
https://www.cian.ru/sale/commercial/269132446
https://www.cian.ru/sale/commercial/272579030
https://www.cian.ru/sale/commercial/272579030
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депозит, но  это надёжноФото   обновим в ближайшие дниЛучшее предложение по бизнес 
центру: цена = качествоГотовый бизнесрядом с БЦ запроектирована станция метро 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272731435  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Пискунова, 29 

Продажа от собственника!!! Офисное помещение в самом центре города 5 этаж БЦ 
Приволжье. Общая площадь 348 кв.м. Отличное состояние.Парковка, возможность 

круглосуточного доступа, отдельный санузел, выход на лестницу, персональный лифт. 
Хорошее освещение, видеонаблюдение, система кондиционирования, предусмотрена 

возможность размещения рекламной вывески, отличная транспортная развязка. 

B 348,0 22 620 000 65 000 2022 04 22 90 21 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272815035  

Россия, Нижний Новгород, 
бульвар Мира, 12 

Арт. 22052372 Продам офисное помещение 21,2 кв.м. Канавинский р н б р Мира, дом 12. 
Поделен на 2 кабинета с отдельными входами. Легко можно объединить в один. На этаже 
коридорная система. Санузел на этаже. Парковка во дворе у дома. Рядом расположены ул. 

Бетанкура, ул. Советская, пл. Ленина, Московское шоссе, Мещерский бульвар, ул. Сергея 
Акимова. 

B 21,2 1 680 000 79 245 2022 04 25 87 49 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/227833790  

Россия, городской округ 
Нижний Новгород, 
сельский посёлок 

Берёзовая Пойма, улица 
Механизаторов 

Нижний Новгород, Канавинский район, Березовая Пойма, улица Брикетная,1.Продажа 
фирмы по производству окон (дверей): 50 станков( итальянское и немецкое 

оборудование).Три производственных линии:1). линия ПВХ;2). линия аллюминеевых 
окон;3).линия по изготовлению стеклопакетов.Возможно изготовление нестандартных 

заказов(кроме арок).Производительность 40 окон в день.Кран   балка мощностью 3 
тонны.Напряжение  380;мощность   45 КВт.Земли   17 соток.Производственное здание 

площадью 960 кв.м.Материал стен металлоконструкции.Высота здания   10 м.Полы   бетон и 
плитка.В здании оборудованы:офис, раздевалки, душевая, сан.узел.2 ворот высотой 3 м, 

шириной  2.8м.Есть вариант стать соучредителем фирмы. Вложение   9 млн. рублей.Номер 
объекта: #1/549610/11523 

B 960,0 25 000 000 26 042 2020 03 16 857 205 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/248981340  

Россия, Нижегородская 
область, Богородский 

муниципальный округ, 
деревня Сысоевка, Окский 

переулок, 4 

Помещение в центре города, на пл.ЛядоваОкский съезд. Отдельный вход со двораЦоколь 
административного здания.  Без окон.Советский р н 

B 101,3 3 500 000 34 551 2021 01 19 548 405 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269131195  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Коновалова, 8 

Продажа действующего объекта с удобной транспортной развязкой. Близость с 
федеральной трассой М7.Общая площадь зданий 9958 м2, расположены на земельном 

участке 20660 м2.Помещение разделено на 8 складских помещений. Высота от 6 до 12 м, 
две погрузочные рампы с доквеллерами. Полы антипыль. Часть помещений отапливаются 

от газовой котельной. Помещения обеспечены водоснабжением, а также ливневой и 
производственной канализацией.Территория заасфальтирована и огорожена. Свой выезд с 

территории с КПП. 

B 9 958,0 295 000 000 29 624 2022 01 19 183 140 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271437840  

Россия, Нижний Новгород, 
Московское шоссе, 12 

Арт. 25281158 Продаётся коммерческое помещение в нежилом фонде. Общая площадь 
2000 кв.м площадь участка 62 сот. Помещение расположено на 1 этаже 3 этажного 
кирпичного дома. Требуется ремонт. Центральное отопление. Централизованная 

канализация. Имеется несколько входов. Нижегородская область по адресу Московское, в 
центре города в Канавинском районе г. Нижний Новгород в 15 минутах пешком до метро 

Канавинская. 

B 2 000,0 60 000 000 30 000 2022 03 21 122 39 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/274308214  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Белинского, 32 

ID 18985Предлагается к продаже производственный комплекс, расположенный в г. Нижний 
Новгород.Общая площадь: 57 000 м2Производственные помещения: 48 000 м2Офисные 

помещения:9000 м2Земельный участок: 6 гаВысота потолков: 16 32 м Крановое 
оборудование: 5 32 тКоммуникации:Водопровод: есть Канализация: естьОтопление: 
естьЭлектричество: 1000 кВтГаз: нетРасстояние от г. Москва 420 км.На огороженной 

охраняемой территории расположены:Корпус тяжелых станков 52 420,6 м², в том числе: АБК 

B 57 000,0 600 000 000 10 526 2022 06 03 48 25 

https://www.cian.ru/sale/commercial/272731435
https://www.cian.ru/sale/commercial/272731435
https://www.cian.ru/sale/commercial/272815035
https://www.cian.ru/sale/commercial/272815035
https://www.cian.ru/sale/commercial/227833790
https://www.cian.ru/sale/commercial/227833790
https://www.cian.ru/sale/commercial/248981340
https://www.cian.ru/sale/commercial/248981340
https://www.cian.ru/sale/commercial/269131195
https://www.cian.ru/sale/commercial/269131195
https://www.cian.ru/sale/commercial/271437840
https://www.cian.ru/sale/commercial/271437840
https://www.cian.ru/sale/commercial/274308214
https://www.cian.ru/sale/commercial/274308214
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

1( 4 этажа) 4 346,7 м² Помещения лабораторий (1 2 этаж) 579, м² Производственный Цех 1,5 
19 580,8 м²: высота 16 32 м, краны 5 32 т; Производственный Цех 7 1 369,1 м²: высота 19м, 
краны 20 т; Малярный цех 3 396,8 м² : высота 28м, краны 20 30 т; Производственный цех 
ГАП с бытовыми помещениями 4 427,4 м²: высота 17м, краны 10 30 т; Производственный 
Цех 2 12 892 м²: высота 16м, кран балки 5 т, кран мостовой 10т; АБК ц.2 (4 этажа) 4 702,2 
м².Данные здания пристроены друг к другу и имеют внутренние проходы и проезды. 2. 
Отдельно стоящие здания: Склад модуль 710 м².3. Главный производственный корпус:  

Термический цех   2 250 м²; Цех 20   8 896 м²; АБК цех 20   256 м².Возможна 
газификация.Возможно увеличение электрической мощности до 4 МВт. Оперативная 
организация просмотра. Юридическое сопровождение сделки.Ведущий специалист 

департамента индустриальной недвижимости Константин Пименов 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/236668089  

Россия, Нижний Новгород, 
Мануфактурная улица, 12 

Продам помещение с высокими потолками 3.2м. Отдельный вход. Своя парковка. Все виды 
транспорта в шаговой доступности. Идеально под офис. Сейчас действующая гостиница. 

Возможно переоформить под жилое. Получится шикарная пятикомнатная. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

160,0 15 840 000 99 000 2020 07 14 737 19 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255379195  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Свободы, 15 

Продаётся действующий спортивный клуб на собственных площадях. ВОЗМОЖНО 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СФЕРЕ   ОФИС, БАНК, 

ТОРГОВЛЯ. Площадь помещения 220 кв.м. (помещение в собственности, готово к продаже). 
Первый этаж. Два входа: отдельный вход с красной линии и второй из бизнес центра. 

Высокие панорамные окна выходят на солнечную сторону, в клубе всегда тепло, солнечно и 
уютно. Просторные, светлые помещения для активных и творческих занятий, ресепшн, 

раздевалки, душевые. Дизайн и ремонт   2016 г. Проведена большая и плодотворная работа 
по узнаваемости клуба (соцсети, справочники, сайт, интернет реклама). Действуют 

собственные спортивные секции, плюс сдача залов в почасовую аренду. Отличные тренеры 
и персонал, налаженная деятельность и хорошие перспективы. Дополнительные 

преимущества: большой транспортный и пешеходный трафик, в непосредственной 
близости находятся два пропускных пункта крупнейшего в городе предприятия Завод 
Красное Сормово; рядом оживлёная магистраль   ул.Коминтерна, одна из основных 

радиальных магистралей г.Нижнего Новгорода; много места для наружной рекламы, 
которая просматривается с транспортного перекрестка и остановки общественного 

транспорта (витринные окна, место на фасаде для вывески, возможность установки на 
крыше); несколько больших автостоянок (в том числе очень большая для клиентов и 
покупателей за зданием, никогда нет проблем с парковкой); помещение обеспечено 

водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением; неограниченная электрическая 
мощность; в здании располагаются: офисный центр (девять этажей), мебельный центр 

(четыре этажа), продовольственный супермаркет "Пятерочка". Продаю в связи со сменой 
сферы деятельности и недостатком времени. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

220,0 17 500 000 79 545 2021 04 19 458 186 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/240000042  

Россия, Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

микрорайон 
Мончегорский, 

Мончегорская улица, 34 

Продается 2 х этажное здание с цоколем. Идеально подойдет под магазины различных 
направлений (имеются подъездные пути и стоянка), аптеки,банки, кафе, медицинские 

клиники, мини кинотеатры и т. д. Чистая продажа от собственника Торг уместен. 

Пансионаты и 
санатории 

800,0 32 000 000 40 000 2020 08 28 692 188 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/225291104  

Россия, Нижний Новгород, 
Рождественская улица, 44 

ВНИМАНИЕ!!! ДОСАНКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ!!!Продаю 3 смежных Коммерческих помещения 
свободного назначения от Собственника (34 м2; 51 м2; 66 м2) общей площадью 151 м2. 

Идеально как Недвижимость для сдачи в аренду! Адрес: Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, 44. 1 й этаж. Каждое помещение обособлено и автономно. В каждом 

помещении свой отдельный вход с улицы, свой электрический ввод, вода и туалет. В первое 

Спортивные 
объекты 

151,0 14 500 000 96 026 2020 01 29 904 1 495 

https://www.cian.ru/sale/commercial/236668089
https://www.cian.ru/sale/commercial/236668089
https://www.cian.ru/sale/commercial/255379195
https://www.cian.ru/sale/commercial/255379195
https://www.cian.ru/sale/commercial/240000042
https://www.cian.ru/sale/commercial/240000042
https://www.cian.ru/sale/commercial/225291104
https://www.cian.ru/sale/commercial/225291104
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

помещение (34 м2) вход непосредственно с красной линии (с улицы Рождественской) и 
витражное окно по фасаду; во второе помещение (51 м2) вход так же непосредственно с 
красной линии (с улицы Рождественской) и вход со двора, и витражное окно по фасаду; в 
третье помещение (66м2) вход со двора и окно рядом со входом. Помещения смежные, 

между помещением 34 м2 и 66 м2 перегородка в пол кирпича, её можно свободно 
демонтировать и использовать как единое пространство общей площадью 151 м2. Между 

помещениями 34м2 и 51 м2 перегородки демонтированы, образовано единое пространство 
85 м2.Шикарная транспортная развязка с потоками автомобилей по Канавинскому мосту и 

Благовещенской площади между верхней и нижней частями города и, как следствие, 
визуальная доступность фасада помещений для проезжающего автомобильного трафика. 
Высокий трафик людей вдоль фасада по Благовещенской площади между Похвалинским 

съездом и прогулочной зоной по набережной Оки: переход через дорогу (ул. 
Рождественскую) напротив главного входа в помещение. Прогулочная улица. Расположено 
в самом начале прогулочной зоны Набережной Оки. Парковка во дворе дома, официальная 

парковка по улице Рождественской и на набережной р. Ока. Отопление: АГВ (2 котла, при 
работе на половине мощности в самый холод очень тепло), холодная вода, канализация 

(туалет в каждом помещении), Общая Электрическая мощность 56 КВт. (3 отдельных ввода). 
Высота потолков 3,3 м с возможностью увеличения за счет понижения пола. Проведена 
телефонная линия в количестве 1 шт, есть возможность добавить телефонные линии и 

выбрать оператора, подключен скоростной Интернет по опто волокну. Здание построено в 
1917 году, участок находится в собственности, здание полностью функционирует. Объектом 
культурного наследия не является. Арендаторов нет, хотя спрос на аренду высок.Банк ДОМ 

РФ готов предложить ипотеку по этому помещению.Торг уместен. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/230562879  

Россия, Нижний Новгород, 
Дальняя улица, 8 

Продаю нежилое помещение 75 кв.м., одно объемное, свободной планировки, без отделки, 
круглосуточный доступ, в торгово офисном пристрое к жилому дому. Собственность, 

документы готовы. Подходит под офис, творческую студию, салон и т.д. 

Спортивные 
объекты 

75,0 4 300 000 57 333 2020 04 22 820 556 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/240000042  

Россия, Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

микрорайон 
Мончегорский, 

Мончегорская улица, 34 

Продается 2 х этажное здание с цоколем. Идеально подойдет под магазины различных 
направлений (имеются подъездные пути и стоянка), аптеки,банки, кафе, медицинские 

клиники, мини кинотеатры и т. д. Чистая продажа от собственника Торг уместен. 

Спортивные 
объекты 

800,0 32 000 000 40 000 2020 08 28 692 187 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/254140652  

Россия, Нижний Новгород, 
улица 50 летия Победы, 18 

В отдельнo стoящем здaнии, , рядом с метро, пеpвaя линия, удобный подъезд, выcокиe 
рeклaмные вoзможнocти, пeшexoдный трафик, продается. 2030 м2,Назначeние   зданиe. 

Учaстoк 1000 м2 нaзнaчeниe   пapковкa, долгосрочная аренда.Офисные помещения с 
собственным выходом на террасу.Полностью оборудованные помещения под работу 

фитнес центра.Помещения под детские студии .Полноценное помещение под 
кафе.Торговые помещения, производственные помещения. Высокие потолки от трех до 12 

метров!Здание оборудовано: Электричество 450 КВТ Твердотопливный котел 250 КВТ 3 
вспомогательных энергокотла по 100 КВТ Водомерный Узел ВРУ Узел ТПУ на 1.2 мегаватта 
Финальная проводка газа от Газпром более 1.5 мегаватт Полная замена коммуникаций и 

инженерных систем была осуществлена в 2014 году Всё оборудование   новое.МАП 2,5 млн 
рублей. Выгодное и уникальное предложение. Презентация по запросу. 

Спортивные 
объекты 

2 030,0 85 000 160 41 872 2021 03 30 478 146 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/254721880  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Даргомыжского, 23А 

Два этажа, 2000 кв.м., каждый из которых по 1000 кв.м.Продажа от нашей Управляющей 
компании (без посредников). к сотрудничеству с агентствами готов при наличии 

конкретного покупателя Площади частично заполнены арендаторами. Входная группа на 2й 
и 3й этаж обособленная. Всего 3 входные группыНа 1 ом этаже сетевой магазин (не 
продается)2 й и 3 й оформлены отдельно как помещенияЭлектричество   50 квт.р н 

Спортивные 
объекты 

2 000,0 99 500 000 49 750 2021 04 08 469 165 

https://www.cian.ru/sale/commercial/230562879
https://www.cian.ru/sale/commercial/230562879
https://www.cian.ru/sale/commercial/240000042
https://www.cian.ru/sale/commercial/240000042
https://www.cian.ru/sale/commercial/254140652
https://www.cian.ru/sale/commercial/254140652
https://www.cian.ru/sale/commercial/254721880
https://www.cian.ru/sale/commercial/254721880
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

пересечения ул. Даргомыжского и Молитовская, 7 мин до пр. Ленина и ст. метро пл. 
КомсомольскаяПристрой к жилому дому. Отличное состояниеВсе вопросы по телефону. 

Торг   индивидуальноПод фитнес, офис, услуги, медицинский центр 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255379195  

Россия, Нижний Новгород, 
улица Свободы, 15 

Продаётся действующий спортивный клуб на собственных площадях. ВОЗМОЖНО 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СФЕРЕ   ОФИС, БАНК, 

ТОРГОВЛЯ. Площадь помещения 220 кв.м. (помещение в собственности, готово к продаже). 
Первый этаж. Два входа: отдельный вход с красной линии и второй из бизнес центра. 

Высокие панорамные окна выходят на солнечную сторону, в клубе всегда тепло, солнечно и 
уютно. Просторные, светлые помещения для активных и творческих занятий, ресепшн, 

раздевалки, душевые. Дизайн и ремонт   2016 г. Проведена большая и плодотворная работа 
по узнаваемости клуба (соцсети, справочники, сайт, интернет реклама). Действуют 

собственные спортивные секции, плюс сдача залов в почасовую аренду. Отличные тренеры 
и персонал, налаженная деятельность и хорошие перспективы. Дополнительные 

преимущества: большой транспортный и пешеходный трафик, в непосредственной 
близости находятся два пропускных пункта крупнейшего в городе предприятия Завод 
Красное Сормово; рядом оживлёная магистраль   ул.Коминтерна, одна из основных 

радиальных магистралей г.Нижнего Новгорода; много места для наружной рекламы, 
которая просматривается с транспортного перекрестка и остановки общественного 

транспорта (витринные окна, место на фасаде для вывески, возможность установки на 
крыше); несколько больших автостоянок (в том числе очень большая для клиентов и 
покупателей за зданием, никогда нет проблем с парковкой); помещение обеспечено 

водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением; неограниченная электрическая 
мощность; в здании располагаются: офисный центр (девять этажей), мебельный центр 

(четыре этажа), продовольственный супермаркет "Пятерочка". Продаю в связи со сменой 
сферы деятельности и недостатком времени. 

Спортивные 
объекты 

220,0 17 500 000 79 545 2021 04 19 458 187 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260458895  

Россия, Нижний Новгород, 
Казанское шоссе, 14 

Предлагаем на продажу помещение 106 кв.м. по адресу: Казанское шоссе, 14 
Нижегородский район. Подвал пятиэтажного жилого дома, 2000 года постройки. Отдельный 

вход с улицы. Помещение состоит из двух залов с окнами. Высота потолка 2,8 метра. 
Помещение требует косметического ремонта. Коммуникации все центральные. Удобная 

транспортная развязка, свободная парковка, густонаселенный жилой массив. Цена продажи 
40 000 руб./ за кв.м. на общую сумму 4 240 000 руб., собственник физическое лицо. 

Спортивные 
объекты 

106,0 4 240 000 40 000 2021 07 13 373 345 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/240000042  

Россия, Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

микрорайон 
Мончегорский, 

Мончегорская улица, 34 

Продается 2 х этажное здание с цоколем. Идеально подойдет под магазины различных 
направлений (имеются подъездные пути и стоянка), аптеки,банки, кафе, медицинские 

клиники, мини кинотеатры и т. д. Чистая продажа от собственника Торг уместен. 

Объекты 
общественного 

питания 
800,0 32 000 000 40 000 2020 08 28 692 186 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257214544  

Россия, Нижний Новгород, 
Корейская улица, 4 

  
Объекты 

общественного 
питания 

73,0 7 300 000 100 000 2021 05 19 428 146 

Земельные участки.Коммерческого назначения 

https://nn.move.ru/objects/pr

odaetsya_zemelnyy_uchasto

k_ploschadyu_182300_kvm

_ploschadyu_1823_sotok_ni

jniy_novgorod_ulica_golube

va_4_6877577206/  

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Голубева, 4 

Продается право аренды на участок, расположенный на первой линии, в зоне высокого 

трафика и высокой концентрации деловой активности. В соседях - справа 

шинный\xa0центр Колобокс, слева -\xa0АЗС Лукойл. Участок примыкает к двум дорогам 

- основной и вспомогательной, ведущей к реке. На участке заложен фундамент, 

оформлен в собственность как незавершенка 5%. Все ТУ получены - газ, э/э 150 кВт, 

вода и канализация. Последние два уже реализованы и\xa0подведены к участку. Срок 

торгово-

офисные 

182 

300,0 
15 000 000 82,28 

2022-06-

02 
49 1 

https://www.cian.ru/sale/commercial/255379195
https://www.cian.ru/sale/commercial/255379195
https://www.cian.ru/sale/commercial/260458895
https://www.cian.ru/sale/commercial/260458895
https://www.cian.ru/sale/commercial/240000042
https://www.cian.ru/sale/commercial/240000042
https://www.cian.ru/sale/commercial/257214544
https://www.cian.ru/sale/commercial/257214544
https://nn.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_182300_kvm_ploschadyu_1823_sotok_nijniy_novgorod_ulica_golubeva_4_6877577206/
https://nn.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_182300_kvm_ploschadyu_1823_sotok_nijniy_novgorod_ulica_golubeva_4_6877577206/
https://nn.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_182300_kvm_ploschadyu_1823_sotok_nijniy_novgorod_ulica_golubeva_4_6877577206/
https://nn.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_182300_kvm_ploschadyu_1823_sotok_nijniy_novgorod_ulica_golubeva_4_6877577206/
https://nn.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_182300_kvm_ploschadyu_1823_sotok_nijniy_novgorod_ulica_golubeva_4_6877577206/
https://nn.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_182300_kvm_ploschadyu_1823_sotok_nijniy_novgorod_ulica_golubeva_4_6877577206/
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозици

и 

Количество 
просмотров 

аренды до апреля 2024 года.Есть проект на строительство трехуровнего здания 

площадью по 600 кв.м. на одном уровне. Цокольный уровень по проекту - крытая 

парковка под зданием, первый и второй этажи - торгово-офисные. Разрешение на 

строительство торгового здания с административными помещениями. 

Месторасположение - ул. Голубева, напротив дома 4Цена обсуждается. 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Казань. 

Таблица 7 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265333984  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, улица 

Лукина, 48Ж 

Помещение свободного назначения, в новом жилом комплексе ЖК Красное яблоко, 
расположенное в цокольном этаже жилого дома. Помещение состоит из дух больших 

прямоугольных комнат с отдельным кармашком либо под кухню либо под хоз. Зону. Три 
мокрые точки, заведено 380 вольт, Мощность требуемая в квт. предоставляется любая при 

заключении прямого договора с поставщиком, своя вентиляция. (отдельная 
вентиляционная шахта). Помещение уже занимает арендатор!!! Первая линия, своя входная 

группа, свободная планировка, высокие потолки, хороший трафик, удобные подъездные 
пути и транспортная доступность. Началось строительство второго дома этого же жилого 

комплекса, находящегося в окружении ЖК Взлетный и ЖК взлетная полоса. Очень 
оживленный пешеходный трафик в связи с близлежащим расположением множества 

муниципальных учреждений, таких как детские сады, школы, военкомат Авиастроительного 
и Ново Савиновского района, Детская городская клиническая больница 7, Поликлиника 7 и 

т. Д. Качественная предчистовая отделка: стяжка пола, штукатурка. Развитая 
инфраструктура, рядом с домом трамвайная и автобусная остановки, магазины, спортклуб 

Мотор, недалеко станция метро Авиастроительная и парк Крылья Советов, Отличные 
подъездные пути, удобный выезд на основные магистрали города, рядом находятся 

максимова симонова беломорская айдарова молодежная годовикова копылова 
побежимова челюскина академика павлова ленинградская. Все это формирует отличную 

среду для развития бизнеса. Помещение подходит для размещения кафе, производства или 
склада, кальянной, офиса, магазина, медицинского учреждения, салона красоты и других 

направлений бизнеса. 

Пансионаты и 
санатории 

134,3 7 100 000 52 867 2021 10 13 281 105 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267380951  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, улица 

Декабристов, 79 

Предлагаем Вашему вниманию отличное помещение   отдельно стоящее здание для Вашего 
бизнеса!Здание арендуют надежные арендаторы под общепит!Рядом бесплатная 

парковка!ОТЛИЧНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕЗдание расположено с Московсом районе, 
недаленко от пересечение оживленных улиц нашего города: Декабристов и Мулланура 
Вахитова, рядом станция метро Козья Слобода, рядом крупные торговые центры: ТРК 

Тандем, Перекресток, М. Видео и др. рядом улицы: Чистопольская, Проспект Ибрагимова, 
Яруллина, Юго Западная 2 ая, Лушникова и др.ПРЕИМУЩЕСТВА ЗДАНИЯ:Это отдельно 
стоящее здание свободного назначения, общей площадью   56 кв.м., расположено на 

большом земельном участке, площадью   204 кв.м.Здание отлично подойдет под любой вид 
деятельности!В здании имеется входная группа, большой торговый зал, санузел и 

подсобные помещения.Фасад здания застеклен.Есть место для размещения наружной 
рекламы.Здание имеет два входа: спереди имеется входная группа и сзади 

дополнительный вход.В здании проведены все коммуникации:  свет   вода   отопление   
канализация   пожарная сигнализация  видеонаблюдение внутри и снаружиПРЕИМУЩЕСТВА 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:Местоположение очень удобное для клиентов и хорошо 
просматривается со всех сторон: имеет прямую видимость как с проезжей части и со 

стороны пешеходных тротуаров!Здание имеет оживленное месторасположение, хорошую 
транспортную и пешую доступность, что обеспечивает ему очень интенсивный пешеходный 

и автомобильный трафик!Рядом станция метро Суконная СлободаРядом крупные 
гипермаркеты: ТРК Тандем, Перекресток, М.Видео и др. Рядом КГЭУ, что обеспечивает 

дополнительный приток клиентов для Вашего бизнеса.ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

Пансионаты и 
санатории 

56,0 10 499 000 187 482 2021 11 29 234 80 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265333984
https://www.cian.ru/sale/commercial/265333984
https://www.cian.ru/sale/commercial/267380951
https://www.cian.ru/sale/commercial/267380951
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:Здание имеет свободное назначение и подойдет под любой вид Вашей 
деятельности, а особенно под общепит:  различные кафе, пекарни, закусочные, столовые, 

кулинария, кофейня, кондитерские, пиццерии, суши, шаурма и т.д.Мощная вытяжка 
позволяет готовить на углях!А также здание можно использовать под:  различные магазины, 
продуктовые, промышленные, цветочные  различные офисы, конторы, турагентства  салоны 
сотовой связи  продажа билетов интернет магазин, пункты выдачи  аптека, оптика  многое 

многое другое!Высокую доходность таким точкам обеспечивает большой приток 
клиентов!Небольшая площадь обеспечивает минимальные стартовые вложения и быструю 

окупаемость!Бизнес может быстро окупиться и приносить хороший доход!ЛЕГКО 
КУПИТЬВсе документы в порядке!Здание и земельный участок в находятся в собственности 

и зарегистрированы в ЕГРН.Не пропустите выгодное предложение! Звоните, чтобы 
согласовать удобное для Вас время просмотра! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/268182151  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, 

Чистопольская улица, 88 

Продаём КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на ПЕРВОЙ лини, на первом этаже в ЖК 
СТОЛИЧНЫЙ, Чистопольская,88 с ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ.Помещение имеет следующие 

характеристики: Площадь 212.5м2 Первый этаж Первая линия от дороги Отдельный вход 
Черновая отделка Свободная планировка Высота потолков   4.2м Подходит под любой вид 
коммерческой деятельностиОтличное ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ИНВЕСТОРОВ, ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАССОВОГО ПИТАНИЯ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА.ЖК СТОЛИЧНЫЙ 
расположен в самом ПРЕСТИЖНОМ районе города, с очень развитой инфраструктурой в 5 
минутах от центра Казани по улице Чистопольская. В шаговой доступности располагаются 

ТРК Ривьера, более 20 кафе и ресторанов, спортивные сооружения мирового уровня: 
дворец водных видов спорта, футбольный стадион Ак Барс Арена, центр семьи Казан со 

смотровой площадкой, Татнефть Арена, детские тематические парки Kid Space.ПРОСМОТР 
ПО ДОГОВОРЁННОСТИ! 

Пансионаты и 
санатории 

212,5 38 499 999 181 176 2021 12 19 214 111 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/241943347  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, улица 
Аметьевская Магистраль, 

18к3 

Продаю коммерческую недвижимость в Жилом Комплексе "Легенда".До метро "Аметьево" 
5 минут пешком.ЖК активно заселяется + рядом жилой массив с хорошей 

проходимостью.Предчистовая отделка помещений. Всё выровнено под ремонт.Все 
коммуникации есть.Вентиляция, электрика, санузлы, мощности кВт под Ваши 

условия.Онлайн показ по предварительной записи. 

Спортивные 
объекты 

223,0 15 610 000 70 000 2020 09 29 660 363 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/245025634  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, улица 

Тунакова, 41 

Покупайте коммерческую недвижимость для своего бизнеса или сдачи в аренду. 
Предложения находятся на первом этаже дома. Вы всегда найдете свою платежеспособную 

аудиторию среди жителей и соседей жилого комплекса. Спешите приобрести 
коммерческую недвижимость в 2 минутах пешком от метро Яшьлек.Цена: 100 тысяч рублей 

за 1 кв.м.Помещения можно купить вместе или отдельно. 

Спортивные 
объекты 

295,0 35 400 000 120 000 2020 11 17 611 399 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256869175  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, 

Приволжский район, 
микрорайон Экопарк 

Дубрава, улица Абубекира 
Терегулова, 6А 

Единственное нежилое помещение в ЖК Дубрава. Дому 7 лет. Предчистовая отделка. 
Четыре окна. Высота потолка 4 метра. Отдельная входная группа с улицы, дополнительный 

вход с подземной парковки. Лифт. Под нежилым помещением расположен подземный 
паркинг.В шаговой доступности расположена станция метро "Дубравная", рядом улицы: 

Фучика, Рихарда Зорге, Проспект победы, Габишева и др. 

Спортивные 
объекты 

296,9 9 000 000 30 313 2021 05 14 433 377 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257471726  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, улица 

Николая Ершова, 57Б 

Ершова,57б,( рядом с ГТС), офисное помещение на втором этаже трёхэтажного кирпичного 
пристроя к жилому дому), 292 кв м. Полностью готовое к работе офисное помещение( 

бывшее отделение Сбербанка), евроремонт, кондиционеры, серверные, видеонаблюдение, 
сигнализация. Два входа.Идеально для отделения банка. Возможно использование под 

офис, торговлю и общепит.Рядом: Сибирский тракт, Космонавтов, Гвардейская 

Спортивные 
объекты 

292,0 17 500 000 59 932 2021 05 24 423 534 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/commercial/268182151
https://www.cian.ru/sale/commercial/268182151
https://www.cian.ru/sale/commercial/241943347
https://www.cian.ru/sale/commercial/241943347
https://www.cian.ru/sale/commercial/245025634
https://www.cian.ru/sale/commercial/245025634
https://www.cian.ru/sale/commercial/256869175
https://www.cian.ru/sale/commercial/256869175
https://www.cian.ru/sale/commercial/257471726
https://www.cian.ru/sale/commercial/257471726
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247966794  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, 

Приволжский район, 
Магистральная улица, 83 

Собственник продает нежилые помещения свободного назначения площадью 140 кв.м., 
располагающиеся на 1 м этаже 9 ти этажного кирпичного дома в г.Казани по ул. 

Магистральная. В доме проведён капитальный ремонт, осуществлена замена всех 
коммуникаций. Помещения поставлены на кадастровый учет и прошли регистрацию в 
реестре недвижимости. В помещениях имеется отдельное энергоснабжение, горячее и 

холодное водоснабжение, отопление. Удобные подъездные пути, отдельный вход. 
Помещения оборудованы санузлом. Высота потолков 3,6 метров. Широкая входная группа. 

К помещениям круглосуточный доступ. Подъездные пути позволяют подъехать для 
разгрузки на грузовом автомобиле. Соседние помещения почта, стоматологическая 

поликлиника. В шаговой доступности остановки общественного транспорта. В центр города 
можно доехать по новой автомагистрали за 10 минут. Недалеко от объекта пролегает 

Большое Казанское Кольцо, которое позволяет в кратчайшие сроки доехать до ключевых 
точек города (Центр, ул. Пушкина, Татарстан, Булак, Кремлевская, проспект Победы, 

Ершова, Декабристов, Чистопольская, Сибгата Хакима, Ямашева, Фучика, Зорге, Тихорецкая, 
Техническая, Краснококшайская, Тэцевская, ЖК "Солнечный город", Горки, Квартал, Речной 

порт, Вахитовский, Ново Савиновский, Приволжский, Авиастроительный, Советский, 
Кировский и Московский районы и т.п.) Возможное использование помещений: магазин, 
бар, аптека, кафе, пекарня, торговля, офис со складом, производство, танцевальный или 

спортивный зал, швейный цех, сфера услуг населению, цех и т.п. Соседи стоматологическая 
поликлиника, почта. Имеется порядочный арендатор со стабильным бизнесом. 

Объекты 
общественного 

питания 
140,0 7 000 000 50 000 2020 12 30 568 454 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250419503  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, улица 

Декабристов, 133Ж 

Предлагаем Вашему вниманию отличное здание по очень выгодной цене!Отдельно 
стоящее здание свободного назначения с надежными арендаторами!Также это помещение 

подойдет для Вашего собственного бизнеса! Расположение: Московский район, 
перекресток улиц Декабристов и Восстания, рядом Проспект Ибрагимова, Гагарина, Восход, 
Шамиля Усманова и др.  ПРЕИМУЩЕСТВА ЗДАНИЯ:Это отдельно стоящее здание свободного 
назначения, общей площадью: 42 кв.м., отлично подойдет под любой вид деятельности!На 

данный момент помещение арендуют надежные, платежеспособные арендаторы   
региональная компания!В здании имеется входная группа, большой торговый зал и 

подсобные помещения.Передняя часть здания имеет три больших витрины от пола до 
потолка!Здание построено на капитальном фундаменте!Здание имеет витрины. Есть место 
для размещения наружной рекламы.В Здание проведено электричество и отопление.Легко 

подключиться к воде и канализации, рядом есть люки с водой и канализацией. Здание 
расположено на земельном участке, площадью: 68 кв.м!Здание и Земля в 
собственности!Есть место для парковки. УДАЧНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

ЗДАНИЯ:Местоположение очень удобное для клиентов, так как Здание находится на 
ПЕРВОЙ ЛИНИИ одной из самых оживленнейших улиц нашего города   улицы Декабристов и 

хорошо просматривается со всех сторон: имеет прямую видимость как с проезжей части и 
со стороны пешеходных тротуаров!Здание расположено на перекрестке двух улиц 
Восстания и Декабристов.Здание имеет оживленное месторасположение, хорошую 

транспортную и пешую доступность, что обеспечивает ему очень интенсивный пешеходный 
и автомобильный трафик!Рядом остановка общественного транспорта Площадь 

Восстания.Напротив здания трамвайная и автобусная и троллейбусные остановки.Рядом со 
зданием очень оживленный подземный переход. Рядом две станции метро   станция метро 
Яшьлек и Северный вокзал!Рядом Московский рынок.Здание имеет три входа: центральный 

вход   смотрит на улицу Декабристов, второй вход сбоку   смотрит на улицу Восстания и на 
пешеходный переход, третий вход сзади   смотрит на жилой дом ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ:Здание имеет свободное назначение и подойдет под любой вид 

Объекты 
общественного 

питания 
42,0 4 999 000 119 024 2021 02 09 527 290 

https://www.cian.ru/sale/commercial/247966794
https://www.cian.ru/sale/commercial/247966794
https://www.cian.ru/sale/commercial/250419503
https://www.cian.ru/sale/commercial/250419503
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Вашей деятельности:  различные магазины, продуктовые, промышленные, цветочные  
общепит: столовые, кафе, пекарни, закусочные, кулинария, кофейня, кондитерские, 

пиццерии, суши, шаурма и т.д.  парикмахерские, тату салоны, салоны красоты  различные 
офисы, конторы, турагентства  интернет магазин, пункты выдачи  фото студии  салоны 

сотовой связи  продажа билетов  аптека, оптика  мастерские  ателье  химчистка  швейный 
цех   и многое многое другое!Идеально подойдет как для ведения Вашего собственного 

бизнеса так и для сдачи в аренду. Небольшая площадь обеспечивает минимальные 
стартовые вложения и быструю окупаемость.Высокую доходность таким точкам 

обеспечивает большой приток клиентов! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/255434544  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, улица 

Карла Маркса, 50/8 

Винно коктейльный бар, в истoричeскoм центрe гоpодa. Бар камерный на 45 посадочных 
мест, зарекомендовавший себя как гастрономичное место, где вкусно и интересно провести 

время парам, с друзьями или в кругу близких. Вкусное меню от известного шеф повара 
Казани. Авторская винная и коктейльная карты. Прекрасный дизайнерский ремонт. Бар 
открыт по вдохновению с лучшими традициями европейских, московских и питерских 
баров, где бывали сами и захотели привнести в своё детище. Расположен в отдельном 

нежилом здании, создаёт интригу для гостей бара, всегда приятно удивляющихся начинкой. 
ЖИЗНЬ бар за время существования стал брендом, стал основным местом проведения 

винных дегустаций и гастрономических вечеров.  B cтoимocть входит:   мебель гостевая, 
служебная.  детали интерьера,   oбopудoванная кухня для гoрячего и xолoднoгo цеxа,   

посуда для работы кухни и бара, посуда для блюд, напитков.   продукты и заготовки для 
приготовления блюда, напитков.   действующая страница в Инстаграм (@zhiznbar).Все 

финансовые показатели готовы обсудить при личной встрече. 

Объекты 
общественного 

питания 
127,0 4 390 000 34 567 2021 04 20 457 426 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257471726  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, улица 

Николая Ершова, 57Б 

Ершова,57б,( рядом с ГТС), офисное помещение на втором этаже трёхэтажного кирпичного 
пристроя к жилому дому), 292 кв м. Полностью готовое к работе офисное помещение( 

бывшее отделение Сбербанка), евроремонт, кондиционеры, серверные, видеонаблюдение, 
сигнализация. Два входа.Идеально для отделения банка. Возможно использование под 

офис, торговлю и общепит.Рядом: Сибирский тракт, Космонавтов, Гвардейская 

Объекты 
общественного 

питания 
292,0 17 500 000 59 932 2021 05 24 423 533 

Земельные участки.Коммерческого назначения 

https://tatarstan.move.ru/o
bjects/prodaetsya_uchastok
_ploschadyu_750_kvm_plos
chadyu_75_sotok_respublik
a_tatarstan_kazan_kalinina

_6878499429/  

Россия, Республика 
Татарстан, Казань, 

Вахитовский район, 
улица Калинина 

Продается земельный участок площадью 755 кв.м., расположенный на ул. Калинина, 
напротив комплекса КГАСУ.Участок расположен в центре Казани, в районе деловой и 
социальной активности напротив комплекса зданий КГАСУ. Рядом ст. метро Суконная 

Слобода.Территориальная зона, согласно правил землепользования и застройки г. 
Казани Ж1 (зона индивидуальной и блокированной жилой застройки)позволяет 

рассматривать участок для строительства торгово-офисного здания, банка, официального 
представительства, объекта сервисного обслуживания населения, магазинов, 

медицинского центра.Участок правильной формы.Есть возможность подключения к 
электросетям, водопроводу, канализации.Объявление опубликовано с сайта Казанская 

Недвижимость 

торгово-
офисные 

7,5 21 000 000 
2 800 
000 

2022-06-
25 

26 6 

 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/255434544
https://www.cian.ru/sale/commercial/255434544
https://www.cian.ru/sale/commercial/257471726
https://www.cian.ru/sale/commercial/257471726
https://tatarstan.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_750_kvm_ploschadyu_75_sotok_respublika_tatarstan_kazan_kalinina_6878499429/
https://tatarstan.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_750_kvm_ploschadyu_75_sotok_respublika_tatarstan_kazan_kalinina_6878499429/
https://tatarstan.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_750_kvm_ploschadyu_75_sotok_respublika_tatarstan_kazan_kalinina_6878499429/
https://tatarstan.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_750_kvm_ploschadyu_75_sotok_respublika_tatarstan_kazan_kalinina_6878499429/
https://tatarstan.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_750_kvm_ploschadyu_75_sotok_respublika_tatarstan_kazan_kalinina_6878499429/
https://tatarstan.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_750_kvm_ploschadyu_75_sotok_respublika_tatarstan_kazan_kalinina_6878499429/
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Челябинск. 

Таблица 8 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/254641923  

Россия, Челябинск, улица 
Пушкина, 12 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Продам офисное помещение площадью 49,9 м² на 2 
ом этаже 6 ти этажного дома по адресу:Челябинская обл, г Челябинск, ул Пушкина, д 
12Основные характеристики и преимущества помещения:  в собственности, полный 

комплект документов, нежилое;   бывший кабинет директора и приемная;  помещения 19 
и 21 на схеме, границы объекта выделены красной линией;  кондиционеры;  охранная 

сигнализация;  центр города;  светлые помещения, в каждом окно;  пол линолеум, 
ковровое покрытие, потолки и стены дизайнерские;  высота потолка 3 м;  в здании 

различные провайдеры интернета  водоснабжение, санузел, отопление;  разрешенная 
мощность до 3 кВт ;  наличие парковки.Помещение идеально подходит под офис 

оказание различных услуг.Стоимость помещения 1 885 500 руб.Регион Бизнес 
Недвижимость. По всем вопросам можете обращаться к Вашему персональному 

консультанту.ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Арт. 19372234 

A 49,9 1 885 500 37 786 2021 04 06 471 543 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/268746576  

Россия, Челябинск, 
Комсомольский проспект, 80 

Арт. 13459624 Продам помещения по 11 м, возможно с действующим с действующим 
арендатором !1 этаж жилого комплекса Король Плаза. отдельный вход, 1 линия,  

хороший пешеходный трафик, рядом все магазины,аптеки, кафе, густонаселенный район.  
напротив остановка общественного транспорта. большая парковка ! санузел на этаже,   

есть возможность подведения воды, низкие коммунальные платежи все виды 
расчетов#объект в нашей базе 8789704# 

A 11,0 1 999 900 181 809 2022 01 09 193 195 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/268802098  

Россия, Челябинск, улица 
Пушкина, 12 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Продам офисное помещение площадью 43,52 м² на 2 
ом этаже 6 ти этажного дома по адресу:Челябинская обл, г Челябинск, ул Пушкина, д 
12Основные характеристики и преимущества помещения:  в собственности, полный 

комплект документов, нежилое;  помещение 13 на схеме, границы объекта выделены 
красной линией;  зонированное помещение, пластиковая перегородка;  кондиционеры 2 
шт.;  охранная сигнализация;  центр города;  светлое помещение;  пол линолеум, стены 
под окраску, потолок армстронг;  высота потолка 3 м;  в здании различные провайдеры 

интернета  водоснабжение, санузел, отопление;  разрешенная мощность до 3 кВт ;  
наличие парковки.Помещение идеально подходит под офис, оказание различных 
услуг.Стоимость помещения 1 642 500 руб.Регион Бизнес Недвижимость. По всем 

вопросам можете обращаться к Вашему персональному консультанту.ОТ СОБСТВЕННИКА 
БЕЗ КОМИССИИ.Арт. 19372300 

A 43,5 1 642 500 37 741 2022 01 11 191 132 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269494208  

Россия, Челябинск, улица 
Барбюса, 18 

Арт. 13537344 Продаётся коммерческое помещение по 35 000руб/кв.м. отличная цена 
для нового дома. Помещение расположено возле гипермаркета SPAR.Помещение 

прекрасно подходит офис организации или сферы услуг. Характеристики объектаТип: 
встроенное в жилой домЭтаж: 17Этажность: 17 этажей Площадь помещения: 404,5 кв.м. 

Материал стен: кирпичПарковка: ориентировочно 30 машиноместКоммуникации: 
водоснабжение, водоотведение, отопление центральныеВид права: 

собственностьПреимущества объекта: Расположен на первой линии Имеет достаточно 
машиномест на парковке  Достаточный размер остекления Имеет прекрасный вид на 

город Имеет свободную планировку НДС включен в стоимостьВ радиусе 500м находятся+ 
гипермаркет SPAR+ супермаркеты: Пятерочка, Монетка, Магнит+ алкомаркет Красное и 

белое+ магазин розничной сети Ариант+ магазин Цветы+ школа 99+ детский сад 
463Звоните, отвечу на все дополнительные вопросыорганизуем оперативный показ 

A 404,5 14 157 500 35 000 2022 01 28 174 39 

https://www.cian.ru/sale/commercial/254641923
https://www.cian.ru/sale/commercial/254641923
https://www.cian.ru/sale/commercial/268746576
https://www.cian.ru/sale/commercial/268746576
https://www.cian.ru/sale/commercial/268802098
https://www.cian.ru/sale/commercial/268802098
https://www.cian.ru/sale/commercial/269494208
https://www.cian.ru/sale/commercial/269494208
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269660465  

Россия, Челябинск, улица 
Кудрявцева, 19А 

Арт. 13536944 Арт. 45298046 Продаётся, отдельно стоящее здание, расположенное на 
собственном земельном участке площадью 20 сот.Характеристики объекта:Площадь ЗУ: 2 

029 кв.м.Площадь здания: 1 326,1 кв.м.Коммуникации: центральные.Назначение 
площадей здания: Подвал: производственно складское с бытовыми помещениями, 1 й 

этаж: торгово офисные помещения, 2 й этаж: офисные помещения.Электрическая 
мощность: 35 кВт.Территория: асфальтирована/благоустроена.Кол во входов/выходов: 5 
шт.Парковка (собственная): 31 машиномест.Остановка общественного транспорта: Ост. 

Юридический институт (300 м.).Удобная транспортная доступность из любой точки 
города.Расположение объекта:+ 1 км. автодорога Меридиан (прямой выезд по ул. 

Механическая в сторону Республики Казахстан, г.Троицк, г.Уфа, г.Екатеринбург, 
г.Курган),+1,5 км. до перекрёстка ул. Кирова/пр т Победы (ост. Теплотехнический 

институт),+10 мин. до Центра.Предполагаемый вид использования: Готовый арендный 
бизнес, Объект автомобильной тематики, Производство, Склад, Логистический центр, 

Представительство компании, Медицинский центр.Объект полностью сдан в аренду. Со 
всеми арендаторами заключены долгосрочные договоры.В радиусе 500 м. расположен 

один из самых крупных автомобильных рынков города "ИСКРА" (153 объекта 
автомобильной тематики), что является инвестиционно привлекательным соседством 

для развития арендного бизнеса в автомобильной сфере.В радиусе 500 м. расположены 
многоквартирные жилые дома со средней этажностью 4 5 этажей. Суммарное ко во 

домохозяйств 1 046 объектов. Плотность населения в данном жилом районе 2 510 чел. 
Среднемесячный доход семьи из двух работающих человек 5 128 руб. мес.Звоните! 

A 1 326,0 28 000 000 21 116 2022 02 02 169 68 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269885770  

Россия, Челябинск, улица 250 
летия Челябинска, 15А 

Арт. 16088030 Предлагаем помещение в центре Северо Запада города 
Челябинска.Помещение по техническим характеристикам подойдет для размещения 

офиса представительства компании, салона красоты, образовательного центра, 
медицинских и косметологических услуг.В помещении выполнен ремонт, установлены 

кондиционеры, охранная и пожарная сигнализации.Фасадная часть здания имеет места 
размещения рекламных вывесок.+ Количество входов: 1+ Количество кабинетов: 4+ 

Электрическая мощность: 15 кВт+ Высота потолка: 2,6 м+ Длина фасада: 12 м+ 
Коммунальные сети: центральныеВ радиусе 500 м расположены:  6 муниципальных 

детских сада  3 общеобразовательные школы  ТРК "Космос"+ 2,5 км до ТРК "Ёлки"+ 2,0 км 
до ТРК "Фокус"+ 4,0 км до ТРЦ "Фиеста"+ 5,0 км до ТРК "Родник"ПАРКОВКА:+ Наземная 
парковка перед зданием на 25 машиномест.Звоните! Рады ответить на интересующие 

вопросы! 

A 123,0 8 750 000 71 138 2022 02 08 163 104 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269877478  

Россия, Челябинск, улица 
Сони Кривой, 49А 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Продам Помещение свободного назначения, 39,7 м² 
на 1 ом этаже 5 ти этажного здания по адресу:г. Челябинск, ул. Сони Кривой д. 49 

аОсновные характеристики и преимущества помещения:  в собственности, все 
документы;;  центр города, 250 метров до остановки;  наличие парковки;  застекленная 

входная группа;  отдельный вход, крыльцо;  евроремонт;  высота потолка 2,4 м;  
пожарная и охранная сигнализация;  наличие кондиционера;  встроенные колонки в зоне 
рецепшен, домофон;  рольставни на всех окнах;  свободная планировка;  водоснабжение, 

отопление, санузел;  разрешенная мощность 10 кВт;  пол коммерческий линолеум, 
потолок натяжной, стены под покраску;  возможность размещения вывески над входом; 
оборудование и мебель остается и входит в стоимость!Стоимость помещения 3,2 млн. 

руб. Регион Бизнес Недвижимость. По всем вопросам можете обращаться к Вашему 
персональному консультанту.ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Арт. 19376044 

A 39,7 3 200 000 80 605 2022 02 08 163 313 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271691185  

Россия, Челябинск, 
Российская улица, 26 

Арт. 13536512 Арт. 20050704 Продаётся офисное помещение на первой линии по адресу: 
ул. Российская, 26 а.+ Площадь: 28 кв.м.+ Две входных группы со стороны ул. Российская 

A 28,0 1 200 000 42 857 2022 03 28 115 41 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269660465
https://www.cian.ru/sale/commercial/269660465
https://www.cian.ru/sale/commercial/269885770
https://www.cian.ru/sale/commercial/269885770
https://www.cian.ru/sale/commercial/269877478
https://www.cian.ru/sale/commercial/269877478
https://www.cian.ru/sale/commercial/271691185
https://www.cian.ru/sale/commercial/271691185
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

и со двора+ Удобная транспортная развязка+ Длина фасада 6 метров, что дает 
дополнительные рекламные возможности+ В помещении сделан ремонт:   Потолок   

армстронг  Пол ламинат, линолеум+ высота потолков 3 метра+ 1 мокрая точка+ 
коммуникации центральныеИдеально подойдет для:  Детского клуба  Стоматологии  

салона красоты  образовательного центра  представительства компании  другоеПарковка 
во дворе на 5 машиномест.По всем интересующим вопросам   звоните. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/243099395  

Россия, Челябинск, улица 
Сони Кривой, 49А 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Продам Помещение свободного назначения, 66,9 м² 
на 1 ом этаже 5 ти этажного здания по адресу:г. Челябинск, ул. Сони Кривой д. 49 

аОсновные характеристики и преимущества помещения:  в собственности, все 
документы;  центр города, 250 метров до остановки;  наличие парковки;  застекленная 

входная группа;  отдельный вход, крыльцо;  евроремонт;  высота потолка 2,4 м;  
пожарная и охранная сигнализация;  2 кондиционера;  встроенные колонки в зоне 

рецепшен, домофон;  наличие встроенного сейфа;  рольставни на всех окнах;  свободная 
планировка;  водоснабжение, отопление, санузел;  разрешенная мощность 10 кВт;  пол 

коммерческий линолеум, потолок натяжной, стены под покраску;  возможность 
размещения вывески над входом; всё оборудование и мебель остается и входит в 

стоимость!Стоимость помещения 4,5 млн. руб. Регион Бизнес Недвижимость. По всем 
вопросам можете обращаться к Вашему персональному консультанту.ОТ СОБСТВЕННИКА 

БЕЗ КОМИССИИ.Арт. 19370424 

B 66,9 4 500 000 67 265 2020 10 18 641 774 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/263938483  

Россия, Челябинск, улица 
Пушкина, 12 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Продам офисное помещение площадью 248,2 м² на 2 
ом этаже 6 ти этажного дома по адресу:г. Челябинск, ул Пушкина, д 12Основные 
характеристики и преимущества помещения:  помещение в собственности, все 

документы;  центр города;  невысокая цена продажи, успевайте!;  дом кирпичный, 2001 
года постройки;  низкая стоимость владения помещения;  привлекательная локация для 

арендаторов, можно сдать всё в аренду по хорошей цене;  светлые помещения, в каждом 
есть окно;  сводная планировка;  пластиковые стеклопакеты и демонтируемые 

перегородки внутри офисов;  система кондиционирования и охраны;  пол линолеум, 
потолки армстронг, стены под покраску;  высота потолка 3 м;  проведен интернет, 
несколько провайдеров;  водоснабжение, санузлы, отопление;  наличие парковки;  
помещение на схеме выделено красной линией.Стоимость помещения 8,595 млн. 
руб.Регион Бизнес Недвижимость.По всем вопросам можете обращаться к Вашему 

персональному консультанту.ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Арт. 19372236 

B 248,2 8 590 000 34 609 2021 09 14 310 261 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267647350  

Россия, Челябинск, улица 
Труда, 84 

Добрый день!Предлагаем современный стильный офис для комфортной работы в самом 
центре города! А ТЕПЕРЬ К ОБЪЯВЛЕНИЮ! Продажа БЕЗ КОМИССИИ !Фотографии и 
описание соответствуют действительности.Интересный офис для творческих идей и 

людей. Этаж 6   мансардый (потолки высокие).Современные лифты, просторный 
коридор.На полу ламинат. Собственник   физическое лицо. Будет присутствовать на 

сделке.Ключи в день сделки! БЕСПЛАТНО проконсультируем, ЗВОНИТЕ!#объект в нашей 
базе 11890502# 

B 35,0 2 350 000 67 143 2021 12 06 227 321 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269842358  

Россия, Челябинск, проспект 
Ленина, 79Б 

Арт. 15693422 Продается офисное помещение с арендатором в центре 
городаХарактеристика объекта: Тип: офисное Этаж: 3 Этажность: 5 этажей  Общая 
площадь : 563,6 м2 Материал стен: кирпич Электрическая мощность: 50кВт Высота 

потолков: 3,2 м. Парковка: 20 машиномест на все здание Вход: одна входная группа  Зона 
погрузки разгрузки: нет  Коммуникации: водоснабжение, водоотведение центральные, 

отопление и электричество центральные Приточно вытяжная вентиляция нет Длина 
фасада для размещения рекламы: отсутствует Пожарная сигнализация: есть  Системы 

дымоудаления и пожаротушения: нет Вид права: собственность Преимущества объекта:+ 

B 564,0 26 400 000 46 809 2022 02 07 164 202 

https://www.cian.ru/sale/commercial/243099395
https://www.cian.ru/sale/commercial/243099395
https://www.cian.ru/sale/commercial/263938483
https://www.cian.ru/sale/commercial/263938483
https://www.cian.ru/sale/commercial/267647350
https://www.cian.ru/sale/commercial/267647350
https://www.cian.ru/sale/commercial/269842358
https://www.cian.ru/sale/commercial/269842358
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Расположен в административном и образовательном центре города+ Имеет свободную 
планировку + Помещение с отделкой+ Помещения оборудованы кондиционерами+ 

Находится в пешеходной доступности остановки общественного транспорта+ Работает в 
формате офисного центра продолжительное время + Кондиционеры в каждом 

помещении+ Стабильный арендатор В зоне охвата расположены:1. Университеты: ЮУрГУ 
и ЮУрГАУ2. Административные здания3. Супермаркеты: Пятерочка, SPAR 4. Аптеки: 

Аптека от склада, Живика, Классика и др.5. Алкомаркет: Красное и белое 3шт6. Банки: 
ВТБ, Сбербанк, и др.7. Рестораны, кафе клубы: Пенка, Додо Пицца, Помидор и др.8. 

Более 481 организаций различного формата 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270105351  

Россия, Челябинск, улица 
Сони Кривой, 49А 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Продам офисное помещение, 27,2 м² на 1 ом этаже 5 
ти этажного здания по адресу:г. Челябинск, ул. Сони Кривой д. 49 аОсновные 

характеристики и преимущества помещения:  в собственности, все документы;;  центр 
города, 250 метров до остановки;  наличие парковки;  евроремонт;  высота потолка 2,4 м;  

пожарная и охранная сигнализация;  наличие кондиционера;  рольставни на окнах;  
свободная планировка;  водоснабжение, отопление, санузел;  разрешенная мощность 5 

кВт;  пол коммерческий линолеум, потолок натяжной, стены под покраску; оборудование 
и мебель остается и входит в стоимость!Стоимость помещения 2,3 млн. руб. Регион 

Бизнес Недвижимость. По всем вопросам можете обращаться к Вашему персональному 
консультанту.ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Арт. 19376112 

B 27,2 2 300 000 84 559 2022 02 14 157 89 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271194368  

Россия, Челябинск, Копейское 
шоссе, 9П/1 

Арт. 18750696 Продаётся отдельно стоящее здание свободного назначения общей 
площадью 4434,9 кв.м, расположенное на земельном участке площадью 4294 кв.м. 

Объект по техническим характеристикам подойдет для размещения пансионата, 
медицинского центра, объекта образовательной сферы, чистого, легкого швейного и 

пищевого производства, склада готовой продукции, офисов представительства 
компании, других объектов сферы услуг.Пешая доступность (450 м) до Остановки ул. 

Мясокомбинат (11маршрутов).Транспортная развязка в расположении объекта, 
обеспечивает всем выдам автомобильного транспорта доступ к подъездным путям:+ 15 

мин. автодорога Меридиан (прямой въезд/выезд в сторону Республики Казахстан, 
г.Троицк, г.Уфа, г.Екатеринбург, г.Курган)+ 20 мин. Обход города Челябинска (прямой 

въезд/выезд на федеральную трассу М5)+ 20 мин. до ЦентраСвободная большая 
парковка возле здания.Технические характеристики объекта: Общая площадь: 4434,9 
кв.м Этажность: 4 этажей по 1100 кв.м + на 5 этаже выход на кровлю здания Высота 

потолков: 3,0 м Вход: три входа Три лестничных марша Зона погрузки разгрузки: есть 
Коммуникации: водоснабжение, водоотведение, отопление центральные Пожарная 

сигнализация: есть Пост охраны: есть Электрическая мощность: 100 кВт Автостоянка: 20 
машиномест Благоустройство прилегающей территории: бетонное ограждение, 

асфальтовые площадки Подъездные пути: асфальтовая дорогаПреимущества объекта:+ 
Универсальное назначение части площадей+ Близость остановки общественного 

транспорта+ Здание расположено на охраняемой территории+ Собственная парковка+ 
Отдельные входы в объект+ Близость к объектам инфраструктуры+ Объект имеет 

оптимальную высоту потолков+ Объект имеет достаточное остекление для естественного 
освещения.Звоните! Рады ответить на интересующие вопросы. 

B 4 435,0 19 000 000 4 284 2022 03 15 128 34 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271902660  

Россия, Челябинск, улица 
Энгельса, 50А 

Арт. 19433190 Продается офисное помещение в цокольном этаже жилого дома. 
Выполнен ремонт.Евро окна, межкомнатные двери, на полу кафель.5 отдельных 

кабинетов. Сан узел совмещен, в кафеле. Вторя линия от дороги.Отдельный вход   свое 
крыльцо.Два взрослых собственника, помещение свободно.Быстрый выход на 

сделку.Гарантируем юридически чистую сделку и порядок безопасных расчетов. 

B 53,2 3 000 000 56 391 2022 04 01 111 101 

https://www.cian.ru/sale/commercial/270105351
https://www.cian.ru/sale/commercial/270105351
https://www.cian.ru/sale/commercial/271194368
https://www.cian.ru/sale/commercial/271194368
https://www.cian.ru/sale/commercial/271902660
https://www.cian.ru/sale/commercial/271902660
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272257190  

Россия, Челябинск, улица 250 
летия Челябинска, 48 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ. Продам Помещение свободного назначения, 135.1 
м² на 1 ом этаже 16 ти этажного здания по адресу: г. Челябинск, ул. 250  летия 

Челябинска, д 48 Основные характеристики и преимущества помещения:   нежилое в 
собственности, все документы;   возможна продажа со всем оборудованием;   на 

помещение выдана медицинская лицензия;   5 кабинетов;   в 4  х кабинетах проведена 
вода;   5 кондиционеров;   установлена приточно  вытяжная система вентиляции;   

установлена система видеонаблюдения;   действующая пожарно   охранная 
сигнализация;   в одной из комнат есть душевая кабина;   пол  полированный 

керамогранит, стены окрашены моющей краской; потолок грильято и медицинский 
армстронг;   водоснабжение, отопление, санузел;   отдельный вход;   высота потолка 4 м;   
разрешенная мощность до 15 кВт с возможностью увеличения ; возможен монтаж 2 ой 
входной группы;   пешеходный трафик с тротуара;   новый динамично развивающийся 

район Ньютон;   развитая инфраструктура, высокоэтажные дома, 2 детсада, школа, 
магазин "Монетка," и т.д;   густонаселенный район, дома заселены;   возможность 
размещения вывески над входом. Стоимость помещения 16,5 млн. руб.Идеально 

подходит под медицинскую деятельность, косметологию, зубную клинику, оказание 
различных услуг, Регион Бизнес Недвижимость. По всем вопросам можете обращаться к 
Вашему персональному консультанту. ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИ.Арт. 19952084 

B 135,1 16 490 000 122 058 2022 04 11 101 94 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269494116  

Россия, Челябинск, 1 я 
Потребительская улица, 20 

Арт. 13537852 Продаётся производственно складской комплекса с АБК общей площадью 
2 689,6 кв.м.Предполагаемый вид использования: Производство Склад Логистический 

центр Представительство производственной компанииОбъект полностью в 
аренду.Объект расположен на первой линии ул. Потребительская в 5 минутной пешей 

доступности от остановки общественного транспорта ост. Потребительская (12 
маршрутов) общественного транспорта во все районы города.Транспортная развязка в 

расположении объекта, обеспечивает доступ всем видам автомобильного транспорта:+ 1 
мин. до ул. Троицкий тракт (прямой въезд/выезд на федеральную трассу М5)+ 10 мин. до 

автодорога Меридиан (прямой въезд/выезд в сторону Республики Казахстан, г.Троицк, 
г.Уфа, г.Екатеринбург, г.Курган)+ 15 мин. до Центра.Характеристики объекта:  

Производственно складское здание с АБК общей площадью 1928.8 кв.мЭтажность   2 
этажа  Складское здание общей площадью 348 кв.мЭтажность   2 этажа  Складское 

здание общей площадью 142,7 кв.мЭтажность   1 этаж  Нежилое здание (гаражи) общей 
площадью 150,7 кв.мЭтажность   1 этаж  Нежилое здание (гаражи) общей площадью 

119,4 кв.мЭтажность   1 этажКоммуникации:Отопление   автономноеВодоснабжение и 
водоотведение   централизованноеЭлектричество: 220 В + 380 В мощностью 400 кВт с 
возможностью увеличить до 1000 кВтОбъект расположен на охраняемой территории 
базы с доступ   24/7Круглосуточный пост охраны базыПодъездные пути: Асфальтовая 

дорога. Преимущества объекта:+ Полностью сданные площади объекта+ Наличие 
грузоподъемного оборудования+ Объект расположен близко к объектам 

инфраструктуры+ Электроснабжение мощностью до 1000 кВт+ Универсальное 
использование объекта+ Объект подключен ко всем коммуникациямПо всем 

интересующим вопросам   звоните. 

A 2 689,6 32 000 000 11 898 2022 01 28 174 233 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269626874  

Россия, Челябинск, 
Каслинская улица, 1 

Арт. 13537268 Продается земельный участок с холодными складами в центральной части 
г. Челябинск.Характеристики объекта:Площадь земельного участка: 736 

кв.м.Строения:1)Холодный склад: S=192 кв.м. (h=5 м.)Ворота: 1 шт. (размер 
34м.)2)Холодный склад: S=31,5 кв.м. (h=4 м.)Ворота: 1 шт. (размер 34м.)3)Холодный 

склад: S=31,5 кв.м. (h=4 м.)Ворота: 1 шт. (размер 34м.)Покрытие: асфальтВорота: 1 шт. 

A 255,0 5 500 000 21 569 2022 02 01 170 243 

https://www.cian.ru/sale/commercial/272257190
https://www.cian.ru/sale/commercial/272257190
https://www.cian.ru/sale/commercial/269494116
https://www.cian.ru/sale/commercial/269494116
https://www.cian.ru/sale/commercial/269626874
https://www.cian.ru/sale/commercial/269626874
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

(размер 34 м.) Прямой выезд на ул. Каслинская.Подведенные коммуникации на 
территории отсутствуют.Кол во организованных въездов/выездов: 1 шт. со стороны ул. 

Каслинская.Возможно организовать въездов/выездов со стороны ул. Кожзаводская. 
Территория: огорожена (ЖБИ)/асфальтирована Предполагаемый вид использования: 

Производство, Склад,Инфраструктура в радиусе 5 минутной автомобильной доступности: 
АЗС (1 объект) Объекты автомобильной тематики (72 объекта) Магазины товаров 

народного потребления (34 объекта) Магазины одежды (10 объектов) Объект товаров 
для дома (163 объекта) Объекты общественного питания (12 объектов) Представители 

продуктового ритейла (30 объектов) Объект оказания бытовых услуг (48 
объектов)Транспортная развязка в расположении объекта, обеспечивает всем видам 
автомобильного транспорта, удобные подъездные пути во все районы города, в том 

числе до крупных транспортных развязок по следующим направлениям:+200 м.. до ул. 
Механическая и ул. Свердловский проспект (прямой въезд/выезд в сторону г. 
Екатеринбург, г. Курган, Республики Казахстан, г.Троицк, г.Уфа),+ 400 м. до ул. 

Кожзаводская. (проезд для легкового транспорта).Звоните! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269626880  

Россия, Челябинск, 
Самовольная улица, 6 

Арт. 13537200 Продается производственно складской комплекс в центральной части 
города.Технические характеристики:Тип объекта: ОСЗ производственно складское 

зданиеВысота потолка: 9 м. (до балки) 11 м. (до кровли)Общая площадь: 900 
кв.м.Производственная: 664 кв.м.Склад: 36 кв.м.Котельная: 13 кв.м.Бытовые помещения: 

1 й этаж: 37 кв.м.2 й этаж: 36 кв.м.Антресоль: 114 кв.м. (требуется завершить 
строительство по готовому проекту). Электрическая мощность: 90 кВт.Отопление: газовая 

котельнаяОсвещение: LEDВход: несколько один Въездные ворота: рольставни (высота 
ворот 4 м.)Грузоподъемный механизм: отсутствует. Документально подтвержденные 

расчеты несущих конструкций здания, позволяют установить кран балку г/п до 10 т. Вода 
и водоотведение: автономноеОхрана: сигнализацияПарковка: собственная (S=150 

кв.м.)Остановка общественного транспорта: ост. Парк Б (350 м.)Вид права: ЗУ 
собственность (физ. лицо) Здание собственность (физ. лицо)Предполагаемый вид 
использования:Склад готовой продукцииТранспортная развязка в расположении 

объекта, обеспечивает всем выдам автомобильного транспорта, удобные подъездные 
пути во все районы города:+3 мин. автодорога Меридиан (прямой въезд/выезд в сторону 
Республики Казахстан, г.Троицк, г.Уфа, г.Екатеринбург, г.Курган)+ 5 мин. до ул. Троицкий 

тракт+10 мин. до ЦентраИнфраструктура в радиусе 5 минутной автомобильной 
доступности: АЗС (7 объектов) Объекты автомобильной тематики (109 объектов) 

Магазины товаров народного потребления (120 объектов) Магазины одежды (120 
объектов) Государственные и муниципальные учреждения (11 объектов) Объект товаров 
для дома (175 объектов) Объекты общественного питания (57 объектов) Представители 

продуктового ритейла (108 объектов) Объекты финансовой сферы и страхования (76 
объектов)В радиусе 5 минутной автомобильной доступности плотность населения 

составляет 12 284 чел. Кол во домохозяйств составляет 5 153 шт.Звоните! 

B 900,0 35 000 000 38 889 2022 02 01 170 228 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269626872  

Россия, Челябинск, улица 
Автоматики, 1к1 

Арт. 13537264 Арт. 48654664 Продается имущественный комплекс (S=6 340,7 кв.м.)Тех. 
характеристики:Земельный участок: S=4,9 га.Территория: огороженная, благоустроенная, 

покрытие (асфальт, грунт)Кол во въездов/выездов: 1 шт.Эл. мощность: 1,2 
МВа.Коммуникации:Вода   скважинаВодоотведение   центральноеОтопление   

центральноеОбъект 1. Производственный цех (теплый): S=2922,6 кв.м. (h=7,6 м.)Кол во 
ворот: 10 шт.Объект 2. Гараж (теплый): S=252,4 кв.м. (h=4,9 м.)Кол во ворот: 6 шт.Объект 

3. Склад (теплый): S=398,1 (h=3,7 4,4м.)Кол во ворот: 2 шт.Объект 4. Склад (теплый): 
S=131,6 кв.м. (h=3 3,7м.)Объект 5. Склад (холодный): S=955 кв.м. (h=7,3м.)Кол во ворот: 2 

B 6 341,0 120 000 000 18 924 2022 02 01 170 95 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269626880
https://www.cian.ru/sale/commercial/269626880
https://www.cian.ru/sale/commercial/269626872
https://www.cian.ru/sale/commercial/269626872
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

шт.Объект 6. Склад (холодный навес из профнастила): S=405,3 кв.м. (h=5,5 м.)Кол во 
ворот: 4 шт.Объект 7. Склад (холодный навес из профнастила): S=227,9 кв.м. (h=5м.)Кол 
во ворот: 2 шт.Объект 8. Котельная: S=251,5 кв.м. (h=6,2м.)Кол во ворот: 2 шт.Объект 9. 

Склад (теплый): S=912,9 кв.м. (h=3,8м.)Кол во ворот: 5 шт.Здание КПП: S=15 
кв.м.Трансформаторная подстанция: S=2,86 кв.м.ЭстакадаОтрытая площадка: S=80 

сот.Транспортная доступность:Объект расположен в промышленной зоне 
Металлургического района г. Челябинска.Удобная транспортная доступность из любой 

точки города:+ 700 м. до ул. Хлебозаводская.+ 4 мин. до ул. Северный луч.+ 7 мин. до ул. 
Свердловский тракт.Предполагаемый вид использования: Производство Арендный 

бизнес. Объект полностью сдан в аренду.Инфраструктура в радиусе 5 минутной 
автомобильной доступности: Объекты общественного питания (12 объектов) Объекты 

авто. тематики (103 объекта) Представители продуктового ритейла (21 объектов) 
Объекты кредитно финансовые сферы (6 объектов) Объекты товаров для дома (138 

объектов)В радиусе 5 минутной авто й доступности расположены частные жилые дома 
жилые со средней этажностью не выше второго этажа. Плотность населения в данном 

жилом районе 2 482 чел.Звоните! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269660468  

Россия, Челябинск, 
Енисейская улица, 37В 

Арт. 13536732 Арт. 41794240 Продается специализированный складской комплекс для 
хранения ГСМ. Объект расположен в границах собственного земельного участка 0,7 га. 

Подходит для размещения склада ГСМ, транспортно логистического комплекса со 
складами, открытой площадкой, офисом и ремонтным боксом со смотровой 

ямой.Объект расположен в 2,5 км. от ул. Копейское шоссе и автодороги Меридиан по 
асфальтированной дороге ул. Енисейская, в 5 минутной транспортной доступности от ТРК 

областного масштаба "АЛМАЗ".Транспортная развязка в расположении объекта, 
обеспечивает любому автомобильному транспорту, удобные подъездные пути:+5 мин. 

до ул. Копейское шоссе+5 мин. автодорога Меридиан (прямой выезд в сторону 
Республики Казахстан, г.Троицк, г.Уфа, г.Екатеринбург, г.Курган)+10 мин. до 

ЦентраХарактеристики объекта:Кадастровый номер: 74:36:0302004:273Площадь ЗУ: 7327 
кв.мКадастровый номер: 74:36:0302004:279Площадь ЗУ: 451 кв.м.Территория: 

огорожена/асфальтирована/круглосуточно охраняемая (видеонаблюдение)Подъездные 
пути: асфальтированная дорогаОткрытая площадка: 3500 м2 (с разворотом)Склад (ОСЗ, 
теплый): 260 м2Склад (холодный, навес): 230 м2ОСЗ: 663 м2 (площадь всех строений),В 

том числеОфис: 150 м2Гараж (7х12х7 м.): 75 м2 (смотровая яма 1,8м.)Собственная 
АЗС:Вид топлива: диз. топливоКол во колонок: 2 шт.Ёмкостной парк: 645 

м3Электрическая мощность: 50 кВт.Интернет: Да (оптоволокно)Телефонная мини АТС: Да 
(Ростелеком)Кол во въездов/выездов: 3 шт.Пост охраныВидеонаблюдениеЗемля в 

собственности (физ. лицо)Предполагаемый вид использования:Склад готовой продукции 
(горюче смазочные материалы, стройматериалы, запасные части и комплектующие, 
оборудование, техника и т.д.) Производственный комплекс любого типаТранспортно 

логистический центрСТО грузового автотранспортаЗвоните! 

B 7 327,0 25 000 000 3 412 2022 02 02 169 118 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269654825  

Россия, Челябинск, 
Томинская улица, 8А 

Арт. 13537486 Арт. 50752646 Продается имущественный комплекс площадью 855 
кв.м.Характеристики объекта: Часть здания с отдельным входом.Общая площадь ЗУ: 1240 

кв.м.Вид права: собственность (физ. лицо)Тип объекта: Производственно складское 
здание с бытовыми помещениями (фабрика мебели)Этажность: 3 х этажное (кирпич, 

бетон)Общая площадь здания: 854,9 кв.м1 й этаж: 402,8 кв.м. (h=3,46 4,40 м.),2 й этаж: 
213,1 кв.м. (h=2,90 м.),3 й этаж: 216,6 кв.м. (h=4,00 м.),Вид права: собственность (физ. 

лицо)Коммуникации: отопление газ,вода/ водоотведение центральные.Электр. 
мощность: 50 кВт. (возможно увеличение)Вход: несколькоОткрытая площадка: 600 

B 855,0 30 000 000 35 088 2022 02 02 169 43 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269660468
https://www.cian.ru/sale/commercial/269660468
https://www.cian.ru/sale/commercial/269654825
https://www.cian.ru/sale/commercial/269654825
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

кв.м.Остановка общественного транспорта: ост. Кинотеатр МАЯК (400 
м.).Предполагаемый вид использования:Фабрика мебелиЛюбое 

производствоТипографияПредставительство компанииИнфраструктура в радиусе 5 
минутной автомобильной доступности:АЗС (8 объектов)Объекты автомобильной 

тематики (264 объектов)Магазины товаров народного потребления (85 
объектов)Государственные и муниципальные учреждения (11 объектов)Объекты 

общественного питания (89 объектов)Объекты товаров для дома (515 объектов)Объекты 
медицинской тематики (84 объекта)Объекты оказания бытовых услуг (171 

объектов)Представители продуктового ритейла (199 объектов)Объекты финансовой 
сферы и страхования (60 объектов)Кол во домохозяйств 5 770 шт.Численность населения 

13 662 чел.Транспортная развязка в расположении объекта обеспечивает всем видам 
автомобильного транспорта удобные подъездные пути во все районы города:+300 м. ул. 

Троицкий тракт (прямой въезд/выезд в сторону Республики Казахстан, г.Троицк, 
г.Уфа),+10 мин. до Центра.Звоните! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269654844  

Россия, Челябинск, 
Каслинская улица, 1Б 

Арт. 13537012 Арт. 46204928 Продается производственно складской комплекс в 
центральной части г. Челябинск.Характеристики объекта:Площадь земельного участка: 19 
сот. Строения:1)АБК: S=504 кв.м. 1 й этаж: гараж S=168 кв.м.(h=4 м.)Ворота: 2 шт. (размер 

33м.)2 й этаж: офис S=168 кв.м. (h=3 м.)3 й этаж: офис S=168 кв.м. (h=3 м.)2)Холодный 
склад: S=192 кв.м. (h=5 м.)Ворота: 1 шт. (размер 34м.)3)Холодный склад: S=31,5 кв.м. (h=4 

м.)Ворота: 1 шт. (размер 34м.)4)Холодный склад: S=31,5 кв.м. (h=4 м.)Ворота: 1 шт. 
(размер 34м.)5)Холодный склад (навес): S=200 кв.м. (h=6 м.)Мостовой кран: 1 шт. (г/п до 

5 т.)6)Холодный склад (навес): S=350 кв.м. (h=6 м.)Мостовой кран: 2 шт. (г/п до 5 
т.)7)Теплый склад: S=100 кв.м. (h=6 м.)Ворота: 1 шт. (размер 33м.)Прямой выезд на ул. 
Каслинская.Электрическая мощность: 50 кВт. (возможно увеличение)Коммуникации: 

отопление центральноеводоснабжение: скважинаводоотведение: септикКол во 
въездов/выездов: 2 шт. (в том числе индивидуального въезда/выезда для 

большегрузного транспорта с прицепом).Территория: 
огорожена/асфальтирована/круглосуточно охраняемая.Предполагаемый вид 

использования:Производство,Склад,Автотранспортное предприятие.Инфраструктура в 
радиусе 5 минутной автомобильной доступности: АЗС (1 объект) Объекты автомобильной 
тематики (72 объекта) Магазины товаров народного потребления (34 объекта) Магазины 
одежды (10 объектов) Объект товаров для дома (163 объекта) Объекты общественного 

питания (12 объектов) Представители продуктового ритейла (30 объектов) Объект 
оказания бытовых услуг (48 объектов)Транспортная развязка:+200 м.. до ул. 

Механическая и ул. Свердловский проспект (прямой въезд/выезд в сторону г. 
Екатеринбург, г. Курган, Республики Казахстан, г.Троицк, г.Уфа),+ 400 м. до ул. 

Кожзаводская. (проезд для легкового транспорта).Звоните! 

B 1 400,0 29 000 000 20 714 2022 02 02 169 134 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269657273  

Россия, Челябинск, 
Томинская улица, 8А 

Арт. 13536986 Арт. 45866105 Продается имущественный комплекс площадью 5500 кв.м. 
Характеристики объекта:Общая площадь ЗУ: 4918 кв.м.Вид права: собственность (физ. 

лицо)Тип объекта: Производственно складское здание с бытовыми помещениями 
(фабрика мебели)Вид права: собственность (физ. лицо)Этажность: 4 х этажное ОСЗ 

(кирпич, бетон)Общая площадь здания: 5506,9 кв.м. (собственность, физ. 
лицо)Назначение помещений:Торгово офисные: 516,2 кв.м. (h=2,80 2,83 

м.),Производные: 2775,9 кв.м. (h=2,24 3,26 м.),Складские: 886,6 кв.м. (h=3,15 4,20 
м.),Транспортное: 70,6 кв.м. (h=5,20 м.),Прочие: 237,7 кв.м. (h=3,18 м.).Коммуникации: 
отопление газ,вода/ водоотведение центральные.Электр. мощность: 60 кВт. (возможно 

увеличение)Вход: несколькоОхрана: круглосуточная, сигнализация, 

B 5 500,0 95 000 000 17 273 2022 02 02 169 97 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269654844
https://www.cian.ru/sale/commercial/269654844
https://www.cian.ru/sale/commercial/269657273
https://www.cian.ru/sale/commercial/269657273
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

видеонаблюдение.Парковка: cобственная/охраняемаВентиляция. Зона 
погрузки/разгрузки. Подача воздух во всех помещениях.Остановка общественного 

транспорта: ост. Кинотеатр МАЯК (400 м.).Предполагаемый вид использования:Фабрика 
мебелиЛюбое производствоТипографияПредставительство компании Арендный 
бизнесИнфраструктура в радиусе 5 минутной автомобильной доступности:АЗС (8 

объектов)Объекты автомобильной тематики (264 объектов)Магазины товаров народного 
потребления (85 объектов)Государственные и муниципальные учреждения (11 

объектов)Объекты общественного питания (89 объектов)Объекты товаров для дома (515 
объектов)Объекты медицинской тематики (84 объекта)Объекты оказания бытовых услуг 
(171 объектов)Представители продуктового ритейла (199 объектов)Объекты финансовой 
сферы и страхования (60 объектов) Кол во домохозяйств 5 770 шт.Численность населения 

13 662 чел.Транспортная развязка в расположении объекта обеспечивает всем видам 
автомобильного транспорта удобные подъездные пути во все районы города:+300 м. ул. 

Троицкий тракт (прямой въезд/выезд в сторону Республики Казахстан, г.Троицк, 
г.Уфа),+10 мин. до Центра.Звоните! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272934887  

Россия, Челябинск, Троицкий 
тракт, 23Л 

Арт. 18613036 Продаётся комплекс зданий производственно складского назначения 
общей площадью 2100 кв.м и административное здание общей площадью 739,5 кв.м, 
расположенные на огороженной охраняемой территории с проходной площадью 59,3 

кв.м. Территория базы располагается на земельных участках (кадаcтровыe номepa: 
74:36:0427005:15, 74:36:0427005:29) общей площадью 8 479 кв.м.Предполагаемый вид 

использования: Производство Склад Логистический центр Представительство 
производственной компанииОбъект расположен в пешей доступности от остановки 
общественного транспорта (800м) ост. Путепровод (12 маршрутов) общественного 
транспорта во все районы города.Транспортная развязка в расположении объекта, 

обеспечивает доступ всем видам автомобильного транспорта:+ 1 мин. до ул. Троицкий 
тракт (прямой въезд/выезд на федеральную трассу М5)+ 5 мин. до автодорога Меридиан 

(прямой въезд/выезд в сторону Республики Казахстан, г.Троицк, г.Уфа, г.Екатеринбург, 
г.Курган)+ 15 мин. до Центра.Характеристики объекта:  Aдминиcтративнoe здaниe общей 

площадью 739,5кв.мЭтажность   2 этажа + подвал  Складское здание общей площадью 
710,2 кв.мЭтажность   1 этажа  Складское здание общей площадью 792 кв.мЭтажность   1 

этаж  Нежилое здание (ангар) общей площадью 288 кв.мЭтажность   1 этаж  Нежилое 
здание (гаражи) общей площадью 310 кв.мЭтажность   1 этаж  Нежилое здание 

(проходная) общей площадью 59,3 кв.мЗемельный участок с кадастровым номером 
74:36:0427005:29 площадью 4718 кв.м в собственности.Земельный участок с 

кадастровым номером 74:36:0427005:15 площадью 3761 кв.м в долгосрочной аренде до 
2036 года.Коммуникации:Отопление   автономное (солярка)Есть возможность 
подключения ГазаВодоснабжение и водоотведение   автономное (скважина, 

септик)Электричество: 220 В + 380 В мощностью 65кВтОбъект расположен на охраняемой 
территории базы с доступ   24/7Круглосуточный пост охраны базыПодъездные пути: 
Асфальтовая дорога.Преимущества объекта:+ Офисное административное здание с 

качественным ремонтом+ Удобные подъездные пути+ Охраняемая территория с 
собственным постом охраны + Универсальное использование объекта+ Объект 

подключен ко всем коммуникациямПо всем интересующим вопросам   звоните. 

B 2 900,0 45 000 000 15 517 2022 04 28 84 94 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/229216566  

Россия, Челябинск, 
Ленинский район, улица 

Гагарина, 16 

Продам 1 комн. кв. , 49,6 кв.м под коммерческое использование. Удобное 
расположение, в шаговой доступности к общественному транспорту, высокая 

проходимость объекта. , возможность сделать входную группу в первую линию доступа. 

Объекты 
общественного 

питания 
49,6 3 000 000 60 484 2020 04 06 836 440 

https://www.cian.ru/sale/commercial/272934887
https://www.cian.ru/sale/commercial/272934887
https://www.cian.ru/sale/commercial/229216566
https://www.cian.ru/sale/commercial/229216566
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Предлагается для малого и среднего бизнеса. ( под офис, магазин, ателье, мастерскую, 
ломбард, операционный отдел банка, интернет  магазин)Цена от собственника 3,7 

млн.р.. р. Торг при осмотре. Посредников просьба не беспокоить! Помогу с ипотекой! 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. Г. Омск. 

Таблица 9 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270633345  

Россия, Омск, улица 70 лет 
Октября, 24 

Компания недвижимости ''Квартсервис'' предлагает к продаже офисное помещение 
площадью 154 м2, расположенное на втором этаже ТОК Метромолл. Первая линия, прямой 

выход на остановку 11 й микрорайон. Панорамные окна. Очень высокий трафик. 
Помещение включает в себя 3 изолированных офисных помещения, зону ресепшен, 

техническое помещение и санузел. В помещении сделан ремонт, на полу керамогранит. 
Хорошее освещение. Установлены счетчики учета. Оснащено охранной сигнализацией. 

Установлены кондиционеры. Вход с видеодомофоном.Хороший вариант для любого типа 
назначения: офис, услуги.У входа автомобильная стоянка, остановка общественного 
транспорта 11 й микрорайон'', через дорогу ТК Festival City. Высокий автомобильный 

трафик. Гарантируем безопасное и комфортное сопровождение сделки.Если вы хотите 
купить новую недвижимость и у вас есть старая, то мы можем взять вашу недвижимость, в 

счет оплаты за новую, по системе trade in.Все документы готовы к сделке и прошли 
юридическую экспертизу.В объекте нет самовольных перепланировок.Звоните! 

A 154,0 15 000 000 97 403 2022 02 28 143 226 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/275294863  

Россия, Омск, улица 
Фрунзе, 1к4 

Предлагаем к продаже офисное помещение 74 кв.м. на 8 этаже торгово офисного центра 
"Миллениум".  кабинет удачно расположен рядом с лифтом  возможен круглосуточный 

доступ в помещение  выполнен качественный ремонт  установлен потолочный кондиционер  
вместительный шкаф купе для хранения документов и верхней одежды  проложена 

компьютерная сеть, имеется коммуникационный шкаф с оборудованием  окна выходят на 
ул. Волочаевская (северо запад), в кабинете не жарко, а также не слышно шума 

Метромоста.  в бизнес центре находятся различные организации, что очень удобно и 
выгодно с точки зрения стабильного клиентского потока.Возможна продажа с действующим 

арендатором. Стабильная организация (более 3 х лет), все платежи производятся без 
нарушения срока, арендная ставка выше средней по бизнес центру.Звоните, предоставим 

более подробную информацию и вышлем планировку.Лот 274787 

A 74,0 6 000 000 81 081 2022 06 29 22 64 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/254686429  

Россия, Омск, проспект 
Карла Маркса, 39 

БЦ "Дом Печати" это современный деловой центр, расположенный в месте пересечения 
высокого пешеходного и транспортного трафика.Интерьер комплекса выдержан в 

современном деловом лаконичном стиле, выполнен качественный ремонт. В здании 3 
этажа c подвалом, общая площадь 2400 кв.м. Земельный участок площадью 1700 кв.м. В 

собственности.Офисный центр оборудован современными инженерными коммуникациями, 
Интернетом (от ведущих телекоммуникационных компаний), многие офисы 

кондиционированы. В здании находится круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение, 
как по периметру, так и внутри здания.Уборку мест общего пользования осуществляет 
профессиональная клининговая компания.Для удобства в БЦ предусмотрен наземный 

паркинг во внутреннем дворе (на 40 автомобилей, территория огорожена). Все помещения 
сданы арендаторам на 100 %. В здании имеется подвал площадью 400 кв. м., 

подготовленный под размещение складских помещений.По желанию собственника здание 
может быть надстроено (по результатам профессиональной экспертизы несущая 

способность конструкции здания позволяет провести реконструкцию с увеличением 
этажности на 2 3 этажа).Земельный участок с учетом "красных линий" позволяет возвести 
пристройку к зданию с площадью застройки около 200 кв. м. и организовать отдельный 

дополнительные входы в здание.Лот 86470 

B 2 420,0 92 000 000 38 017 2021 04 07 470 438 

https://www.cian.ru/sale/commercial/270633345
https://www.cian.ru/sale/commercial/270633345
https://www.cian.ru/sale/commercial/275294863
https://www.cian.ru/sale/commercial/275294863
https://www.cian.ru/sale/commercial/254686429
https://www.cian.ru/sale/commercial/254686429
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267434530  

Россия, Омск, улица 
Фрунзе, 1к4 

Предлагает к продаже и сдаче в аренду офисные и торговые площади (всего 17 шт.) в МФК 
премиум класса Миллениум площадью от 62 м² до 4900 м² по стоимости от 12 000 руб. за м² 

(покупка):Помещения можно купить отдельно: Пом. 65П:4900,1 м2, кад.55:36:040101:7304 
этаж  2 (паркинг)Пом. 66П:4509,5 м2, кад.55:36:040101:7305  этаж  1 (паркинг)Пом. 22П: 

222,7 м2, кад.55:36:040101:7303 этаж 2 (торговый островок)Пом. 23П:259,7 м2, 
кад.55:36:040101:7317 этаж 2 (торговый островок)Пом. 24П: 342,7 м2, кад. 

55:36:040101:7311  этаж 2 (торговый островок)Пом. 25П: 187 м2, кад. 55:36:040101:7332 
этаж 3Пом. 27П: 62,2 м2, кад.55:36:040101:7337 этаж 3 (торговый островок)Пом. 41П: 84,2 

м2, кад.55:36:040101:7288 этаж 5Арендопригодная площадь   13356,5 кв. м.Земельный 
участок не предусмотрен. Высота потолков   3,2 метр. Год ввода в эксплуатацию комплекса   

март 2012. Количество лифтов: 5 пассажирских. Подключены все необходимые 
коммуникации. Выделенная электрическая мощность 70 Вт на 1м2.Помещение 

расположено в Центральном округе г. Омска, ТРК "Миллениум", с выходом на крупную 
транспортную магистраль города   ул. Фрунзе. Окружающая застройка   жилая, 

административная, торговая.ТРК "Миллениум" построен на пересечении главных дорог 
города. Здание имеет запоминающееся архитектурное решение, витражные системы и 

рельефные фасады, которые создают неповторимый образ. ТРК расположен недалеко от 
главной площади в деловой части города. Рядом расположены элитные жилые комплексы и 

городские учреждения   Городское правительство, Центробанк Университет им. Ф.М. 
Достоевского, Институт сервиса, Библеотека им. А.С. Пушкина, Законодательное собрание 

Омской области и другое.На сегодняшний день ТРК "Миллениум" самый масштабный 
проект недвижимости в Омске, в который включены офисные, торгово развлекательные и 
гостиничные функции.Состояние: часть помещений с отделкой, часть   Shell & core, часть   

без отделки.НЕ ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО. 

B 13 730,4 121 687 200 8 863 2021 11 30 233 637 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/242920724  

Россия, Омск, улица 
Красина, 4/1 

Помещение в историческом центре города в доме бизнес класса. Сейчас   действующий 
офис благотворительного центра "Радуга". Возможное использование: VIP клуб, SPA салон, 
галерея, косметическая салон, различного рода представительства, нотариальные конторы 

и т.д. Помещение располагается в цокольном этаже, имеет отдельный вход с улицы и 
небольшую застекленную веранду. На закрытой и охраняемой территории двора есть 
закрепленное машиноместо. Оформлено в собственность с 2011г. Документы готовы к 

сделке. Просмотр по предварительной договоренности. 

Спортивные 
объекты 

77,0 8 900 000 115 584 2020 10 15 644 683 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249331158  

Россия, Омск, Омская 
улица, 136/2 

Продаётся помещение с арендатором. Развитая инфраструктура, рядом остановка 16 линия, 
2 мокрых точек. Помещение окружено жилыми домами. Звоните на все отвечуВсе 

документы готовы к сделке. 

Объекты 
общественного 

питания 
86,9 5 200 000 59 839 2021 01 24 543 152 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256737177  

Россия, Омск, улица 
Маршала Жукова, 154/1с 

Доступно приобретение в ипотеку от АО "Газпромбанк" напрямую от застройщика! Апарт 
Отель Маршал" это многофункциональный 14 этажный комплекс в центре города. На 1 ом и 

2 ом этажах расположены торгово офисные помещения. Начиная с 3 этажа жилые 
апартаменты. В шаговой доступности находится парк Юннатов, бассейн, гимназия, школы, 

детские сады, почта, городской ипподром. Заключение Договора Долевого Участия с 
регистрацией в Росреестре! 

Объекты 
общественного 

питания 
386,9 30 952 000 80 000 2021 05 12 435 164 

 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/267434530
https://www.cian.ru/sale/commercial/267434530
https://www.cian.ru/sale/commercial/242920724
https://www.cian.ru/sale/commercial/242920724
https://www.cian.ru/sale/commercial/249331158
https://www.cian.ru/sale/commercial/249331158
https://www.cian.ru/sale/commercial/256737177
https://www.cian.ru/sale/commercial/256737177
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Самара. 

Таблица 10 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/259405639  

Россия, Самара, 
Кабановская улица, 4 

Продается автомобильная мойка, площадью 100 кв. м. , находящаяся на земельном участке 
523 кв. м.По адресу : РФ, Самарская обл. г. Самара, ул. Кабановская 4 ,От собственника, без 
комиссии.Основные характеристики и преимущества земельного участка:  в собственности, 

свидетельство, выписка из ЕГРП;  участок ровный, прямоугольный, огороженный 
металлическим забором, с большими воротами, с возможностью въезда грузового 

транспорта;  1 линия, рядом АЗС, остановка общественного транспорта;  на территории 
земельного участка располагаются: автомобильная мойка на два авто, полностью 

оборудованная;   кафе , площадью 60 кв. м. ;  удобное расположение   постоянный 
транспортный поток;  высокие рекламные возможности   размещение рекламы согласно 
законодательству РФ;Цена 3 990 000 руб.Идеально подходит для размещения денежных 

средств в готовый бизнес.Возможен обмен на другую недвижимость, авто технику.  По всем 
вопросам можете обращаться к эксперту по коммерческой недвижимости: Тимкаев 

Александр "Регион бизнес недвижимость".От собственника. Без комиссии.Арт. 19373230 

A 100,0 3 990 000 39 900 2021 06 24 392 111 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/229329628  

Россия, Самара, 
Революционная улица, 

70с2 

Адрес: г. Самара. Октябрьский район, улица Революционная, д. 70 лит 2. Ближайшее 
пересечение с улицей Дыбенко. Общая площадь: 177 кв. м. Этаж/этажность:  1/4. Над 

помещением располагается нежилой этаж. Назначение здания, где располагается 
помещение: нежилое. Наличие отдельного входа: нет. Возможность разгрузки грузовых 

машин. Место под рекламу на фасаде помещения. Высота потолков: 2,8 м. Наличие: 
видеодомофон, интернет, приточно вытяжная вентиляция. Планировка: 1 зал, с/у, 2 

раздевалки, душ. Новый ремонт. Выделенная мощность: 50 кВт. Инфраструктура: 
ближайшая остановка в 200 м. В ближайшем окружении располагаются: офисы, торговые 

площади, магазин мебели Мягкофф, ЖК Фрегат. Идеально подходит под спорт зал, фитнес. 
Стоимость продажи: 3 500 000 рублей. 

B 177,0 3 500 000 19 774 2020 04 07 835 77 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/237685987  

Россия, Самара, 
Грозненская улица, 11 

Продаётся производственная база на земельном участке площадью 5 050 кв. м. , 
расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, д. 11.От 
собственника, без комиссии.Основные характеристики и преимущества помещения:  

строения в собственности, свидетельство (нежилые помещения);  располагается в 
промышленной части города;  удобные подъездные пути с ул. Грозненская / ул. Бакинская, 
первая линия;  в шаговой доступности проходная НПЗ "Роснефть" и автобусные остановки;  

на базе расположены:Производственное помещение 911 кв. м. , с кран балкой и 
тельферами;Производственно складское помещение 288 кв. м;Складское помещения 472 

кв. м;Офисное здание 3 этажа 940 кв. м;  открытая площадка 1200 кв. м. , асфальт;  
водоснабжение, канализация, отопление городские;  электрифицировано, мощность 200 

кВт;  освещение по всей территории базы;  отдельные ворота для въезда на базу, огорожена 
капитальным забором, круглосуточная охрана;  место для разгрузочно погрузочных работ;  

есть возможность для манёвров большегрузного транспорта, достаточное место для 
парковки;  территория базы имеет асфальтовое покрытие;Стоимость продажи 45 000 000 

руб. Подходит для организации производства и хранения любой группы товаров.  По всем 
вопросам можете обращаться к вашему персональному консультанту:Якушев АлексейОт 

собственника. Без комиссии.Арт. 19361292 

B 5 050,0 45 000 000 8 911 2020 07 28 723 89 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/237685991  

Россия, Самара, Малярный 
переулок, 2 

Продаётся производственно складская база, расположенная на земельном участке 
площадью 2900 кв. м. , по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, стрелка 

B 2 900,0 37 000 000 12 759 2020 07 28 723 139 

https://www.cian.ru/sale/commercial/259405639
https://www.cian.ru/sale/commercial/259405639
https://www.cian.ru/sale/commercial/229329628
https://www.cian.ru/sale/commercial/229329628
https://www.cian.ru/sale/commercial/237685987
https://www.cian.ru/sale/commercial/237685987
https://www.cian.ru/sale/commercial/237685991
https://www.cian.ru/sale/commercial/237685991
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

рек Волги и Самары, Малярный переулок, д. 2.От собственника, без комиссии.Основные 
характеристики и преимущества объекта:  в собственности, свидетельство (земля, нежилые 
помещения);  располагается в промышленной части города;  удобные подъездные пути с ул. 

Водников;  в шаговой доступности Хлебная площадь, мост через р. Самара, набережная р. 
Волга;   на базе расположены:Офисно складское здание, 3 этажа 1 200 кв. м;oОфисы 500 кв. 

м.oСкладские помещения с отоплением 270 кв. м. с пандусом и 370 кв. м. ;Складское 
помещения (ангар), без отопления 416 кв. м;Помещение охраны;  здание отапливаемое, 

тёплое;  водоснабжение, канализация;  электрифицировано;  освещение по всей 
территории базы;  отдельные ворота для въезда на базу;   огорожена капитальным 

забором, круглосуточная охрана;  видеонаблюдение;  место для разгрузочно погрузочных 
работ;  достаточно места для парковки автомобилей;  территория базы имеет асфальтовое 
покрытие;  своя береговая линия по реке Самара;Стоимость продажи всего 37 000 000 руб. 

Идеальный инвестиционный проект со сроком окупаемости до 7 лет.Подходит для 
организации производства и хранения любой группы товаров.  По всем вопросам можете 
обращаться к вашему персональному консультанту:Якушев Алексей От собственника. Без 

комиссии.Арт. 19361326 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/263561596  

Россия, Самара, проезд 
Мальцева, 3 

Продается производственная база с кран балками, площадью 2383 кв. м. , по адресу: 
Самара, проезд Мальцева 3.От собственника, без комиссии.Основные характеристики и 

преимущества объекта:  в собственности, свидетельство (нежилые помещения, земельный 
участок 5794 кв. м. );  собственник юр. лицо;  отдельно стоящее здание, своя парковка;  

располагается в промышленной части города;  удобные подъездные пути;  АБК 2 этажа, с 
хорошим ремонтом;  здание состоит из трех пролетов;  высота потолков 8, 5 и 9, 5 м;  

ровные, бетонные полы;  2 кран балки 2, 5 и 5 тонн;   высота до крюка 3, 2 и 4, 6 метра;  
центральное отопление, свой теплоузел;  центральное водоснабжение и водоотведение;  
двое ворот;  ворота распашные, окна стеклопакеты;  ОПС, видеонаблюдение, интернет;   

огороженная территория;  разрешенная мощность 300 кВт, по 3, 39 руб/кВт. ;  все 
помещения сданы в аренду, очень привлекательный вариант в качестве доходной 

недвижимости;Стоимость базы всего! 49 500 000 руб с НДС.   По всем вопросам можете 
обращаться к агенту:Медведев Алексей От собственника. Без комиссии.Арт. 19372830 

B 2 383,8 49 500 000 20 765 2021 09 07 317 165 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270989814  

Россия, Самара, 
Хасановская улица, 1 

Продаётся производственная база 1, 8 Га (18 000 кв. м), расположенная по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Хасановская, д. 1.От собственника, 

без комиссии.Основные характеристики и преимущества помещения:  в собственности, 
свидетельство (земельный участок, нежилые помещения);  располагается в промышленной 

части города;  удобные подъездные пути с ул. Утёвская (трассы А300) или с Пугачёвского 
тракта;  объект состоит:офисное здание 3 эт. 1313 кв. м. , введено в эксплуатацию с 2011 г. 

;oнесколько входных групп, эвакуационные выходы, пожарная лестница;oремонт с 
использованием современных отделочных материалов;oстоловая и кухня со всем 

необходимым оборудованиемoкондиционеры;oсанузлы на всех 
этажах;oвидеонаблюдение, пожарно охранная сигнализация;складские помещения тёплые 

2675 кв. м. ;складские помещения холодные 500 кв. м. ;открытые площадки 5000 кв. м. , 
полностью асфальтирована;помещение охраны;  водоснабжение и канализация локальные;  
электрифицировано, мощность КТПН 350 кВт, 7 руб, + установлен дизельный генератор на 

100 кВт;  база газифицирована, на территории базы находится в собственности ШГРП, 4 
котельные, отапливающие офисное здание и складские помещения;  интернет оптика, 2 

провайдера, телефония;  освещение по всей территории базы;  отдельные ворота для 
въезда на базу огорожена капитальным забором, круглосуточная охрана;  

видеонаблюдение;  место для разгрузочно погрузочных работ;  есть возможность для 

B 4 400,0 99 000 000 22 500 2022 03 09 134 19 

https://www.cian.ru/sale/commercial/263561596
https://www.cian.ru/sale/commercial/263561596
https://www.cian.ru/sale/commercial/270989814
https://www.cian.ru/sale/commercial/270989814
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

манёвров большегрузного транспорта, достаточное место для парковки;  территория базы 
имеет асфальтовое/бетонное покрытие, возможность постройки дополнительных 

помещений;  все основные помещения сданы в аренду;Стоимость продажи 99 000 000 руб. 
Идеальный инвестиционный проект с окупаемостью 8 лет.Подходит для организации 

производства и хранения любой группы товаров.  По всем вопросам можете обращаться к 
вашему персональному эксперту:Якушев Алексей.От собственника. Без комиссии.Арт. 

19376310 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271990660  

Россия, Самара, 
Революционная улица, 

70с2 

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯг. Самара, ул. Революционная, д.70, 
литер 2, Площадь 243 кв. м. Ближайшее пересечение с улицей Дыбенко.Этаж/этажность:  

1/4. Над помещением располагается нежилой этаж. Назначение здания, где располагается 
помещение: нежилое. Наличие отдельного входа: есть. Место под рекламу на фасаде 

помещения. Высота потолков: 2,8 м. Планировка: 3 комнаты и один большой зал 146 кв. 
м.Система вентиляции и кондиционированияОтлично подойдёт для производстваВ 
ближайшем окружении располагаются: офисы, торговые площади, магазин мебели 

Мягкофф, ЖК Фрегат.Стоимость продажи: 4 500 000 рублей. 

B 243,0 4 150 000 17 078 2022 04 04 108 6 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/241134517  

Россия, Самара, 
Демократическая улица, 

130к2 

Продается отдельно стоящий многофункциональный комплекс (большая территория, 
номерной фонд, 2 сауны, большой бассейн, зона отдыха для пикника с беседкой, два 

банкетных зала и пр.). Расположен в экологически чистом районе города Самары на ул. 
Демократическая в большой лесопарковой зоне, которая традиционно была территорией 
отдыха. Рядом стадион Самара Арена, автоцентр BMW, коттеджный поселок Гагаринец. В 

комплексе для размещения гостей оборудованы пять номеров, укомплектованных мебелью 
и бытовой техникой, есть закрытый подогреваемый бассейн площадью 100 кв.м, две сауны, 

банкетные залы, оборудованная кухня, помещения хоз.назначения, гараж, подготовлена 
чаша под открытый летний бассейн (подготовлен проект и место для его обустройства). На 

территории имеется большая летняя веранда и зона барбекю. Всё необходимое для 
проведения праздников и отдыха в дружеской компании, для проведения свадеб, день 

рождений, банкетов, детских праздников, деловых конференций, корпоративных 
мероприятий и пр.Гостиница имеет закрытую огороженную территорию, с собственной 
охраняемой парковкой. В здании проведены все коммуникации: электричество, вода, 

газовое отопление. Заключены договора со всеми снабжающими организациями. Удобные 
подъездные пути.Отлично подойдет для размещения офиса, медицинского или 

оздоровительного центра, парк отеля, спа салона, гостиницы, частного детского лагеря, 
косметической клиники, салона красоты, центра снижения веса, реабилитационного центра, 

дома престарелых и т.д. Возможно постройка коттеджа.У Вас будут все условия для 
комфортной работы и отдыха в черте городе со всеми преимуществами загородной 

жизни!!!Иногородним инвесторам ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!Обоснованный торг после 
осмотра.Звоните   покажу. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

2 000,0 18 000 000 9 000 2020 09 17 672 179 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247237228  

Россия, Самара, 
Краснодонская улица, 95 

Продажа универсального помещения под любой вид услуг и сервиса. Помещение 
возможно использовать под любой вид торговли, косметологических услуг, обучающие 

центры, кафе, фитнес клуб, свободная планировка дает возможность реализовать любой 
интерьер, с/у, душевая, 2 входа (один с проходной арки жилого дома) помещение светлое, 

большая площадь под рекламную конструкцию, парковочные места, помещение с 
ремонтом, 1й этаж многоквартирного 16 этажного жилого дома. На данный момент 
помещение с арендаторами. Густонаселенный район, магазины, банки, офисы, гос 
учреждения остановки общественного транспорта в шаговой доступности, самый 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

183,0 6 800 000 37 158 2020 12 17 581 253 

https://www.cian.ru/sale/commercial/271990660
https://www.cian.ru/sale/commercial/271990660
https://www.cian.ru/sale/commercial/241134517
https://www.cian.ru/sale/commercial/241134517
https://www.cian.ru/sale/commercial/247237228
https://www.cian.ru/sale/commercial/247237228
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

оживленный перекресток пр т Кирова / ул. Ставропольская и ул. Нагорная / ул. 
Краснодонская,95. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/251271450  

Россия, Самара, 
Красноармейская улица, 

103 

ПРОДАЮ универсальное помещение 82,6 кв.м. (на плане S1) под любой вид деятельности в 
центре Железнодорожного района Самары на улице Красноармейской, высокий трафик, 
рядом остановка общественного транспорта и ж.д. вокзал, перекрёсток Красноармейская   

Арцыбушевская. Отдельный вход рядом Красноармейская, возможность установления 
большой вывески. Помещение в состоянии ремонта, охранно пожарная сигнализация, 
металлические двери и решётки. Идеально подойдёт под салон, предоставление услуг, 

офис и т.д.. Коммунальные платежи не высокие. Возможна увеличение площади до 170 м. 
на плане S2. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

82,6 4 990 000 60 412 2021 02 19 517 208 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/251336703  

Россия, Самара, 
Московское шоссе, 4 

Продается помещение свободного назначения общей площадью 3 252 кв.м., 
расположенное на 2 и 3 этажах в 14 ти этажном современном торгово офисном центре Биг 
Бен, расположенном в центральной части города, по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 
4, рядом остановки общественного транспорта, метро, фитнес центр, удобная подъездная 

система, напротив центра   парковка. Район с высокой активностью. Есть места для рекламы 
на фасаде здания. На входе в здание торгового центра ресепшн (действует пропускная 
система), в здании имеется конференц зал, на 1 этаже столовая.2 этаж площадью 1 600 

кв.м., высота потолков 2,8 м., 3 этаж   площадью 1 652 кв.м., высота потолков 3,35 м. 
Смонтирована система вентиляции, на каждом этаже 3 отдельных входа, работают 4 лифта, 
2 из которых грузовые.Дополнительно есть возможность использовать по договоренности 

въезд из паркинга, расположенного в соседнем здании.Универсальность свободной 
планировки позволяет организовать множество вариантов использования (офис как с 

кабинетной системой, так и открытое пространство Open space, возможно использование 
под склад, организацию паркинга и др.). 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

3 252,0 85 000 000 26 138 2021 02 20 516 111 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256877895  

Россия, Самара, Ленинская 
улица, 166 

Помещение свободного назначения. Подвальное. В высотных отметках  3.000  6.000 (этаж  
2). Вход со двора. В собственности. Так же возможны варианты обмена и т.п. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

128,0 1 500 000 11 719 2021 05 14 433 528 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/241134517  

Россия, Самара, 
Демократическая улица, 

130к2 

Продается отдельно стоящий многофункциональный комплекс (большая территория, 
номерной фонд, 2 сауны, большой бассейн, зона отдыха для пикника с беседкой, два 

банкетных зала и пр.). Расположен в экологически чистом районе города Самары на ул. 
Демократическая в большой лесопарковой зоне, которая традиционно была территорией 
отдыха. Рядом стадион Самара Арена, автоцентр BMW, коттеджный поселок Гагаринец. В 

комплексе для размещения гостей оборудованы пять номеров, укомплектованных мебелью 
и бытовой техникой, есть закрытый подогреваемый бассейн площадью 100 кв.м, две сауны, 

банкетные залы, оборудованная кухня, помещения хоз.назначения, гараж, подготовлена 
чаша под открытый летний бассейн (подготовлен проект и место для его обустройства). На 

территории имеется большая летняя веранда и зона барбекю. Всё необходимое для 
проведения праздников и отдыха в дружеской компании, для проведения свадеб, день 

рождений, банкетов, детских праздников, деловых конференций, корпоративных 
мероприятий и пр.Гостиница имеет закрытую огороженную территорию, с собственной 
охраняемой парковкой. В здании проведены все коммуникации: электричество, вода, 

газовое отопление. Заключены договора со всеми снабжающими организациями. Удобные 
подъездные пути.Отлично подойдет для размещения офиса, медицинского или 

оздоровительного центра, парк отеля, спа салона, гостиницы, частного детского лагеря, 
косметической клиники, салона красоты, центра снижения веса, реабилитационного центра, 

дома престарелых и т.д. Возможно постройка коттеджа.У Вас будут все условия для 
комфортной работы и отдыха в черте городе со всеми преимуществами загородной 

Пансионаты и 
санатории 

2 000,0 18 000 000 9 000 2020 09 17 672 180 

https://www.cian.ru/sale/commercial/251271450
https://www.cian.ru/sale/commercial/251271450
https://www.cian.ru/sale/commercial/251336703
https://www.cian.ru/sale/commercial/251336703
https://www.cian.ru/sale/commercial/256877895
https://www.cian.ru/sale/commercial/256877895
https://www.cian.ru/sale/commercial/241134517
https://www.cian.ru/sale/commercial/241134517
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

жизни!!!Иногородним инвесторам ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!Обоснованный торг после 
осмотра.Звоните   покажу. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269924006  

Россия, Самара, улица 
Мечникова, 5 

Продаётся нежилое помещение под ваш бизнес. Жк Мечникова уже сдан и заселён. 
Работают соседние офисы. Площадь помещения 136,7м2. Потолки 4мИмеет два отдельных 
входа. Можем поделить помещение пополам. Имеется парковка перед входом. Удобные 

подъездные пути. Отличный вариант для размещения офиса, медицинской клиники, 
магазина. 

Пансионаты и 
санатории 

136,7 9 999 999 73 153 2022 02 09 162 39 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/274190988  

Россия, Самара, Ново 
Садовая улица, 303А 

В собственности, свидетельство (нежилое помещение)  Торговый зал 146 м  1 линия   2 
входа с разных сторон здания  2 сан узла 16,2 м  Кухня 6,7 м  Большой балкон 25 м². с 
оборудованным местом для рекламы.  Современный качественный ремонт   Система 
кондиционирования   Приточно вытяжная вентиляция с автоматическим подогревом  

Пожарно охранная сигнализация  Интернет, телефон   Все коммуникации.   Один 
собственник (физ лицо) 

Пансионаты и 
санатории 

169,0 14 300 000 84 615 2022 06 01 50 15 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/231713861  

Россия, Волгоград, 
Песчанокопская улица, 17 

Продаётся здание под объекты торговли, автосалон, хранения и производства. КН 
63:01:0255001:848 Находиться на ул. Алма Атинская между ул.Московское шоссе и ул. Стара 
Загора. ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Хорошие подъездные пути. Общая площадь земли составляет 5400 
м2. Возможно увеличение до 8400м2 Объект ОФИЦИАЛЬНО подключен ко всем городским 

сетям вода, канализация, свет, газ и имеет свою автономную газовую котельную. Здание 
новое. Назначение земли Ц 2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского 

и регионального значения). Высота потолков в остекленной части 10 12 метров. Высота 
потолков в не остекленной части 6 9 метров. Удобные подъездные пути и территория 

(асфальт). Парковка на 140 автомобилей., впереди парковка 1500 м2, позади еще парковка 
1800м2. Боковые проезды 12 м с каждой стороны. Свободная планировка, имеется 

возможность организовать торговую зону, офис и склад. Первый этаж 2400 м2. Высота 
потолка 8 12 метров Нулевой этаж 1500 м2. высота потолка 2,9 м. Открытая 

асфальтированная площадка площадью 1800 м2. Стадион "Самара арена" 2 км от объекта. 
Стеклянный витражный фасад. Общая площадь земли под строением, проездами и 
парковками Основные характеристики и преимущества помещения:   собственность 

(свидетельство на нежилое помещение). Без обременений;   просторное, светлое 
помещение. Шаг колонн по ширине 24 м по длине 6(только в центре). Высота потолков 6 
9/10 12 метров;   первая линии улицы Алма Атинская между Московским шоссе и Стара 

Загора. Круглосуточный автомобильный трафик;   свободная парковка на 140 автомобилей;   
собственная газовая котельная 480 кВт;   разрешенная мощность 105 кВт (есть возможность 

увеличения мощности до 500 кВт);   возможность размещения рекламы по периметру 
участок 442 и два участка по торцам 415;   расположение объекта на выезд/въезд из города, 

15 микрорайона, Металлурга и Безымянки; Идеально подойдет для автосалона, 
гипермаркета, магазина строительных и отделочных материалов, спортивный цент, склад с 

офисом и шоурумом. От собственника. Торг возможен незначительный. 

Спортивные 
объекты 

3 900,0 233 000 000 59 744 2020 05 10 802 487 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/240364334  

Россия, Самара, 
Революционная улица, 

70с2 

Продаю спортивный зал, недорогоСостояние нового, можно работать с первого 
дняИдеально подходит для семейного бизнеса и стартапаЦокольный этаж 4 х этажного 
офисного здания в Октябрьском районе г. Самара в районе ТЦ "МЯГКОФФ" (ориентир 

пересечение ул. Революционной и Московского шоссе) с небольшими окнамиПолезная 
площадь 177,6 кв. м., высота 2,9 м Размеры площадки зала 8,5 х 15,5 м., покрытие пола 

спортивное, нескользкоеДве раздевалки с 3 мя душевыми кабинамиОтдельное помещение 
для инвентаря/офиса/складаХолодная и горячая вода (есть счетчик и нагреватель), свет 

(есть счетчик), отопление, канализация, приточная и вытяжная вентиляция, видеодомофон 
входа с улицы, линия городского телефона/интернетаНапряжение 220/380В, выделенная 

Спортивные 
объекты 

177,6 3 500 000 19 707 2020 09 03 686 138 

https://www.cian.ru/sale/commercial/269924006
https://www.cian.ru/sale/commercial/269924006
https://www.cian.ru/sale/commercial/274190988
https://www.cian.ru/sale/commercial/274190988
https://www.cian.ru/sale/commercial/231713861
https://www.cian.ru/sale/commercial/231713861
https://www.cian.ru/sale/commercial/240364334
https://www.cian.ru/sale/commercial/240364334
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

мощность 5Квт (можно увеличить на сколько надо при потребности)Собственный 
туалетМеталлические двери Свидетельство о праве собственностиНад входом с улицы есть 
место для вывескиНа здании есть место для рекламыПеред входом имеются бесплатная и 

платная парковкиОживленное местоХорошая транспортная доступность 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/241075402  

Россия, Самара, улица 
Ерошевского, 5 

Продается этаж в офисном здании,284 кв.м,Отличное месторасположение,отличная 
транспортная развязка,2 стоянки у здания, локальный этаж в здании,у здания своя 

котельная,выделенные линии, счётчики на все даже на отопление ,отличный ремонт,все 
новое, зал 144 кв.м., и два кабинета, 2 санузла и хоз помещение, везде пластиковые 

окна,идеальное помещение под любой бизнес. Все договора с ресурсоснабжающими 
организациями прямые, электричество 15 кВт, 380. Есть арендатор платит за все 250 р/кв.м 

(реальная цена аренды 400 р/кв.м). Торг. остальная информация по телефону!! 

Спортивные 
объекты 

284,0 14 500 000 51 056 2020 09 16 673 150 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/242688397  

Россия, Самара, улица 
Волгина, 127А 

Арендный бизнес. Продается новое здание 2018 года постройки с отличным ремонтом, 
выполенным из современных качественных материалов. Частично есть арендаторы. 

Активно интересуются оставшейся частью. Здание в собственности. Земля под зданием в 
собственности. Собственники физ. лица. Строение 3 х этажное, 2 входа + отдельная рампа 
под погрузку   выгрузку. Построено с соблюдением строительных правил и регламентов, 

проведенены необходимые изыскания грунта. Водонаснабжение, канализация, 
электроэнергия (25 кВт, 220 и 380)   центральное. Отопление автономное. Системы: 

видеонаблюдения, цифровая пожарная сигализация, охранная система с датчиками на 
изменения в пространстве, Интернет выделенная линия, разводка по всему зданию. 

Фундамент железобетонный столбчатый, ленточный. Стены: комбинированные: кирпич, 
сендвич панели. Полы: цементные плиточные. Перекрытия: металлические балки, 

железобетонные плиты. Мягкая кровля. 1 этаж: 447 кв.м., Н 5.5 м, зоны: шоурум, склад, с/у, 
техническая зона, 2 входа + заезд (рампа) для транспорта; уровень 1а на высоте 2.9м : 2 

офисных помещения, сауна, с/у. Грузовой лифт 500 кг. 2 лестничных пролета. 2 этаж: 444.1 
кв.м. офисный ремонт, коридорного типа, офисы: 182, 7 , 25.2, 13.9, 19 кв.м, склад 62.4 

кв.м., зона погрузки   лифт, санузлы, зона под кухню. 3 этаж: 444.1 кв. м.: офисы: 152,5, 26.5, 
18.3, 18.6, 16.2, 23.5 кв.м., склады: 26.7, 24.9 кв.м., санузлы, зона погрузки   лифт, выход на 

крышу. Все помещения оборудованы отдельными эл. счетчиками и вытяжкой, часть 
помещений имеют мокрые точки. Подъезд к зданию с трех улиц: Волгина   330 м, въезд 
свободный; с Авроры 250м, с Мориса Тореза 185м   пропускной режим. Это позволяет 

сделать объект (по необходимости) режимным   пропускным. До автостанции "Аврора" 5 
минут пешком. Фактический адрес   Мориса Тореза 67Д, совпадает с меткой на карте. 

Планировки по запросу. 

Спортивные 
объекты 

1 388,0 47 000 000 33 862 2020 10 12 647 234 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247237228  

Россия, Волгоград, 
Кузнецкая улица, 67 

Продажа универсального помещения под любой вид услуг и сервиса. Помещение 
возможно использовать под любой вид торговли, косметологических услуг, обучающие 

центры, кафе, фитнес клуб, свободная планировка дает возможность реализовать любой 
интерьер, с/у, душевая, 2 входа (один с проходной арки жилого дома) помещение светлое, 

большая площадь под рекламную конструкцию, парковочные места, помещение с 
ремонтом, 1й этаж многоквартирного 16 этажного жилого дома. На данный момент 
помещение с арендаторами. Густонаселенный район, магазины, банки, офисы, гос 
учреждения остановки общественного транспорта в шаговой доступности, самый 

оживленный перекресток пр т Кирова / ул. Ставропольская и ул. Нагорная / ул. 
Краснодонская,95. 

Спортивные 
объекты 

183,0 6 800 000 37 158 2020 12 17 581 255 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249853240  

Россия, Волгоград, 
Ополченская улица, 48 

Помещения свободного назначения (торговля, услуги), расположено в подвальном этаже 
жилого дома в 1 линии Московского шоссе на площадке ТЦ Хофф. Два отдельных входа. 

Удобные подъездные пути. Парковка. 

Спортивные 
объекты 

660,0 13 500 000 20 455 2021 02 01 535 263 

https://www.cian.ru/sale/commercial/241075402
https://www.cian.ru/sale/commercial/241075402
https://www.cian.ru/sale/commercial/242688397
https://www.cian.ru/sale/commercial/242688397
https://www.cian.ru/sale/commercial/247237228
https://www.cian.ru/sale/commercial/247237228
https://www.cian.ru/sale/commercial/249853240
https://www.cian.ru/sale/commercial/249853240
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250196701  

Россия, Самара, улица 
Пушкина, 223 

Продам помещение свободного назначения с отдельным входом, расположенное на 
цокольном этаже. 1 я линия, отдельный вход. индивидуальное отопление. Отличная 

транспортная доступность. Помещение светлое, высокие потолки. Установлены пожарная и 
охранная сигнализации, система вентиляции. Хороший пешеходный и автомобильный 

трафик. Подходит под кафе, чайную, фитнес центр, салон красоты, выставочный зал или 
офис. 

Спортивные 
объекты 

395,5 13 000 000 32 870 2021 02 05 531 103 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256877895  

Россия, Самара, Ленинская 
улица, 166 

Помещение свободного назначения. Подвальное. В высотных отметках  3.000  6.000 (этаж  
2). Вход со двора. В собственности. Так же возможны варианты обмена и т.п. 

Спортивные 
объекты 

128,0 1 500 000 11 719 2021 05 14 433 532 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247237228  

Россия, Самара, 
Краснодонская улица, 95 

Продажа универсального помещения под любой вид услуг и сервиса. Помещение 
возможно использовать под любой вид торговли, косметологических услуг, обучающие 

центры, кафе, фитнес клуб, свободная планировка дает возможность реализовать любой 
интерьер, с/у, душевая, 2 входа (один с проходной арки жилого дома) помещение светлое, 

большая площадь под рекламную конструкцию, парковочные места, помещение с 
ремонтом, 1й этаж многоквартирного 16 этажного жилого дома. На данный момент 
помещение с арендаторами. Густонаселенный район, магазины, банки, офисы, гос 
учреждения остановки общественного транспорта в шаговой доступности, самый 

оживленный перекресток пр т Кирова / ул. Ставропольская и ул. Нагорная / ул. 
Краснодонская,95. 

Объекты 
общественного 

питания 
183,0 6 800 000 37 158 2020 12 17 581 254 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/250196701
https://www.cian.ru/sale/commercial/250196701
https://www.cian.ru/sale/commercial/256877895
https://www.cian.ru/sale/commercial/256877895
https://www.cian.ru/sale/commercial/247237228
https://www.cian.ru/sale/commercial/247237228
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Ростов на Дону. 

Таблица 11 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/234652876  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Менжинского, 2Н 

Продается изолированное офисное помещение площадью 1747 кв. м по адресу г. Ростов на 
Дону, ул. Менжинского 2Н.  Характеристики и преимущества помещения:  1 я линия, 

хорошее местоположение, микрорайон Сельмаш, рядом располагаются железнодорожная 
станция "Сельмаш", ряд торговых павильонов, банкомат "Сбербанк"  удобная транспортная 

доступность, быстрый выезд на кольцо площади Страны Советов, напротив конечные 
остановки общественного транспорта  хороший автомобильный, пешеходный трафик  фасад 
выходит на ул. Менжинского, отлично просматривается с проезжей части, длина здания по 
фасаду 60 м  9 ти этажное офисное здание  отдельный вход в здание, выход на проезжую 

часть  помещение располагается в 4 х уровнях: 1 й этаж площадью 438. 5 кв. м, 2 й этаж   
437. 5 кв. м, 3 й этаж   435. 5 кв. м, 4 й этаж   435. 5 кв. м  кабинетная система на 2 м, 3 м и 4 

м этажах, свободная планировка на 1 м этаже  высота потолков 2. 95 м  состояние: 2 й, 3 й, 4 
й этажи с хорошим ремонтом, 1 й этаж   требуется ремонт  действующая система 

коммуникаций, по 2 санузла на каждом этаже  своя трансформаторная подстанция  
теплоснабжение от завода "Ростсельмашэнерго"  отдельные счетчики на каждый этаж  к 

зданию подведен оптиковолоконный интернет  система видеонаблюдения внутри здания и 
по периметру   охранная, пожарная сигнализация  своя зона парковки + стихийная парковка  

помещение свободно от каких либо обременений  имеются правоустанавливающие 
документы на прилегающий земельный участок  По всем вопросам можете обращаться к 

вашему персональному менеджеру:Лилия Ляшова   консультант по направлению офисные 
помещения  "Регион Бизнес Недвижимость Ростов на Дону"От собственника. Без 
комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19362594 

A 1 747,0 112 000 000 64 110 2020 06 17 764 126 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/234652889  

Россия, Ростов на Дону, 
Агатовая улица, 50 

Продается двухэтажное отдельно стоящее здание площадью 1 353, 4 кв. м по адресу г. 
Ростов на Дону, Агатовая улица, 50Характеристики и преимущества:  2 х этажное отдельно 
стоящее здание + комфортный цокольный этаж с окнами  2 я линия, удобная транспортная 

доступность, возможно размещение рекламной вывески на фасаде здания  рядом 
располагается продуктовый магазин, аптека, производственные и складские строения, 

остановки общественного транспорта и другое  хороший автомобильный и пешеходный 
трафик  здание с новым ремонтом  пол   плитка/ламинат, потолок   натяжной  высота 
потолков 3м  свободная планировка  своя зона парковки на 40 м/мест  центральные 

коммуникации, холодная/горячая вода, свой санузел, автономное отопление  общий вход  
огороженная территория  По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному 

менеджеру:Лилия Ляшова   консультант по направлению торговые помещения  "Регион 
Бизнес Недвижимость"От собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по 

данному объекту.Арт. 19363098 

A 1 353,4 65 000 000 48 027 2020 06 17 764 283 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/240936099  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Суворова, 117/73 

Продается четырехэтажное отдельно стоящее здание площадью 1 734, 3 кв. м на земельном 
участке площадью 5, 4 сотки по адресу г. Ростов на Дону, улица Суворова, 

117/73Характеристики и преимущества помещения:  кадастровый номер: 61:44:0040443:880  
4 х этажное отдельно стоящее здание + цоколь  1 я линия, отличном месторасположение, 

угловой фасад выходит на ул. Суворова/пер. Крепостной  высокий автомобильный и 
пешеходный трафик   развитая инфраструктура, вблизи располагается ВУЗ, спортивная 
школа, кафе, парк имени 1 Мая, Филармония, Don Plaza и другое  в настоящий момент 

помещение с арендатором "АльфаСтрахование"  возможна продажа с арендатором и без  с 

A 1 734,3 160 000 000 92 256 2020 09 14 675 287 

https://www.cian.ru/sale/commercial/234652876
https://www.cian.ru/sale/commercial/234652876
https://www.cian.ru/sale/commercial/234652889
https://www.cian.ru/sale/commercial/234652889
https://www.cian.ru/sale/commercial/240936099
https://www.cian.ru/sale/commercial/240936099
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

ремонтом, в отличном состоянии  есть лифт  отдельный вход, предусмотрен запасной выход   
своя зона парковки + стихийная   центральные коммуникации, вода холодная/горячая, свой 

с/у, автономное газовое отопление   разрешенная мощность 115 кВт  установлены сплит 
системы   система приточно вытяжной вентиляции на цокольном и 1 ом этаже   проведен 

телефон, интернет  подключена пожарно охранная сигнализация   По всем вопросам 
можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Лилия Ляшова   консультант по 
направлению торговые помещения   "Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без 

комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19363200 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/243146454  

Россия, Ростов на Дону, 
Красноармейская улица, 

157 

Продается офисное помещение по адресу: г.Ростов на Дону, Кировский р он, 
ул.Красноармейская, дом 157/124 здание завода "Рубин", 2 й этаж 9 ти этажного 

Административного здания, находится на пересечении пр.Театрального, 
ул.Красноармейской и ул.Филимоновской 288. Вход в помещение с ул.Филимоновской, 

второй этаж. Спокойное, тихое место, не загружено общественным транспортом. 
Помещение общей площадью 83кв.м: 4 кабинета (изолированы) 11.7кв.м., 10.9кв.м., 

12кв.м., 16.9кв.м. Коридор: 22.5кв.м. Туалет: 7кв.м и 2кв.м. Имеется телефонная связь и 
интернет. Состояние удовлетворительно хорошее. Юридическое лицо. 2 200 000р. 

Собственник. ТОРГ. 

A 83,0 2 200 000 26 506 2020 10 19 640 561 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/246039222  

Россия, Ростов на Дону, 
проспект Ленина, 142 

Продается офисное помещение площадью 92 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, пр т. 
Ленина, 142.Характеристики и преимущества:  кадастровый номер объекта: 61:44:01 

1207:0009:1090/57/А:1/89924  1 й этаж 4 х этажного жилого дома  фасад выходит во двор   
вблизи находятся продуктовые магазины, автосервис, парикмахерская, кафе, остановки 

общественного транспорта   хороший ремонт  потолокгипсокартон, стенырогожка, 
полплитка  высота потолков 3, 2 м  центральные коммуникации, холодная/горячая вода, 

свой санузел, центральное отопление  общедомовая парковка  разрешенная мощность 50 
кВт, напряжение 380/220 В  отдельный вход, предусмотрен запасной выход  пожарно 

охранная сигнализация  система приточно вытяжной вентиляции   проведена телефонная и 
интернет линии   сплит системы  По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному менеджеру:Елена Васильева   консультант по направлению торговые 
помещения  "Регион Бизнес Недвижимость Ростов на Дону"От собственника. Без 
комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19362676 

A 92,0 4 000 000 43 478 2020 12 03 595 209 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257794353  

Россия, Ростов на Дону, 
Социалистическая улица, 

74 

 ПРЯМОЙ ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ.БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. В продаже офисное помещение в 
Бизнес Центре Купеческий Двор с долгосрочным арендатором. Площадь офиса 301, 4 кв. м. 

, 3 ый этаж. Цена аренды 256 200, 00 руб. +комм.Все в идеальном состоянии. В данный 
момент офис сдается одному арендатору. Единая система кондиционирования и 

вентиляции.Система пожаротушения и пожарной сигнализации.Хорошая окупаемость.Все 
документы в полном порядке, объект готов к продаже.Отличный объект для 

инвестиций!Цена 40 000 т. р.Допускается отсрочка/рассрочка платежа! Жду Вашего звонка! 
Менеджер объекта   Юлия Юрьевна УК "Хорошие Офисы.Управление". 18 лет на 

рынке.Доверительное правление коммерческой недвижимостью.Прямые договоры с 
собственниками.Без комиссии, без посредников.Гибкие условия.  

A 301,4 39 200 000 130 060 2021 05 28 419 144 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258165522  

Россия, Ростов на Дону, 
проспект Соколова, 80 

Продаётся офисное помещение в центре города 5 этаж 7 этажного здания . Продается блок 
из двух помещений в отдельном крыле офисного здания в центре города. Общая площадь 

60м2. В одном из помещений выполнен дизайнерский ремонт из высококачественных 
материалов. , парковка возле здания . 

A 60,0 6 200 000 103 333 2021 06 03 413 119 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/259803389  

Россия, Ростов на Дону, 
проспект Соколова, 80 

Продается офисное помещение площадью 500 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, пр т. 
Соколова, 80.Характеристики и преимущества:  5 й этаж 7 ми этажного здания  1 я линия, 

активный и деловой Центр города, фасад выходит на пр т. Соколова   отлично 
A 500,0 40 000 000 80 000 2021 07 01 385 128 

https://www.cian.ru/sale/commercial/243146454
https://www.cian.ru/sale/commercial/243146454
https://www.cian.ru/sale/commercial/246039222
https://www.cian.ru/sale/commercial/246039222
https://www.cian.ru/sale/commercial/257794353
https://www.cian.ru/sale/commercial/257794353
https://www.cian.ru/sale/commercial/258165522
https://www.cian.ru/sale/commercial/258165522
https://www.cian.ru/sale/commercial/259803389
https://www.cian.ru/sale/commercial/259803389
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

просматривается с проезжей части, пешеходной зоны  в шаговой доступности располагается 
супермаркет "Пятёрочка" и "Магнит", а так же "Магнит Косметик", Бизнес центр, 

поликлиника, архитектурное бюро, фитнес клуб, детский сад, школа, почтовое отделение и 
другое  высокий автомобильный, пешеходный трафик  в хорошем состояние  пол   плитка, 
потолок   армстронг  высота потолков 3, 10м  общий вход  все коммуникации центральные, 

свой санузел  разрешенная мощность 15 кВт  проведена телефонная и интернет линии  
подключена пожарная и охранная сигнализация  общедомовая зона парковки  По всем 

вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Денис Федулов   
консультант по направлению офисные помещения  "Регион Бизнес Недвижимость".От 

собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 
19373312 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260223220  

Россия, Ростов на Дону, 
переулок Семашко, 48А 

Продается офисное помещение в Центре города площадью 260 кв. м по адресу г. Ростов на 
Дону, переулок Семашко, 48АХарактеристики и преимущества:  1 й этаж 14 ти этажного 

здания   2 я линия, возможно размещение рекламной вывески   интенсивный 
автомобильный и пешеходный трафик   вблизи располагается Центральный парк им. М. 

Горького, ВУЗ, кафе, гостиница, детский сад, администрация, театр, гимназия, Макдоналдс и 
другое  в 300 м находится остановка общественного транспорта   в хорошем состояние  

высота потолков 2, 9м  отдельный вход, предусмотрен запасной выход   все коммуникации 
центральные, свой санузел  разрешенная мощность 15 кВт  приточная вентиляция  проведен 
телефон и интернет   подключена пожарная и охранная сигнализация   общедомовая и своя 

зона парковки   По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному 
менеджеру:Денис Федулов   консультант по направлению офисные помещения  "Регион 

Бизнес Недвижимость".От собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по 
данному объекту.Арт. 19372862 

A 260,0 20 800 000 80 000 2021 07 08 378 134 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/263509932  

Россия, Ростов на Дону, 
переулок Энергетиков, 7 

Продается офисное здание с арендаторами площадью 1238, 2 кв. м на земельном участке 
площадью 12, 18 соток по адресу г. Ростов на Дону, переулок Энергетиков, 7.Характеристики 

и преимущества:  объект с арендатором   кадастровый номер: 61:44:03:18:03 0033  
земельный участок в собственности площадью 12, 18 соток  3 х этажное офисное здание  
высокий трафик  удобная транспортная доступность   вблизи располагаются автосалоны, 

детский сад, Бизнес центр "KM", таможня и другое  в 400м находится остановка 
общественного транспорта   3 ри входа в здание   объект в хорошем состояние   кабинетная 

система   все коммуникации, санузел на каждом этаже, своя котельная  своя подстанция   
проведен интернет   пожарная и охранная сигнализация   установлены сплит системы   своя 

зона парковки на 15 м/Мест   По всем вопросам можете обращаться к вашему 
персональному менеджеру:Лилия Ляшова   консультант по направлению офисные 

помещения  Регион Бизнес НедвижимостьОт собственника. Без комиссии.Специальные 
условия для агентов по данному объектуАрт. 19374172 

A 1 238,2 55 719 000 45 000 2021 09 06 318 125 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/263585748  

Россия, Ростов на Дону, 
Большая Садовая улица, 

162/70 

Продается помещения в Торгово офисном центре "Аристократ" с арендатором площадью 
52, 5 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, ул. Большая Садовая 162/70.Характеристики и 
преимущества помещения:  кадастровый номер: 61:44:0041103:171  есть арендатор   

фотостудия  3 й этаж 8 ми этажного здания  здание повышенного уровня комфортности 
класса А.   1 я линия, Центр города, торгово офисный комплекс находится в зоне 

повышенной деловой и коммерческой активности, в окружении городских, областных и 
федеральных учреждений, ведущих учебных заведений Ростова, банков, театров и парков  

удобная транспортная доступность, центральная городская магистраль с интенсивными 
транспортными потоками  расположен в исторической части города Ростова на Дону на 

пересечении улицы Большая Садовая и Крепостного переулка  4 современных лифта   

A 52,5 10 500 000 200 000 2021 09 07 317 152 

https://www.cian.ru/sale/commercial/260223220
https://www.cian.ru/sale/commercial/260223220
https://www.cian.ru/sale/commercial/263509932
https://www.cian.ru/sale/commercial/263509932
https://www.cian.ru/sale/commercial/263585748
https://www.cian.ru/sale/commercial/263585748


 

106 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

общедомовая зона парковки   отличное состояние, имеется балкон с видом на ул. Большая 
Садовая  высота потолков 4, 05 м  общий вход, предусмотрен запасной выход  центральные 

коммуникации, холодная вода на этаже, 5 с/у на этаже, центральное отопление  
разрешенная мощность 7 кВт, напряжение 220 В  установлена сплит система   действует 
система приточно вытяжной вентиляции  проведен интернет  подключена пожарная и 

охранная сигнализация Возможен торг.   По всем вопросам можете обращаться к вашему 
персональному менеджеру:Ирина Иванова   консультант по направлению торговые 

помещения  "Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без комиссии.Специальные 
условия для агентов по данному объекту.Арт. 19363120 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265775986  

Россия, Ростов на Дону, 
Ворошиловский проспект, 

9 

Продается офисное помещение в отличном состояние с панорамным видом на р. Дон 
площадью 266, 8 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, Ворошиловский проспект, 

9.Характеристики и преимущества:  кадастровый номер: 61:44:0040911:701  16 й этаж 16 ти 
этажного здания   очень интенсивный автомобильный и пешеходный трафик   удобная 
транспортная доступность   развитая инфраструктура, вблизи Бизнес центр "5 Морей", 
гостиницы, кафе, рестораны, продуктовый магазин, Набережная реки Дон и другое  в 

отличном состояние  из помещений открывается красивый вид на р. Дон и Ворошиловский 
мост  общий вход, предусмотрен запасной выход   все коммуникации центральные, свой 

санузел, вода холодная + бойлер  разрешенная мощность 157 кВт  установлены сплит 
системы   проведена телефонная и интернет линии  подключена пожарная и охранная 

сигнализация .  По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному 
менеджеру:Денис Федулов   консультант по направлению офисные помещения  "Регион 

Бизнес Недвижимость".От собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по 
данному объекту.Арт. 19370658 

A 266,8 30 000 000 112 444 2021 10 22 272 73 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265906617  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Шеболдаева, 95с1 

Продается офисное помещение в ЖК1 площадью 64, 8 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, ул. 
Шеболдаева, 95/1.Характеристики и преимущества:  помещение располагается на 1 ом 

этаже в жилом комплексе Бизнес класса "Первый"  2 я линия, престижный район с развитой 
инфраструктурой  жилой комплекс на 1500 квартир  в соседнем литере располагаются: 
Ozon, овощи и фрукты, барбершоп, 2 ва алкомаркета, пиццерия, пекарня, 2 ве аптеки, 

Яндекс Маркет, офисные помещения, магазин сантехники  общий вход (есть возможность 
организовать вход с фасада по согласованию)  состояние помещения   строй вариант со 

стяжкой   высота потолков 3, 30м  все коммуникации центральные, автономное отопление, 
свой санузел  современные телекоммуникационные системы, оптоволоконные кабели, 

возможность подключения к сети Интернет  возможна установка сплит систем   открытая 
территория без заборов и шлагбаумов   общедомовая зона парковки на большое 

количество м/мест + подземный паркинг на 200 м/мест (за отдельную плату).  По всем 
вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Андрей Скрипченко   

коммерческий директор  "Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без 
комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19373096 

A 64,8 7 484 400 115 500 2021 10 25 269 52 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267568351  

Россия, Ростов на Дону, 
проспект Михаила 

Нагибина, 14Г 

Продается помещение площадью 265, 7 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, проспект 
Михаила Нагибина, 14Г.Характеристики и преимущества:  кадастровый номер: 

61:44:0011109:38  в настоящий момент объект полностью занят арендаторами  1 й этаж 16 
ти этажного жилого дома  1 я линия, фасад выходит на пр т. Михаила Нагибина   отлично 

просматривается с проезжей части, пешеходной зоны  высокий автомобильный и 
пешеходный трафик по проспектам Ленина и Михаила Нагибина  вся инфраструктура: ТЦ 

"РИО", банкомат, бассейн, супермаркет "Апекс плюс", Дом культуры, АМАКС Конгресс отель, 
колледж, остановки общественного транспорта и другое  удобная транспортная доступность  

густонаселенный район с плотной застройкой жилых домов  возможно размещение 

A 265,7 58 380 000 219 721 2021 12 03 230 61 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265775986
https://www.cian.ru/sale/commercial/265775986
https://www.cian.ru/sale/commercial/265906617
https://www.cian.ru/sale/commercial/265906617
https://www.cian.ru/sale/commercial/267568351
https://www.cian.ru/sale/commercial/267568351
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 
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цена, 
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Дата 
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Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

рекламной вывески  общедомовая зона парковки  состоит из:1 зона   7 кабинетов, 1 санузел, 
комната хранения инвентаря, коридор и кухняпубличная зона   1 большой зал, 1 коридор, 1 
санузел и 2 переговорных кабинеты  комфортные помещения в отличном состоянии, много 

окон  сделан ремонт из дорогостоящих материалов  потолокармстронг, полплитка  с 
мебелью  высота потолков 3м  все коммуникации центральные  напряжение 380 В, 
разрешенная мощность 15 кВт  отдельный вход, погрузочно  разгрузочные работы 

возможны через главный вход  установлены сплит системы  система приточно вытяжной 
вентиляции  По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному 

менеджеру:Ирина Иванова   консультант по направлению торговые и офисные помещения  
"Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без комиссии.Специальные условия для 

агентов по данному объекту.Арт. 19366708 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/234652867  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Станиславского, 

87/13 

Продается офисный этаж площадью 1591 кв. м по адресу ул Станиславского 87/13. 
Характеристики и преимущества помещения:  исторической, культурный и деловой центр 

города  удобная транспортная доступность рядом улица Большая Садовая, которая является 
главной улицей города  6 этаж 9 ти этажного торгово   офисного здания  отличный 
панорамный вид на р Дон, левый берег  стройвариант  кабинетная система  высота 

потолков 3, 9м  высокий уровень инсоляции  телефон, интернет  проведена пожарная 
сигнализация  все коммуникации, санузелы  реклама на фасаде здания  на первом этаже 

здания располагается супермаркет Пятерочка  в соседнем здании располагается 
Правительство Ростовской области, рядом остановки общественного транспорта во все 

направления города, площадь Советов, кафе, различные магазины, бутики, аптеки, банки, в 
шаговой доступности Центральный рынок и многое другоеПомещение отлично подойдет 

под помещение для организации лофтов, хостел, апартаменты, офис или любой другой вид 
коммерческой деятельности  По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному менеджеру:Лилия Ляшова  Консультант продаже и аренде офисных 
помещений  "Регион Бизнес Недвижимость Ростов на Дону"От собственника. Без 
комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19362484 

B 1 591,0 104 000 000 65 368 2020 06 17 764 224 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/234653003  

Россия, Ростов на Дону, 
Будённовский проспект, 35 

Продается офисное помещение площадью 175 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, 
Будённовский проспект, 35.Характеристики и преимущества помещения:  кадастровый 

номер: 61:44:05 05 16:0057:150/8/А:1/312295  3 й этаж 4 х этажного здания  1 я линия, фасад 
выходит на проезжую часть, активный Центр города, продуктовые магазины, банкоматы, 

парк, ВУЗ, фитнес клуб и многое другое  интенсивный автомобильный и пешеходный 
трафик  удобная транспортная доступность, в шаговой доступности остановки 

общественного транспорта во все направления города  кабинетная система  в хорошем 
состоянии  включает в себя 7 кабинетов  окна выходят как на один из главных проспектов 

Ростова на Дону Буденновский, так и во двор. Легко почувствовать ритм города  пол   
линолеум, потолок   гипс  высота потолков 4 м  центральные коммуникации, вода 

холодная+бойлер, центральное отопление, на каждом этаже по две туалетных комнаты  
телефон, интернет  пожарно охранная сигнализация  По всем вопросам можете обращаться 

к вашему персональному менеджеру:Денис Федулов   консультант по направлению 
офисные помещения  "Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без 

комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19363188 

B 175,0 12 000 000 68 571 2020 06 17 764 441 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/234652866  

Россия, Ростов на Дону, 
Филимоновская улица, 288 

Продается офисное помещение площадью 100 кв. м. по адресу ул Филимоновская 288. 
Характеристики и преимущества:   2 й этаж 9 ти этажного офисного здания  помещение 

разделено на 4 комнаты + с/у + небольшое помещение под обеденную зону  офис 
мебелирован, есть холл с диваном, кабинет директора, решепшен  проведен домофоном 
(открывает вход в здание и офис)  пожарная, охранная сигнализация, видеонаблюдение, 

B 100,0 4 500 000 45 000 2020 06 17 764 471 

https://www.cian.ru/sale/commercial/234652867
https://www.cian.ru/sale/commercial/234652867
https://www.cian.ru/sale/commercial/234653003
https://www.cian.ru/sale/commercial/234653003
https://www.cian.ru/sale/commercial/234652866
https://www.cian.ru/sale/commercial/234652866
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

круглосуточная охрана территории  доступ для арендатора 24/7  система 
кондиционирования  интернет (несколько провайдеров)  в шаговой доступности остановки 
общественного транспорта, различные магазины, кафе, аптеки  По всем вопросам можете 

обращаться к вашему персональному менеджеру:Лилия Ляшова   консультант по 
направлению офисные помещения  "Регион Бизнес Недвижимость Ростов на Дону"От 

собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 
19362482 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250361817  

Россия, Ростов на Дону, 
проспект 40 летия Победы, 

334 

Продается 4 х этажное отдельно стоящее здание площадью 1144, 9 кв. м по адресу г. Ростов 
на Дону, пр т. 40 летия Победы, 334.Характеристики и преимущества:  4 х этажное здание + 

цокольное помещение  кадастровый номер: 61:44:0030914:383  1 я линия, отлично 
просматривается с проезжей части  рядом находится оптовый магазин "Metro Cash & Carry", 

АЗС, аптека, Севкавмежавтотранс и другое  интенсивный автомобильный, хороший 
пешеходный трафик  удобная транспортная доступность  отдельный вход, предусмотрен 
запасной выход   своя зона парковки на 10 м/мест  помещения в хорошем состояние  пол   
плитка, потолок   армстронг  высота потолков 4м  все коммуникации центральные, свой 
санузел  разрешенная мощность 75 кВт, напряжение 380В  установлена сплит система   
подключен интернет   пожарная и охранная сигнализация    По всем вопросам можете 

обращаться к вашему персональному менеджеру:Елена Васильева   консультант по 
направлению складские и производственные объекты   "Регион Бизнес Недвижимость 
Ростов на Дону"От собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по 

данному объекту.Арт. 19371588 

B 1 144,9 52 000 000 45 419 2021 02 08 528 205 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/251047636  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Максима Горького, 

102 

Продается помещение площадью 437, 8 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, улица Максима 
Горького, 102.Характеристики и преимущества:  кадастровый номер: 61 61 01/230/2005 205  
1 й этаж  1 я линия, активный Центр города, фасад отлично просматривается с пешеходной 

зоны  хороший автомобильный, высокий пешеходный трафик  густонаселенный жилой 
район, вблизи находится ВУЗ, гимназия, детский сад, парикмахерская, банкомат, пожарная 

часть, кафе, ЗАГС, Парк им. Максима Горького и многое другое  общедомовая зона парковки   
в хорошем состоянии  центральные коммуникации, вода холодная/горячая, свой санузел, 
центральное отопление  отдельный вход, предусмотрен запасной выход (всего 3 входа)  

интернет, телефон  пожарно охранная сигнализация  По всем вопросам можете обращаться 
к вашему персональному менеджеру:Денис Федулов   консультант по направлению 

офисные помещения  "Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без 
комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19362926 

B 437,8 63 000 000 143 901 2021 02 17 519 111 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/254606538  

Россия, Ростов на Дону, 
Нижнебульварная улица, 6 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ! ПОМЕЩЕНИЕ С АРЕНДАТОРОМ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК! Продается 10 этаж, площадью 2124,9 кв.м. + 13 машиномест в двенадцатиэтажном 
Бизнес центре класса "А" общей площадью более 40 000 кв.м. В площадь помещения не 

входит помещение общего пользования, а именно большой лифтовой холл. 
расположенный на этаже. технические Бизнес центр находится в одном из самых 

живописных мест Ростова на Дону, в центре города, на высоком берегу реки Дон. При 
строительстве бизнес центра использовались современные технологии и строительные 

материалы, инженерные коммуникации здания соответствуют наивысшим международным 
стандартам. Над архитектурным решением здания, выдержанным в морской тематике, с 

большим атриумом и зеркальными фасадами работали выдающиеся отечественные 
архитекторы, в числе которых Сергей Чобан, курировавший архитектуру Башни 

"Федерации" (ММДЦ "Москва Сити"). В помещение сделан дорогой, качественный ремонт. 
Помещение полностью готово к эксплуатации. 1400 кв.м. сдано в аренду "Филипп Моррис" 

B 2 124,9 229 489 200 108 000 2021 04 06 471 492 

https://www.cian.ru/sale/commercial/250361817
https://www.cian.ru/sale/commercial/250361817
https://www.cian.ru/sale/commercial/251047636
https://www.cian.ru/sale/commercial/251047636
https://www.cian.ru/sale/commercial/254606538
https://www.cian.ru/sale/commercial/254606538
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

по долгосрочному договору аренды на 5 лет. Помещение находится, в том числе и в 
собственности юридического лица с НДС. Торг уместен. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260037646  

Россия, Ростов на Дону, 
Орская улица, 14В 

Продается офисное здание площадью 880, 5 кв. м на участке общей площадью 13, 76 сотки 
по адресу г. Ростов на Дону, ул. Орская, 14В.Характеристики и преимущества:  кадастровый 

номер участка: 61:44:0021907:88, общей площадью 13, 76 сотки в собственности   
кадастровый номер объекта: 61:44:0021907:165, нежилое здание общей площадью 880, 5 
кв. м   быстрый выезд на М 4 Дон, 1054 й километр, водохранилище Ростовское море   3 х 
этажное офисное здание   возможно размещение рекламной вывески на фасаде здания  

рядом находятся производственно складские комплексы, АЗС, продуктовый магазин, 
остановки общественного транспорта   интенсивный автомобильный трафик  помещение в 
отличном состоянии   высота потолков 3 4 м  центральные коммуникации, холодная вода + 

бойлер, свой санузел, центральное отопление, скважина  своя парковка  своя подстанция на 
150 кВт, напряжение 380 В  отдельный вход, предусмотрен запасной выход, выполнение 
погрузочно разгрузочных работ возможно через запасной выход, достаточно места для 

маневра транспорта   пожарная сигнализация  установлена система вытяжной вентиляции, 
сплит системы  проведена телефонная и интернет линии Здание с арендаторами, арендная 
плата в месяц составляет 420. 000 рублей в месяц.  По всем вопросам можете обращаться к 

вашему персональному менеджеру:Елена Васильева   консультант по направлению 
торговые помещения  "Регион Бизнес Недвижимость" От собственника. Без 

комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19366452 

B 880,5 70 000 000 79 500 2021 07 05 381 92 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265906614  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Шеболдаева, 95с1 

Продается офисное помещение в ЖК1 площадью 72, 1 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, ул. 
Шеболдаева, 95/1.Характеристики и преимущества:  помещение располагается на 1 ом 

этаже в жилом комплексе Бизнес класса "Первый"  2 я линия, престижный район с развитой 
инфраструктурой  жилой комплекс на 1500 квартир  в соседнем литере располагаются: 
Ozon, овощи и фрукты, барбершоп, 2 ва алкомаркета, пиццерия, пекарня, 2 ве аптеки, 

Яндекс Маркет, офисные помещения, магазин сантехники  общий вход (есть возможность 
организовать вход с фасада по согласованию)  состояние помещения   строй вариант со 

стяжкой   высота потолков 3, 30м  все коммуникации центральные, автономное отопление, 
свой санузел  возможна установка сплит систем   современные телекоммуникационные 
системы, оптоволоконные кабели, возможность подключения к сети Интернет  открытая 

территория без заборов и шлагбаумов   общедомовая зона парковки на большое 
количество м/мест + подземный паркинг на 200 м/мест (за отдельную плату).  По всем 

вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Андрей Скрипченко   
коммерческий директор  "Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без 

комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19373094 

B 72,1 7 779 590 107 900 2021 10 25 269 32 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265906612  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Шеболдаева, 95с1 

Продается офис с отдельным входом и санузлом помещение площадью 74, 2 кв. м по 
адресу г. Ростов на Дону, ул. Шеболдаева, 95/1.Характеристики и преимущества:  

помещение располагается на 1 ом этаже в жилом комплексе Бизнес класса "Первый"  2 я 
линия, престижный район с развитой инфраструктурой  жилой комплекс на 1500 квартир  в 

соседнем литере располагаются: Ozon, овощи и фрукты, барбершоп, 2 ва алкомаркета, 
пиццерия, пекарня, 2 ве аптеки, Яндекс Маркет, офисные помещения, магазин сантехники  

свой отдельный вход + есть вход через общий коридор   состояние помещения   строй 
вариант со стяжкой   высота потолков 3, 30м  все коммуникации центральные, автономное 

отопление, свой санузел  возможна установка сплит систем   современные 
телекоммуникационные системы, оптоволоконные кабели, возможность подключения к 

сети Интернет  открытая территория без заборов и шлагбаумов   общедомовая зона 
парковки на большое количество м/мест + подземный паркинг на 200 м/мест (за отдельную 

B 74,2 8 006 180 107 900 2021 10 25 269 51 

https://www.cian.ru/sale/commercial/260037646
https://www.cian.ru/sale/commercial/260037646
https://www.cian.ru/sale/commercial/265906614
https://www.cian.ru/sale/commercial/265906614
https://www.cian.ru/sale/commercial/265906612
https://www.cian.ru/sale/commercial/265906612
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

плату).  По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Андрей 
Скрипченко   коммерческий директор  "Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без 

комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19373092 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265906609  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Шеболдаева, 95с1 

Продается комфортное офисное помещение площадью 26, 2 кв. м по адресу г. Ростов на 
Дону, ул. Шеболдаева, 95/1.Характеристики и преимущества:  помещение располагается на 

1 ом этаже в жилом комплексе Бизнес класса "Первый"  2 я линия, престижный район с 
развитой инфраструктурой  жилой комплекс на 1500 квартир  в соседнем литере 

располагаются: Ozon, овощи и фрукты, барбершоп, 2 ва алкомаркета, пиццерия, пекарня, 2 
ве аптеки, Яндекс Маркет, офисные помещения, магазин сантехники  общий вход ( есть 

возможность сделать отдельный вход с фасада, по согласованию)  помещение 
прямоугольной формы , строй вариант со стяжкой   высота потолков 3, 30м   на этаже есть 

помещения похожей планировки и площади   все коммуникации центральные, автономное 
отопление, с/у общий на несколько офисов (в помещение проходят коммуникации с 

возможностью установки санузла)  возможна установка сплит систем   высокоскоростной 
интернет (несколько провайдеров)  открытая территория без заборов и шлагбаумов   

общедомовая зона парковки на большое количество м/мест + подземный паркинг на 200 
м/мест (за отдельную плату).  По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному менеджеру:Андрей Скрипченко   коммерческий директор  "Регион Бизнес 
Недвижимость"От собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по 

данному объекту.Арт. 19373088 

B 26,2 3 099 460 118 300 2021 10 25 269 83 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265937431  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Нансена, 93с2 

Продается офисное помещение в ЖК "РИИЖТский Уют" площадью 345 кв. м с прилегающей 
землей по адресу г. Ростов на Дону, улица Нансена, 93с2.Характеристики и преимущества 

помещения:  помещение расположено в трех этажах  Жилой комплекс расположен в 3. 7 км 
от центра Ростова на Дону  удобная транспортная развязка во все районы города  

густонаселённый район, развитая инфраструктура   в 200м остановка общественного 
транспорта   интенсивный трафик   отделочные работы будут закончены 15 июля  ремонт 

под ключ  3 входа  все коммуникации центральные, своя котельная  напряжение 220/380В  
своя зона парковки на 20 м/мест  система кондиционирования  действует система приточно 

вытяжной вентиляции  подключена пожарная сигнализация  По всем вопросам можете 
обращаться к вашему персональному менеджеру:Лилия Ляшова   консультант по 

направлению офисные помещения  "Регион Бизнес Недвижимость".От собственника. Без 
комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту.Арт. 19373166 

B 345,0 20 700 000 60 000 2021 10 26 268 43 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267158927  

Россия, Ростов на Дону, 
микрорайон Новое 

Поселение, улица Катаева, 
289 

Офис расположен на 3 м этаже офисного здания по ул. Катаева 289.Офис состоит из 3 х 
комнат:1. Кабинет 22,4 и приёмная 30 м2 (с учетом санузла) с отдельным входом.2. Комната 

20,8 м2 с отдельным входом.Расположение показано на схеме.В офисных помещениях 
выполнен ремонт и разведены все коммуникации (холодная и горячая вода, интернет, мини 

АТС, кондиционирование). Можно работать сразу. 

B 73,2 13 000 000 177 596 2021 11 24 239 136 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267732908  

Россия, Ростов на Дону, 
Нахичевань, площадь 

Карла Маркса, 2/1 

Продается Новое девятиэтажное отдельно стоящее здание площадью 4948 кв. м по адресу 
Ростов на Дону, улица Закруткина, 1Характеристики и преимущества:  новое отдельно 

стоящее 9 ти этажное здание + подвал  1 я линия, очень интенсивный автомобильный и 
пешеходный трафик  удобная транспортная доступность  очень развитая инфраструктура, 

вблизи располагается ФГБУ ИАЦ Судебного департамента, десткий сад, прокуратура, лицей, 
продуктовый магазин, родильный дом, пролетарский районный суд, театр, дом культуры, 
сквер и многое другое  рядом остановки общественного транспорта  современный дизайн 

здания выполнен Александром Дороховым  высота потолков от 3 4 м  своя автостоянка на 6 
м/мест  в здании имеется 3 пассажирских лифта "SIGLEN" Швейцария  все коммуникации 
центральные  теплоснабжение от "Лукойл", свой ИТП (индивидуальный тепловой пункт)  

B 4 948,0 380 000 000 76 799 2021 12 07 226 112 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265906609
https://www.cian.ru/sale/commercial/265906609
https://www.cian.ru/sale/commercial/265937431
https://www.cian.ru/sale/commercial/265937431
https://www.cian.ru/sale/commercial/267158927
https://www.cian.ru/sale/commercial/267158927
https://www.cian.ru/sale/commercial/267732908
https://www.cian.ru/sale/commercial/267732908
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

разрешенная мощность 500 кВт, 2 кабеля 300 и 200 кВт  установлена приточно вытяжная 
вентиляция  система пожаротушения  подключена пожарная сигнализация  объект строился 

и проектировался под гостиницу, со всеми международными допусками от крупнейших 
операторов гостиничного бизнеса, на данный момент объект доступен под разные 

форматы, преимущественно под Бизнес центр   По всем вопросам можете обращаться к 
вашему персональному менеджеру:Андрей Скрипченко   коммерческий директор   "Регион 
Бизнес Недвижимость"От собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по 

данному объекту.Арт. 19375240 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/268938017  

Россия, Ростов на Дону, 
Казахская улица, 78/5 

Продается отдельно стоящее здание площадью 1373, 5 кв. м на земельном участке 
площадью 2267 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, ул. Казахская, 78/5. Характеристики и 

преимущества:  кадастровый номер объекта: здания 61:44:0022603:35; земли 
61:44:0022603:6  2 х этажное отдельно стоящее здание  в шаговой доступности 

располагаются продуктовые магазины, остановки общественного транспорта  удобная 
транспортная доступность  густонаселенный жилой район, с плотной застройкой 

многоэтажных и частных домов  своя парковка   уровень "0"  хороший ремонт  пол   плитка, 
стены/потолок гипсокартон  центральные коммуникации, вода холодная + бойлер, свой 

санузел, автономное газовое отопление  разрешенная мощность 27 кВт, напряжение 
220/380 В  пожарно охранная сигнализация  видеонаблюдение  телефон, интернет  По всем 

вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Виталий Кошенский   
консультант по направлению складские и производственные помещения  "Регион Бизнес 
Недвижимость Ростов на Дону"От собственника. Без комиссии.Специальные условия для 

агентов по данному объекту.Арт. 19362664 

B 1 373,5 65 000 000 47 324 2022 01 14 188 28 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269583514  

Россия, Ростов на Дону, 
Грибоедовский переулок, 

17/173 

Продается офисное помещение площадью 121 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, 
Грибоедовский переулок, 17/173Характеристики и преимущества:  3 й этаж 3 х этажного 

здания   2 я линия, удобная транспортная доступность   хороший автомобильный и 
пешеходный трафик   вблизи располагается общеобразовательная школа, администрация, 

училище и другое  в 150м находится остановка общественного транспорта  общий вход   
выполнен косметический ремонт  пол   линолеум, потолок   армстронг   высота потолков 2, 

8м  коммуникации: вода холодная + бойлер, свой санузел, автономное отопление   
разрешенная мощность 20 кВт  проведен интернет и телефон  пожарная и охранная 
сигнализация   с НДС  ключи на руках, показ в любое время Возможен торг.   По всем 

вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Ксёнз Лариса   
консультант по направлению офисные и торговые помещения. Регион Бизнес 

НедвижимостьОт собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по 
данному объекту.Арт. 19375902 

B 121,0 14 000 000 115 702 2022 01 31 171 25 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269934398  

Россия, Ростов на Дону, 
Береговая улица, 8 

Продается офисное помещение в БЦ "Риверсайд Дон" площадью 232 кв. м по адресу г. 
Ростов на Дону, ул. Береговая 8.Характеристики и преимущества:Статусный и комфортный 
Бизнес центр "Риверсайд Дон" класса "А"  помещение располагается на 1 ом этаже 17 ти 

этажного Бизнес центра  1 я линия, набережная реки Дон, фасад выходит на ул. Береговая   
отлично просматривается с проезжей части, пешеходной зоны  интенсивный 

автомобильный, хороший пешеходный трафик  удобная транспортная доступность, 
неподалеку остановки общественного транспорта  вблизи располагается супермаркет 
"Перекресток", Следственный комитет, цветочный рынок, супермаркет "Тихий Дон", 

колледж и многое другое  отдельный вход, зона ресепшен, предусмотрен запасной выход  в 
отличном состояние, пол   плитка, потолок   армстронг, стены   декоративная штукатурка  

своя терраса с видом на р. Дон  высота потолков 3, 6м  все коммуникации центральный, 3 
санузла  разрешенная мощность 255 кВт, напряжение 380В  действует система приточно 

B 232,0 33 640 000 145 000 2022 02 09 162 51 

https://www.cian.ru/sale/commercial/268938017
https://www.cian.ru/sale/commercial/268938017
https://www.cian.ru/sale/commercial/269583514
https://www.cian.ru/sale/commercial/269583514
https://www.cian.ru/sale/commercial/269934398
https://www.cian.ru/sale/commercial/269934398
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

вытяжной вентиляции  проведена телефонная и интернет линии  пожарная и охранная 
сигнализация  подземные и наземные парковки  бывший арендатор   БанкОтлично 

подойдет под медицинскую клинику, банк, офис, представительство, салон красоты или 
другой вид коммерческой деятельности.  По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному менеджеру:Инна Старченко   консультант по направлению торговые и 
офисные помещения  "Регион Бизнес Недвижимость".От собственника. Без 

комиссии.Специальные условия для агентов по данному объектуАрт. 19378310 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270410518  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Нансена, 93с2 

Продается офисное помещение в ЖК "РИИЖТский Уют" площадью 99, 1 кв. м с 
прилегающей землей по адресу г. Ростов на Дону, улица Нансена, 93с2.Характеристики и 

преимущества помещения:  1 й этаж 10 ти этажного здания   Жилой комплекс расположен в 
3. 7 км от центра Ростова на Дону  удобная транспортная развязка во все районы города  

густонаселённый район, развитая инфраструктура   в 200м остановка общественного 
транспорта   интенсивный трафик   отделочные работы будут закончены 15 июля  ремонт 

под ключ  2 ва входа  все коммуникации центральные, своя котельная, свой санузел  
напряжение 220/380В  система кондиционирования  действует система приточно вытяжной 
вентиляции  подключена пожарная сигнализация  По всем вопросам можете обращаться к 
вашему персональному менеджеру:Лилия Ляшова   консультант по направлению офисные 
помещения  "Регион Бизнес Недвижимость".От собственника. Без комиссии.Специальные 

условия для агентов по данному объекту.Арт. 19373168 

B 99,1 6 441 500 65 000 2022 02 21 150 43 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/261676396  

Россия, Ростов на Дону, 
Путевая улица, 95 

Арт. 16894528 Продается производственно складская база с собственной ж/д веткой. 
Территория огорожена, асфальтированная, по периметру видеонаблюдение.. Удобный 

подъезд с М 4. Ж/Д ветка на 7 вагонов. Капитальные и не капитальные складские строения. 
Идеально под перевалочную базу, переработку металлолома, производство. Земля 

промышленного назначения.Может взиматься комиссия. 

A 1 000,0 35 000 000 35 000 2021 08 03 352 41 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/273123792  

Россия, Ростов на Дону, 
микрорайон Северный, 

улица Волкова, 20 

Продается швейное производство общей площадью 230 м.кв. Расположенное в золотом 
квадрате северного рынка. По улице Волкова. Планировка соответствует.Производство по 

пошиву верхней одежды которое существует более 12 лет и действует по сей 
день.Рассматриваются покупатели как помещения для использования в своих целях, так и 

готового бизнеса вместе с оборудованием и готовым штатом работников, все обсуждается в 
процессе переговоров.Помещение просторное, светлое, имеет два зала для производства, а 

также офисное помещение, подсобное и санузел. Два отдельных входа.Удобные 
подъездные пути.Есть свой отдельно стоящий склад, расположенный в 25 метрах от 

помещения.Можно рассмотреть варианты по покупке всего вместе и склада и 
производства. 

A 230,0 14 500 000 63 043 2022 05 04 78 11 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265776000  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Пескова, 17Г 

Продается Производственно Складское помещение площадью 1662 кв. м на земельном 
участке площадью 80 соток (ap) по адресу г. Ростов на Дону, улица Пескова, 

17ГХарактеристики и преимущества:  одноэтажное строение  удобная транспортная 
доступность  рядом располагаются складские и производственные объекты  объект 

расположен на земельном участке площадью 80 соток  ВРИ: Рынки, Магазины, 
обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, производственная, 

складская деятельность  УРВИ: общественное питание  3 кран балки грузоподъемностью 5 
10т  пол   бетонные плиты, стены/крыша   бетон, металл  коммуникации: центральная вода, 
неотапливаемое  разрешенная мощность 150 кВт (возможно увеличение до 400 кВт)  объект 

охраняется  По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному 
менеджеру:Ксенз Лариса   консультант по направлению складские и производственные 

B 1 662,0 45 000 000 27 076 2021 10 22 272 213 

https://www.cian.ru/sale/commercial/270410518
https://www.cian.ru/sale/commercial/270410518
https://www.cian.ru/sale/commercial/261676396
https://www.cian.ru/sale/commercial/261676396
https://www.cian.ru/sale/commercial/273123792
https://www.cian.ru/sale/commercial/273123792
https://www.cian.ru/sale/commercial/265776000
https://www.cian.ru/sale/commercial/265776000


 

113 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 
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площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
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создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

помещения  "Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без комиссии.Специальные 
условия для агентов по данному объекту.Арт. 19373136 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270825717  

Россия, Ростов на Дону, 
Стабильная улица, 3с2 

Продается Машиноместо площадью 2627, 6 кв. м по адресу г. Ростов на Дону, Стабильная 
улица, 3с5.Характеристики и преимущества:  кадастровый номер: 61:44:0071901:6880  

назначение: нежилое здание  По всем вопросам можете обращаться к вашему 
персональному менеджеру:Елена Васильева   консультант по направлению торговые 

помещения  "Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без комиссии.Специальные 
условия для агентов по данному объектуАрт. 19376196 

B 2 627,6 550 000 209 2022 03 04 139 69 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271172281  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Вавилова, 80Д 

Продается База с строениями площадью 1159 кв. м на земельном участке площадью 59, 75 
сотки по адресу г. Ростов на Дону, улица Вавилова, 80Д.Характеристики и преимущества:  

удобная транспортная доступность  рядом находятся производственные и складские 
объекты  огороженная территория, своя зона парковки  на территории базы расположено 1 

но этажное строение производственного помещения площадью 670 кв. м, 2 х этажное 
офисное здание площадью 559 кв. м  земельный участок в собственности   2 е ворот, 4, 84, 2 
м  заезд с уровня "0"  объект в хорошем состояние, есть душевые и раздевалки  пол   бетон, 

потолок и стены   сэндвич  высота потолков 10 м  коммуникации: холодная вода, свой 
санузел, не отапливается  разрешенная мощность 160 кВт, напряжение 220/380В  охранная 

сигнализация  проведен телефон и интернет  кран балка высота до крюка 6, 5м  а так же 
кран балка грузоподъёмностью 5т, 3, 2т, 2т  гильотина которая рубит металл до 12 мм и 

металлообрабатывающие станки, продажа станков обсуждается отдельно, цена договорная  
офисные помещения отапливаются дизельным котлом  По всем вопросам можете 

обращаться к вашему персональному менеджеру:Виталий Кошенский   консультант по 
направлению складские и производственные помещения  Регион Бизнес НедвижимостьОт 

собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по данному объектуАрт. 
19376378 

B 1 159,0 80 000 000 69 025 2022 03 14 129 75 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272044955  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Вавилова, 78/1 

Продается производственно складское помещение с офисами площадью 428 кв. м по 
адресу г. Ростов на Дону, улица Вавилова, 78/1.Характеристики и преимущества:Продается 1 

й этаж и часть 2 го этажаПроизводственное помещение 375 кв. м (весь 1 й этаж с 3 мя 
отдельными входами), часть 2 го этажа (2 ва офиса площадью 53 кв. м)  кадастровый номер 

61:44:0081127:98; 61:44:0081127:99  кадастровый номер земельного участка: 
61:44:081127:0010   удобная транспортная доступность   вблизи располагается колледж, 
супермаркет "Metro Cash & Carry", производственные и складские объекты    возможна 
аренда офисного помещения (обсуждается индивидуально)   3 ри входа, предусмотрен 
запасной выход    автоматические ворота под любой вид транспортного средства    своя 
зона парковки + общая   коммуникации: вода холодная, 2 санузла, не отапливается, газ 

подведён к зданию   разрешенная мощность 35 кВт (возможно увеличение), напряжение 
220/380В   своя подстанция, 6 кВт линия в собственности   помещение под ремонт   высота 

потолков 3, 20м   свободная планировка   система вытяжной вентиляции    проведен 
интернет и телефон   По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному 

менеджеру:Старченко Инна   консультант по направлению офисные и торговые помещения  
"Регион Бизнес Недвижимость"От собственника. Без комиссии.Специальные условия для 

агентов по данному объектуАрт. 19376346 

B 428,0 5 376 000 12 561 2022 04 05 107 159 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/274593662  

Россия, Ростов на Дону, 
Задонская улица, 48 

Продается Производственная база с холодильниками площадью 1137 кв. м на земельном 
участке площадью 12, 8 соток по адресу г. Ростов на Дону, Задонская улица, 

48Характеристики и преимущества:удобная транспортная доступность земельный участок 
площадью 12, 8 соток, в собственности площадь строений с холодильниками составляет 

1137 кв. могороженная территория достаточно места для маневрирования транспортаесть 

B 1 137,0 30 000 000 26 385 2022 06 10 41 14 

https://www.cian.ru/sale/commercial/270825717
https://www.cian.ru/sale/commercial/270825717
https://www.cian.ru/sale/commercial/271172281
https://www.cian.ru/sale/commercial/271172281
https://www.cian.ru/sale/commercial/272044955
https://www.cian.ru/sale/commercial/272044955
https://www.cian.ru/sale/commercial/274593662
https://www.cian.ru/sale/commercial/274593662
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

площадка для отстоя большегрузовсвоя зона парковки на 10 мест база в хорошем 
состояниипол   плитка, стены   кирпичвысота потолков 2, 7мгрузовой лифт есть рампа и 
пандусразрешенная мощность 300 кВт, напряжение 380В, 3 фазыкоммуникации: вода 

холодная/горячая, свой санузел, газовое отоплениеподключена пожарная 
сигнализациядействует система приточно вытяжной вентиляции Возможен торг   По всем 

вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Ксёнз Лариса   
консультант по направлению складские и производственные помещения  Регион Бизнес 

НедвижимостьОт собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по 
данному объектуАрт. 24672752 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/225751412  

Россия, Ростов на Дону, 
переулок Пржевальского, 

29А 

дом коммерческого назначения в ЖК Екатериненский. 3 этажа +подвал склад с грузовым 
лифтом на все этажи.Очень хороший ремонт,2 закрытые парковки,автономная котельная 

,генератор ,видео наблюдение,шлагбаум,ролл ставни ,не требует вложений!!! 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

870,0 45 000 000 51 724 2020 02 06 896 367 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/237381865  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Черевичкина, 58 

Продаётся нежилое полуподвальное помещение в Пролетарском районе, г. Ростова на 
Дону, без ремонта и отделки. Из коммуникаций: водоснабжение, электроэнергия. 

Отдельный вход. (2 входа, со двора и с улицы) Разумный торг уместен. Звонить с 11:00 до 
22:00. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

69,8 2 600 000 37 249 2020 07 23 728 1 406 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/254542910  

Россия, Ростов на Дону, 
Портовая улица, 387 

Под офис. Детский сад. Новый дом. Свой двор.Парковка. 
Объекты 

гостиничного 
назначения 

150,0 6 000 000 40 000 2021 04 05 472 196 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260223226  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Ларина, 24 

Продается помещение свободного назначения в Центре площадью 392 кв. м по адресу г. 
Ростов на Дону, улица Ларина, 24Характеристики и преимущества помещения:  кадастровый 
номер: 61:44:0010902:987  арендный поток 170. 000 рублей   1 й этаж + цоколь 5 ти этажного 

здания   1 я линия, фасад выходит на проезжую часть   интенсивный трафик   возможно 
размещение вывески   вблизи располагается   в м находится остановка общественного 
транспорта   объект расположен в центре города с хорошей инфраструктурой  объект 

оборудован под гостиницу   в хорошем состояние, с мебелью, есть кухонная зона  высота 
потолков 2, 5м  отдельный вход, предусмотрен запасной выход   все коммуникации 
центральные, свой санузел  установлены сплит системы (8шт)  действует вытяжная 
вентиляция   телефон и интернет   подключена пожарная и охранная сигнализация   

общедомовая зона парковки на 10 м/мест   бывший арендатор   мини отель По всем 
вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Старченко Инна 

консультант по направлению торговые и офисные помещения Регион Бизнес 
Недвижимость"От собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по 

данному объекту.Арт. 19373414 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

200,0 15 000 000 75 000 2021 07 08 378 69 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/237381865  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Черевичкина, 58 

Продаётся нежилое полуподвальное помещение в Пролетарском районе, г. Ростова на 
Дону, без ремонта и отделки. Из коммуникаций: водоснабжение, электроэнергия. 

Отдельный вход. (2 входа, со двора и с улицы) Разумный торг уместен. Звонить с 11:00 до 
22:00. 

Пансионаты и 
санатории 

69,8 2 600 000 37 249 2020 07 23 728 1 409 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272501464  

Россия, Ростов на Дону, 
проспект Шолохова, 

211/1с1 

ВИДЕО ВО ВЛОЖЕНИИ коммерческое помещениеобщая площадь 102м2ЖК МАНХЭТТЕНпр 
Шолохова 1. 5 кВт заведено, увеличить можно будет , через УК 2. Потолок 3,6 мДом сдаётся 

в этом месяце.Помещение можно поделить пополам!Хорошо будет сочетаться аптека и 
салон красоты.Две мокрых точки расположены в разных частях помещения что позволяет 
его поделить пополам.Напротив помещения будет расположен второй въезд в комплекс. 

Благодаря уникальному расположению в ЖК Манхэттен вы забудете о пробках и с 
легкостью доберетесь до центра города или других значимых мест.Клубная дорога с 

собственным выездом откроет путь к свободному и широкому проспекту Шолохова без 

Пансионаты и 
санатории 

102,0 13 770 000 135 000 2022 04 16 96 67 

https://www.cian.ru/sale/commercial/225751412
https://www.cian.ru/sale/commercial/225751412
https://www.cian.ru/sale/commercial/237381865
https://www.cian.ru/sale/commercial/237381865
https://www.cian.ru/sale/commercial/254542910
https://www.cian.ru/sale/commercial/254542910
https://www.cian.ru/sale/commercial/260223226
https://www.cian.ru/sale/commercial/260223226
https://www.cian.ru/sale/commercial/237381865
https://www.cian.ru/sale/commercial/237381865
https://www.cian.ru/sale/commercial/272501464
https://www.cian.ru/sale/commercial/272501464


 

115 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

пробок за считанные минуты.Закрытая территорияВы всегда можете наслаждаться 
природой и пением птиц,так как в шаговой доступности лес и озеро, играть в футбол на 

собственном футбольном поле.Охраняемая территорияВидеонаблюдение 24/7.Сохранность 
автомобиля и безопасность для жильцов.Въезд на территорию по картам доступа.Жилой 
комплекс, сочетающий все преимущества городского комфорта и тихую размеренность 

загородной жизни.Уникальная архитектура изыскано подчеркивает легкость и 
современность нового образа жизни. Элегантные интерьеры, просторные холлы, 

зонирование общественных помещений, изменят ваше привычное представление о 
городской квартире. Жилой комплекс Манхэттен это больше, чем просто квадратные 

метры. ВЫ БУДЕТЕ НЕРАВНОДУШНЫ К ЯРКОЙ,ЗАПОМИНАЮЩЕЙСЯ АРХИТЕКТУРЕЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/225751412  

Россия, Ростов на Дону, 
переулок Пржевальского, 

29А 

дом коммерческого назначения в ЖК Екатериненский. 3 этажа +подвал склад с грузовым 
лифтом на все этажи.Очень хороший ремонт,2 закрытые парковки,автономная котельная 

,генератор ,видео наблюдение,шлагбаум,ролл ставни ,не требует вложений!!! 

Спортивные 
объекты 

870,0 45 000 000 51 724 2020 02 06 896 368 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/236066424  

Россия, Ростов на Дону, 
Нахичевань, 

Комсомольская улица, 12 

Нежилое помещение имеющее 3зала первый офис 26 кв. М и 2 цокольный помещения 134 
кв. М. Все имеют отдельный вход. Место проходное. Имеется свет вода канализация. 

Спортивные 
объекты 

160,0 4 500 000 28 125 2020 07 06 745 616 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/237381865  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Черевичкина, 58 

Продаётся нежилое полуподвальное помещение в Пролетарском районе, г. Ростова на 
Дону, без ремонта и отделки. Из коммуникаций: водоснабжение, электроэнергия. 

Отдельный вход. (2 входа, со двора и с улицы) Разумный торг уместен. 

Спортивные 
объекты 

69,8 2 600 000 37 249 2020 07 23 728 1 411 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/238624841  

Россия, Ростов на Дону, 
проспект 40 летия Победы, 

312А 

Предлагаю отличное готовое помещение со своим санузлом , сплит системой . 3 комнаты , 
зона рецепшн . Расположение в цокольном этаже ! Инфраструктура развита вокруг. Рядом 

рынок ,магазины ,школы , остановки общественного транспорта, т д Комиссия оплачивается 
дополнительно покупателем . Звоните записываться на показы . 

Спортивные 
объекты 

111,0 4 600 000 41 441 2020 08 10 710 346 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/246742296  

Россия, Ростов на Дону, 
микрорайон Северный, 

бульвар Комарова, 18/3с1 

СЖМ "Северные высотки", активный пеший трафик, рядом прогулочная аллея, построили 
два высотных 22 этажных дома, без отделки, Свободная планировка, отдельный вход, место 

для рекламы, мощность 13 кВа, цокольный этаж с окнами. Рядом открылась "Пятерочка", 
под любой вид деятельности. В данный момент есть арендатор , сделан современный 

ремонт. 

Спортивные 
объекты 

95,0 8 700 000 91 579 2020 12 09 589 648 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/248748427  

Россия, Ростов на Дону, 
Пушкинская улица, 72/77 

Продается помещение свободного назначения. Располагается в самом центре города. 
Ориентир Пушкинская/Островского. Площадь помещения 100 м2. Имеется отдельный вход, 
подключены все коммуникации, отопление центральное, высокие потолки порядка 3,5 м, 

дом   кирпично монолитный. В помещении 5 комнат, включая просторный главный зал. 
Доступная парковка, вход со стороны двух улиц. Возможно сделать запасной выход. В 
данный момент это парикмахерская. Возможна продажа с оборудованием. Звоните!  

Спортивные 
объекты 

100,0 4 999 999 50 000 2021 01 15 552 985 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/253688815  

Россия, Ростов на Дону, 
проспект Богатяновский 

Спуск, 26 

Срочная продажа. Без торга. Продаю офисное помещение свободного назначения (57.2 
квМ) в центре города.Цокольный этаж 2х этажного здания. Капитальный ремонт здания был 

в 2019 году.Свой санузел, отопление, сплит.Имеется два стационарных телефона и 
факс.Интернет Ростелеком.Помещение разделено на зоны. Коридор. Санузел. Общий зал. 

Два кабинета ограждённые металлопластиковыми конструкциями. При необходимости 
можем оставить мебельРазмещение рекламы на фасаде здания и боковой стороне, подъем 

с береговой. Реальному покупателю торг. 

Спортивные 
объекты 

57,2 3 200 000 55 944 2021 03 24 484 120 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/256122079  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Евдокимова, 37Г 

Помещение свободного назначения. Своя входная группа. Место для рекламы. 
Используется под офис. В хорошем состоянии, на окнах  ролл жалюзи, видеонаблюдение по 
периметру, 5 сплит систем, интернет, телефонная линия.Рядом парковая зона, мед.клиника, 

сеть магазинов,  

Спортивные 
объекты 

119,0 12 000 000 100 840 2021 04 30 447 127 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/commercial/225751412
https://www.cian.ru/sale/commercial/225751412
https://www.cian.ru/sale/commercial/236066424
https://www.cian.ru/sale/commercial/236066424
https://www.cian.ru/sale/commercial/237381865
https://www.cian.ru/sale/commercial/237381865
https://www.cian.ru/sale/commercial/238624841
https://www.cian.ru/sale/commercial/238624841
https://www.cian.ru/sale/commercial/246742296
https://www.cian.ru/sale/commercial/246742296
https://www.cian.ru/sale/commercial/248748427
https://www.cian.ru/sale/commercial/248748427
https://www.cian.ru/sale/commercial/253688815
https://www.cian.ru/sale/commercial/253688815
https://www.cian.ru/sale/commercial/256122079
https://www.cian.ru/sale/commercial/256122079
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/227746490  

Россия, Ростов на Дону, 
Таганрогская улица, 116/1 

Собственник !Продаю действующий магазин с арендаторами .Работает более 20 лет 
Хороший трафик. 

Объекты 
общественного 

питания 
55,0 6 000 000 109 091 2020 03 14 859 306 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/237381865  

Россия, Ростов на Дону, 
улица Черевичкина, 58 

Продаётся нежилое полуподвальное помещение в Пролетарском районе, г. Ростова на 
Дону, без ремонта и отделки. Из коммуникаций: водоснабжение, электроэнергия. 

Отдельный вход. (2 входа, со двора и с улицы) Разумный торг уместен.  

Объекты 
общественного 

питания 
69,8 2 600 000 37 249 2020 07 23 728 1 408 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/246742296  

Россия, Ростов на Дону, 
микрорайон Северный, 

бульвар Комарова, 18/3с1 

СЖМ "Северные высотки", активный пеший трафик, рядом прогулочная аллея, построили 
два высотных 22 этажных дома, без отделки, Свободная планировка, отдельный вход, место 

для рекламы, мощность 13 кВа, цокольный этаж с окнами. Рядом открылась "Пятерочка", 
под любой вид деятельности. В данный момент есть арендатор , сделан современный 

ремонт. 

Объекты 
общественного 

питания 
95,0 8 700 000 91 579 2020 12 09 589 647 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/227746490
https://www.cian.ru/sale/commercial/227746490
https://www.cian.ru/sale/commercial/237381865
https://www.cian.ru/sale/commercial/237381865
https://www.cian.ru/sale/commercial/246742296
https://www.cian.ru/sale/commercial/246742296
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Уфа. 

Таблица 12 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 
Дата создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/227060638  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Коммунистическая улица, 
80 

Продается офисное помещение 31 кв.м. в центре города по ул. Коммунистическая 80, не 
коридорного типа. Бизнес центр Уфимский кремль. Соседние улицы Дорофеева, Цюрупы. 

Октябрьской революции. Чернышевского. Развитая инфраструктура в шаговой доступности: 
деловой, политический, культурный центр города.Состояние отличное, не требует 

ремонта.В бизнес центре есть ресторан, кафе, салон красоты. Удобный выезд во все 
направления города. 

A 31,0 2 800 000 90 323 2020 03 02 871 206 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/227267441  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Лесотехникума, 20 
Предлагается к продаже нежилое помещение.Состояние хорошее. A 95,0 10 500 000 110 526 2020 03 05 868 223 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/253513565  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Пархоменко, 156/3 

Продается офис на 6 этаже БЦ МаякАдрес :Пархоменко 156/3Площадь: 241 м2  Парковка 
общая,центр города 2 лифта,на этаже всего 2 собственника.В офисах работают арендаторы, 
2 компании (ювелирная, 2 IT компании, проектная группа), арендный месячный поток 170 

000 руб. У всех арендаторов зарегистрированны юридические адреса в этих 
офисах.Арендаторы работают более 5 лет. Окупаемость данного проекта 7.3 года.  Ремонт 

офисный,стены окрашенны,на полу керамогранит,на потолке амстронг 
.Кондиционирование.Звоните ! 

A 241,0 15 000 000 62 241 2021 03 22 486 44 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258828118  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Коммунистическая улица, 
80 

ПРОДАМ ВАМ ОФИС 30,6 кв.м на ул. Коммунистическая, 80, БЦ "Уфимский Кремль"  4 этаж, 
Высота потолка: 3,0 м Телефон, интернет, кондиционерЭнергоснабжение: до 20 кВтЦентр 

города, пересечение улиц Цюрупы и КоммунистическойРядом улицы Ленина, Цюрупы, 
Мустая Карима, Карла Маркса, Заки Валиди, Пушкина. 

A 30,6 2 600 000 84 967 2021 06 15 401 97 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/259686367  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Коммунистическая улица, 
80 

Продаются офисы на пятом этаже бизнес центра. Кабинеты от 13 до 35 кв.м., можно 
объединить в блок из 2 7 кабинетов. Чистовой ремонт, удобная транспортная доступность. 

A 50,0 4 000 000 80 000 2021 06 29 387 124 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/261306794  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Пархоменко, 156/3 

Продается офисное помещение 43,4 кв.м на 10 этаже.Хороший ремонт, светлое помещение, 
открытая планировка.2 лифта, санузел.Можно увеличить площадь до 116,5 кв.мЗвоните, 

отвечу на все Ваши вопросы! 
A 43,4 2 200 000 50 691 2021 07 27 359 121 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/261994480  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

проспект Октября, 132/3 

Ведите бизнес на высоте!Продажа респектабельного офиса в Бизнес центре "КПД"Адрес: 
Уфа, Октябрьский район, проспект Октября, 132/3Местоположение характеризуется 
удобной транспортной доступностью на общественном и личном транспорте со всех 

районов города.Рядом остановка "Юрюзань", улицы Кольская, Российская, Комсомольская, 
Шота Руставели,Всегда можно найти парковку рядом с бизнес центре или припарковаться 

на открытой площадке перед ТЦ "Юрюзань".На первом этаже БЦ располагаются отделение 
Сбербанка, множество кафе.Постоянный спрос на аренду в данной локацииХарактеристики 

помещения, 11 и 12 этаж  Общая площадь 613,7 м2  Планировка основана на несущих 
колоннах, возможны различные перепланировки  Высокие потолки 3 м  

Персонализированный доступ на этажи  Дизайнерский свежий ремонт мест общего 
пользования (холлов, санузлов, холла перед лифтами, пожарных выходов).  По 2 санузла на 
каждом этаже  Максимально светлые кабинеты офисы с большими окнами и прекрасными 

видами на город  В некоторых кабинетах есть маленькие 
балконыКоммуникации:Помещения обеспечены всеми системами функционирования 

A 801,7 50 000 000 62 367 2021 08 09 346 108 

https://www.cian.ru/sale/commercial/227060638
https://www.cian.ru/sale/commercial/227060638
https://www.cian.ru/sale/commercial/227267441
https://www.cian.ru/sale/commercial/227267441
https://www.cian.ru/sale/commercial/253513565
https://www.cian.ru/sale/commercial/253513565
https://www.cian.ru/sale/commercial/258828118
https://www.cian.ru/sale/commercial/258828118
https://www.cian.ru/sale/commercial/259686367
https://www.cian.ru/sale/commercial/259686367
https://www.cian.ru/sale/commercial/261306794
https://www.cian.ru/sale/commercial/261306794
https://www.cian.ru/sale/commercial/261994480
https://www.cian.ru/sale/commercial/261994480
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современного офиса: приточно вытяжная вентиляция, индивидуальные кондиционеры, 
видеонаблюдение, охрана, интернет, пожарная сигнализация и проч.В бизнес центре 

круглосуточный доступ, современные лифты.На 13 этаже (общая площадь 188 м2) часть 
площади более 5 лет арендуется под установку оборудования МТС, Мегафон и Спутник 

ТелекомВ настоящий момент помещение сдается в аренду по кабинетам, на 100% 
заполнено 3 крупными арендаторами под корпоративные офисы.Стабильный арендный 

поток: 361000 рублей в месяц, коммунальные услуги оплачиваются 
арендаторами.Помещение можно продолжать использовать под арендный бизнес или для 

собственного представительного офиса!Без комиссии для покупателя! Один 
собственник!Юридическая чистота и безопасность сделки!Лот 139643 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/264747982  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Пархоменко, 156/3 

Продаётся помещение в базнес центре Маяк, расположенное на 6 из 11 этажей.Общая 
площадь помещений составляет 647,8 кв.м. Полезная площадь 529,9 кв.м., вспомогательная 

117,9 кв.м. Высота потолков 3,1 метра. Представляющего собой крыло бизнес центра 
кабинетного типа.Удобная локация на этаже, при выходе из лифта сразу попадаем к 

входной группе огражденной отдельной дверью.Площадь состоит из 13 кабинетов разной 
площади, 3х сан. узлов, нескольких подсобных помещений.Все помещения имеют 

нормальное состояние, в некоторых сделан ремонт по дизайн проекту.Установлена 
независимая от БЦ охранная система.Пожарная система, отопление, электроэнергия, 

канализация центральные.В настоящий момент часть помещений сдано в аренду.Бизнес 
центр Маяк находится в активно развивающемся районе города, с хорошей транспортной 

развязкой.У БЦ Маяк имеется своя парковка для арендаторов или собственников 
помещений, на первом этаже БЦ имеется кафетерий и кофейная точка с кофе с 

собой.Круглосуточная охрана.В шаговой доступности банки, магазины, автосалон, 
остановки общественного транспорта, парк Якутова, ИФНС, Дом печати, отели и т.д.К БЦ 

примыкает ТЦ ЯЙ. 

A 647,8 19 700 000 30 411 2021 10 01 293 50 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269306776  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Ленина, 5/2 

Продается административное здание в историческом центре города на ул.Ленина, площадь: 
общая 507,7 кв.м. Цена включает в себя НДС.ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:Земельный участок: 
278,2 кв.м. в собственности, две отдельные входные группы, запасный выход, центральные 
городские сети, 60 кВт. Отделка: качественный ремонт. Высота потолка: от 2,60 м до 3,17 м. 

Дополнительно: кондиционирование, вентиляция, видеонаблюдение по всему зданию и 
снаружи по периметру, здание 1905 года, исторический памятник архитектуры. Остановка 

о/т: УГАТУ. Собственник: юр.лицо. Рядом улицы Коммунистическая, Карла Маркса. 

A 507,0 50 000 000 98 619 2022 01 24 178 162 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/242049047  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Коммунистическая улица, 
80 

Продается офис в Бизнес центре. Один кабинет площадью 36 кв.м. на 4 этаже. Два окна, 
светлый с ремонтом. Удобная транспортная доступность.Адрес: г.Уфа, Кировский район, ул. 
Коммунистическая, 80Площадь: кабинет 35,6кв.м. Этажность: 4 этаж Бизнес центраВысота 

потолка: 3,07 мНазначение: офисноеМестоположение: Центр города, пересечение улиц 
Цюрупы и КоммунистическойПлан помещений: кабинетныйПарковка: у фасада 

зданияКоммуникации: Все центральные. Телефон, интернет.Энергоснабжение: до 20 
кВтДополнительно: Доступ в помещение круглосуточный. Лифт фирмы OTIS с 

индивидуальным доступом на этаж (электронный ключ). Помещение оборудовано ОПС и 
СКС.Собственник: Юр. лицо 

B 36,0 2 880 000 80 000 2020 10 01 658 126 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/242049045  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Коммунистическая улица, 
80 

Продажа офисных помещений, пятый этаж бизнес центра по ул. Коммунистическая 80. 
Кабинеты от 13 до 35 кв.м., возможно объединение в блок из 7 кабинетов общей площалью 

226 кв.м.Чистовая отделка, удобная транспортная доступность.Деловой центр города   
пересечение улиц Цюрупы и Коммунистической.Доступ в помещение круглосуточный. Лифт 

фирмы OTIS с индивидуальным доступом на этаж (электронный ключ). Помещение 
оборудовано ОПС и СКС. 

B 226,0 15 820 000 70 000 2020 10 01 658 126 

https://www.cian.ru/sale/commercial/264747982
https://www.cian.ru/sale/commercial/264747982
https://www.cian.ru/sale/commercial/269306776
https://www.cian.ru/sale/commercial/269306776
https://www.cian.ru/sale/commercial/242049047
https://www.cian.ru/sale/commercial/242049047
https://www.cian.ru/sale/commercial/242049045
https://www.cian.ru/sale/commercial/242049045
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https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249394666  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

50 лет СССР, 39 

Продажа. Офисное здание. Адрес: РБ, г.Уфа, Октябрьский р н, ул. 50 лет СССР, д.39 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: Этаж: 1,2,3 Несколько входных групп, пожарные выходы 

Площадь: общая 6806,3 кв.м., в том числе арендопригодная 4572,1 кв.м. Высота потолка: 3,2 
мКоммуникации: центральные отопление, водоснабжение, канализация, электроэнергия, 

пожарная сигнализация.Земельный участок: площадь 2853 кв.м., 
собственностьДополнительно: охраняемая парковка, СКУД, интернет провайдеры 

Башинформсвязь, Уфанет, ТранстелекомОкружение: непосредственная близость от 
Проспекта Салавата Юлаева, Макдональдс, автозаправка Башнефть, театр НурРядом улицы 

Проспект Салавата Юлаева, Менделеева, Проспект Октября 

B 6 800,0 251 600 000 37 000 2021 01 25 542 225 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250485015  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Комсомольская улица, 1/1 

Продается светлый офис в Советском р не, ул. Комсомольская 1/1  этаж 9  площадь 201,3 
кв.м. + 31,92 кв.м. МОП (продажа без МОП, по желанию покупателя МОП также могут быть 

оформлены в собственность)  приточно вытяжная вентиляция; системы 
кондиционирования, электроснабжения, отопления, холодное и горячее водоснабжение 
централизованное; внутренняя разводка ИТ коммуникаций; телефон, интернет.   отделка 

чистовая  высота потолка 3 м  парковка наземнаяОкружение: ЦТР "Мир", ЖК 
ФестивальСобственник: физическое лицо (УСН)Финансовые условия: НДС не облагается, 

коммунальные услуги ориентировочно от 45 100 руб./кв.м. 

B 201,0 13 084 500 65 097 2021 02 10 526 63 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250485017  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Комсомольская улица, 1/1 

Продается светлый офис в Советском р не, ул. Комсомольская 1/1  этаж 6  площадь 81,7 
кв.м. + 15,96 кв.м. МОП (продажа без МОП, по желанию покупателя МОП также могут быть 

оформлены в собственность)  приточно вытяжная вентиляция; системы 
кондиционирования, электроснабжения, отопления, холодное и горячее водоснабжение 
централизованное; внутренняя разводка ИТ коммуникаций; телефон, интернет.   отделка 

чистовая  высота потолка 3 м  парковка наземнаяОкружение: ЦТР "Мир", ЖК 
ФестивальСобственник: физическое лицо (УСН)Финансовые условия: НДС не облагается, 

коммунальные услуги ориентировочно от 45 100 руб./кв.м. 

B 82,0 6 500 000 79 268 2021 02 10 526 126 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/253775324  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Коммунистическая улица, 
80 

Продажа офиса в БЦ на Коммунистической.Адрес: Коммунистическая 80Площадь: 4 
этаж,32.1 м2Планировка: свободнаяОфис расположен в центре города с понятной 

локацией,близость к проспекту Салавата Юлаева позволяет быстро добратся до любого 
района города.В офисе хороший ремонт,пол керамогранит,стены 

оштукатуренны,освещение светодиодное,потолок амстронг вложений не требует .ОПС, 
кондиционирование.В помещение работает арендатор,арендная ставка 21 000 в 

месяц.Разумный торг,Звоните никаких комиссий! 

B 32,1 2 750 000 85 670 2021 03 25 483 119 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/257875687  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Пархоменко, 156/3 

Продается 3 кабинета по 20 кв.м с арендаторами по адресу: г. Уфа, ул Пархоменко 156/3, 8 
этажВсего 60,5 кв.мМАП 39 трОкупаемость 7,5 летЗвоните, отвечу на все ваши вопросы! 

B 60,5 2 900 000 47 934 2021 05 30 417 94 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258828160  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Рихарда Зорге, 15/1 

ПРОДАМ ВАМ ОФИС 342 кв.м в Бизнeс центре пo ул. Pихардa Зoргe, 15/1  7 этаж Oтдeльный 
вxод, так как лифт eздит тoлькo нa 6,7 этaжи кopидоpнo кaбинетная планировкa, комнaта 

пpиема пищи, cервeрнaя, oхрaнно пoжарная сигнализaция, качественный ремонт, 
возможность вывески на фасаде, частично остается мебель. большая парковка перед 

зданием за шлагбаумом. интернет, видеонаблюдение, кондиционированиеРядом улицы 
Проспект Октября, Комсомольская, Шафиева, Халтурина, Ибрагимова, бр.Кадомцевых, 

Бабушкина, Бессонова 

B 342,0 17 000 000 49 708 2021 06 15 401 76 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260948365  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Кавказская улица, 6/9 

ВНИМАНИЕ! СПЕШИТЕ! Продается офисное помещение площадью 135,4 кв.м на Кавказской 
6/9! На первом этаже в доме из красного кирпича, отдельный вход! Отделка косметический 

ремонт, в хорошем состоянии!Своя автономная котельная! Фотографии прилагаются! 
Большая часть мебели остается! Продажа от физлица! Показ в любое удобное для вас 

время! Звоните! Этот офис ждет именно вас! Для успешного бизнеса! 

B 135,4 7 257 000 53 597 2021 07 21 365 83 

https://www.cian.ru/sale/commercial/249394666
https://www.cian.ru/sale/commercial/249394666
https://www.cian.ru/sale/commercial/250485015
https://www.cian.ru/sale/commercial/250485015
https://www.cian.ru/sale/commercial/250485017
https://www.cian.ru/sale/commercial/250485017
https://www.cian.ru/sale/commercial/253775324
https://www.cian.ru/sale/commercial/253775324
https://www.cian.ru/sale/commercial/257875687
https://www.cian.ru/sale/commercial/257875687
https://www.cian.ru/sale/commercial/258828160
https://www.cian.ru/sale/commercial/258828160
https://www.cian.ru/sale/commercial/260948365
https://www.cian.ru/sale/commercial/260948365
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 
Дата создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/262786992  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

проспект Октября, 132/3 

ПРОДАМ ВАМ представительский, видовой офис 804 кв.м в географическом центре Уфы, 
расположенный в бизнес центре КПД по адресу Проспект Октября, д.132/3. Помещение 

расположено на 11,12,13  м этаже.Во всех помещениях офиса выполнен ремонт в 
современном стиле из качественных материалов. На 100% заполнен арендаторами.13 этаж 

(около 188 кв.м) является техническим и арендуется более 5 лет под установку 
оборудования МТС, Мегафон и СпутникТелеком.Обеспечен всеми системами 

функционирования современного офиса: Приточно вытяжная вентиляция, 
видеонаблюдение, охрана, интернет, пожарная сигнализация и проч. Современные лифты, 

пропускная система в БЦАрендный поток возможно увеличить до 500000 в месяц, Есть 
возможность дальнейшей сдачи помещения в аренду или создания собственного 

бизнеса.рядом остановка "Юрюзань", ул.Кольская, Российская, Комсомольская, Шота 
Ру.ставели, Шафиева, Энтузиастов 

B 804,0 50 000 000 62 189 2021 08 24 331 28 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/262954806  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Рихарда Зорге, 15/1 

ПРОДАЖА офисаАдрес: Р.Зорге 15/1Площадь: 328 м2 Отдельная входная группа и лифт 
только для 6 и 7 этажей здания.  Высота потолков 3.5 метра. Отличный ремонт. 8 кабинетов 

2 санузлаУстановлены система кондиционирования с зимним комплектом, система 
вентиляции.Перед зданием большая парковка, огороженная территория, круглосуточная 

охрана.Круглосуточный доступ.Очень удобное местоположение  удобный выезд из города, 
легко и быстро добраться до центра, Проспекта Октября.Рядом остановки общественного 

транспорта   автобус/троллейбус/трамвай.В офисе работает арендатор.Месячный арендный 
поток 160000, ком. Платежи платит арендатор.Звоните ! 

B 328,0 20 000 000 60 976 2021 08 27 328 49 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/264312576  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Коммунистическая улица, 
116 

Продается коммерческое помещение в центре городаПлощадь 42м2.Этаж 4/7.Хороший 
ремонт.Окна выходят на ул. Коммунистическая.Один собственник.Все вопросы по 

телефонуЛот 156887 
B 42,0 4 700 000 111 905 2021 09 21 303 186 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265644785  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Гоголя, 60 

Светлое офисное помещение со свежим косметическим ремонтом. В здании два 
современных лифта (пассажирский и грузовой). Возможна продажа с арендаторами и 

аренда. 
B 31,0 82 000 2 645 2021 10 20 274 96 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267018198  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Кирова, 128/1 

Продаётся помещение, расположенное на втором этаже здания, состоящее из трёх комнат, 
15,8+11,8+13,9 кв.м., на этаже имеется санузел. Парковка около здания имеется. Рядом 

улицы: Подводника Родионова, Айская, проспект Салавата Юлаева. Торг. 
B 41,5 2 500 000 60 241 2021 11 20 243 134 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269174490  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Менделеева, 137 

ПРОДАМ ВАМ ОФИСНЫЙ БЛОК 316,9 кв.м., г. Уфа, ул. Менделеева, 137 на пятом этаже 
офисного блока Чистовая отделка, коридорно   кабинетная планировка (10 кабинетов) 

Удобная транспортная доступность. Автомобильная парковка. В непосредственной близости 
остановка общественного транспорта. Стоимость 15 млн.рублей, Рядом улицы: Кувыкина, 

Горбатова, С.Агиша 

B 317,0 15 000 000 47 319 2022 01 20 182 36 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/252942622  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Индустриальное шоссе, 
112/1 

Продается промбаза с офисными, торговыми и складскими помещениями общей площадью 
1200 м2находится в городской черте на красной линии по ул. Инд. Шоссе 112/1.База 

расположена недалеко от пересечения улиц Инд. Шоссе и Трамвайная.Рядом расположена 
остановка общественного транспорта "Сортопрокатный завод".Удобная транспортная 

доступность.Широкие рекламные возможностиЗдание состоит из:1  торговое помещение 
100м2 с отдельным входом с красной линии (со своим с/у)2  офисное помещение 100 м2 . 
находится над торговой площадью на 2 м этаже (со своим с/у)3  склад площадью 360 м2 
высотой до 14 м, с собственным двориком, площадью 500 м2 с возможностью въезда с 

красной линии (возможно расширение до 850 м2), со своим с/у4  склад 100 м2 высотой 3.3 
м с отдельными воротами с территории АО ЛИТА или со своего дворика   склада 360 м2, 

(возможно расширение до 850 м2)5  склад 360 м2 высотой от 3 до 6 м с отдельным въездом 

B 1 500,0 24 000 000 16 000 2021 03 15 493 353 

https://www.cian.ru/sale/commercial/262786992
https://www.cian.ru/sale/commercial/262786992
https://www.cian.ru/sale/commercial/262954806
https://www.cian.ru/sale/commercial/262954806
https://www.cian.ru/sale/commercial/264312576
https://www.cian.ru/sale/commercial/264312576
https://www.cian.ru/sale/commercial/265644785
https://www.cian.ru/sale/commercial/265644785
https://www.cian.ru/sale/commercial/267018198
https://www.cian.ru/sale/commercial/267018198
https://www.cian.ru/sale/commercial/269174490
https://www.cian.ru/sale/commercial/269174490
https://www.cian.ru/sale/commercial/252942622
https://www.cian.ru/sale/commercial/252942622
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 
Дата создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

со стороны АО ЛИТА (возможно расширение до 850 м2)6  офис 200 м2 на втором этаже (над 
складом 100 м2) с окнами и входом со двора АО ЛИТА , со своим с/уОтопление в офисах 

электрическое, возможно отопление всех помещений центральным отоплением 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/265077227  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Майкопская улица, 62 

ПРОДАМ ВАМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ, г. Уфа, р н Демский, ул.Майкопская, д. 62.Общая 
площадь строений 2500 кв. м., из них 1150 кв.м. офисные помещения, 1350 кв.м. 

производственные.Площадь земельного участка составляет 6818 кв.м. Территория БАЗЫ 
огорожена забором из железобетонной конструкции высотой 3 метра.Выделенная 

мощность 250 кВт (возможно увеличение )Газ заведен, система функционирует на 100 % 
(трубопровод свой, в собственности)Отопление газовое, разведено и работает во всех 

помещенияхКран балка высота до крюка 8.5 метров, грузоподъемность 5 тонн ( возможно 
увеличение)Вода и Канализация   центральные.Производственное помещение с кран 

балкой 10 т (пролет 15 м, длина хода 30 м), высота помещения 12 мУдобный заезд/выезд с 
федеральных автомобильных магистралей  близкое расположение к городской 

инфраструктуре и объездным автодорогам расположение в районе деятельности крупных 
почтовых, логистических и производственных компанийрядом улицы: Чебоксарская, 

Центральная, Кандринская, Дружная. 

B 2 500,0 57 000 000 22 800 2021 10 08 286 109 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269300290  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Пугачёва, 37А 

Продается кладовая комната 6.2 кв м, расположенная на цокольном этаже кирпичного 
дома. Отличное решение для хранения колёс, спортивного инвентаря, колясок, 

велосипедов и все что мешается в квартире)Срочная продажа! Цена ниже кадастровой! 
Оформлена в собственность. 

B 6,2 250 000 40 323 2022 01 24 178 53 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270850779  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Майкопская улица, 58/1 
  B 1 816,0 52 000 000 28 634 2022 03 04 139 43 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272416149  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Индустриальное шоссе, 7/1 

Продается помещение в здании (к продаже возможны различные варианты площадей) с 
текущим использованием под автосалон, автосервис, магазин автомобильных запасных 

частей и аксессуаров, а также офисные помещения. Расположен на первой линии 
Индустриального ш. г. Уфа. в сформировавшейся промышленно торговой зоне 

города.Высокий транспортный и пешеходный трафик.Все помещения в хорошем 
техническом состоянии. Выполнен ремонт.Потолки от 2.5 в офисной части до 4,30 в зоне 

автосалона и автосервиса.Заезд на 2 й этаж для автомобилей.Все коммуникации 
центральные (электричество, вода, канализация, газ)Отопление от собственной газовой 

котельной.Идеальное место под автосалон, автосервис, магазин запчастей, торговый центр, 
станцию тех. обслуживания, магазин мебели, магазин строительных материалов и 

т.п.Имущество без обременений. Презентация, планировки и документы по 
запросу.ВОЗМОЖЕН ТОРГ.Готовы оплачивать вознаграждение агенту, в стоимость не 

включено. 

B 533,0 10 975 000 20 591 2022 04 14 98 58 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272416606  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Индустриальное шоссе, 7/1 

Продается помещение в здании с текущим использованием под автосалон, автосервис, 
магазин автомобильных запасных частей и аксессуаров, а также офисные помещения. 

Расположен на первой линии Индустриального ш. г. Уфа. в сформировавшейся 
промышленно торговой зоне города.Высокий транспортный и пешеходный трафик.Все 

помещения в хорошем техническом состоянии. Выполнен ремонт.Потолки от 2.5 в офисной 
части до 4,30 в зоне автосалона и автосервиса.Заезд на 2 й этаж для автомобилей.Все 

коммуникации центральные (электричество, вода, канализация, газ)Отопление от 
собственной газовой котельной.Идеальное место под автосалон, автосервис, магазин 

запчастей, торговый центр, станцию тех. обслуживания, магазин мебели, магазин 
строительных материалов и т.п.Имущество без обременений. Презентация, планировки и 

B 2 027,0 28 303 000 13 963 2022 04 14 98 79 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265077227
https://www.cian.ru/sale/commercial/265077227
https://www.cian.ru/sale/commercial/269300290
https://www.cian.ru/sale/commercial/269300290
https://www.cian.ru/sale/commercial/270850779
https://www.cian.ru/sale/commercial/270850779
https://www.cian.ru/sale/commercial/272416149
https://www.cian.ru/sale/commercial/272416149
https://www.cian.ru/sale/commercial/272416606
https://www.cian.ru/sale/commercial/272416606
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Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 
Дата создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

документы по запросу.ВОЗМОЖЕН ТОРГ.Готовы оплачивать вознаграждение агенту, в 
стоимость не включено. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/273841003  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Майкопская улица, 58/1 

Арендный бизнес с 3 Арендаторами 7 лет окупаемостиСрок окупаемости 7 лет Склады 
сданы на 100% (3 Арендатора)На второй фотографии план базы где в три цвета помечены 

занимаемые арендаторами площади. Документы в порядкеЗемля в собственностиДо 
трассы М5 1 километр На складах ведётся капитальный ремонт под арендатора (заливка 

топпинг полов, ППУ, обшивка профнастилом) по мере готовности фотографии будут 
обновлятьсяЧто всегда актуально и всегда ликвидно? Склады! Техническое описание:Склад 

холодильный(+2С): 500,5 м2 (два помещения по 230м2 и 270,5м2)Склад морозильный( 
18С)/тёплый: 273,8 м2 Склад холодильный (+2С): 509,7 м2 (два помещения по 296,6 м2 и 

213,1 м2) Производственный цех: 217,9 м2 Офисы: 163 м2 Есть территория для 
дополнительной стройки склада+ Отдельные камеры 1. Камера шоковой заморозки и 

хранения от  21С до +6С   6 м2 2. Камера морозильная ( 18С)   4 м23. Камера морозильная ( 
18С)   36 м2 4. Камера морозильная ( 18С)   30 м2 Офисы: всего 8 кабинетов (как для общих 

столов, так и частные кабинеты) в них также есть кухни, три туалета.Подключены 
кондиционеры, имеется внутренняя телефонная связь, видеонаблюдение. Пропускная 
охранная система. Продажа от собственника ! По телефону собственник. С риелторами 

сотрудничаем. Земля в собственности: 4979 м2 + дорога на базу Общая площадь 
недвижимости: 1816 м2 + незарегистрированные площади 60 м2 Коммуникации: Вода, 

Канализация, Электричество, возможно подключение газа. Также всегда рад ответить на 
любой вопрос. 

B 1 816,0 59 000 000 32 489 2022 05 24 58 5 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/236689051  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Зелинского, 11 

Продам производственную базу возле завода "Уфанефтехим" АНК БАШНЕФТЬ. Первый этаж 
производственные помещения, второй и третий офисные и бытовые. Возможно 

использование под размещение персонала. Участок земли 2295м2 в собственности.  

Объекты гостиничного 
назначения 

1 095,0 9 855 000 9 000 2020 07 14 737 200 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/241343213  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Комсомольская улица, 106 

Нежилое помещение на красной линии, на первом этаже, с отдельным входом, свободного 
назначения в развитом деловом районе города Уфы с детскими дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями, торговыми и развлекательными центрами, кафе и 
ресторанами, поликлиниками и МФЦ.Характеристики:  Первый этаж, черновая отделка, 
потолки 3.3 м, отдeльный вхoд, место для вывески, просторная парковка перед входом, 

имеется пандус;  доcтуп в помeщениe 24/7  удобное месторасположение, напротив 
росреестр, МФЦ, ТК "ИЮНЬ", недалеко ТРЦ "Семья" , остановка "Спортивная", остановка 

"Ростовская", проспект Октября, Проспект Салавата Юлаева, ТЦ "Планета", кв л Энтузиастов, 
Дворец спорта и т.п.  активный пешеходный и транспортный трафик;  удобные подъездный 

пути с ул. Комсомольской, с ул.50 лет СССР;  удобный доступ к Проспекту Октября и к 
Проспекту Салавата Юлаева.  по улице Комсомольской заканчиваются работы по 

расширению улицы, ул.Комсомольская   аналогия проспекту Октября, высокий 
автомобильный трафик. Рядом строится 27 этажный жилой дом. Планировка кабинетная, но 

основная часть перегородок не несущие, перепланировка возможна. Возможное 
использование: мед.салон, стоматология, офис, аптеку, магазин и т.д. Документы готовы, в 

собственности более 5 ти лет. 

Объекты гостиничного 
назначения 

114,4 8 896 000 77 762 2020 09 21 668 288 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/244449765  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Энтузиастов, 13 

Продается 2 ком квартира на 1 этаже. Все 3 окна окна на дорогу, дорога выезд квартала к 
ТРЦ "Планета" и Леруа Мерлен. Напротив дом "Биосфера. 

Объекты гостиничного 
назначения 

65,0 9 500 000 146 154 2020 11 08 620 677 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249612018  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Баязита Бикбая, 44А 

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС============================ ОT СOБСTBЕННИКА. БEЗ КOМИCCИИ 
ВОЗМОЖНА продажа с НДС, UsdT. Цена зависит от способа оплаты. 

============================Есть площади от 16 до 140 Кв. Все заняты 

Объекты гостиничного 
назначения 

16,0 990 000 61 875 2021 01 28 539 227 

https://www.cian.ru/sale/commercial/273841003
https://www.cian.ru/sale/commercial/273841003
https://www.cian.ru/sale/commercial/236689051
https://www.cian.ru/sale/commercial/236689051
https://www.cian.ru/sale/commercial/241343213
https://www.cian.ru/sale/commercial/241343213
https://www.cian.ru/sale/commercial/244449765
https://www.cian.ru/sale/commercial/244449765
https://www.cian.ru/sale/commercial/249612018
https://www.cian.ru/sale/commercial/249612018
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 
Дата создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

арендаторами.Пpoдaетcя АРЕНДНЫЙ готовый бизнес. С низкой окупаемостью. Самое 
маленькое помещение обойдется Вам всего в 990 тысяч рублей и будет постоянно 
приносить прибыль. Можно купить все помещения и получать прибыль с каждого 

вложенного рубля. Все помещения заняты надёжными долгосрочными арендаторами. 
Практически весь пул арендаторов проживает в этом же районе чем и обусловлено 

долговременность договоров аренды. Отличитeльные ocoбеннocти:   прeдлoжениe пo 
низкой цeнe кв.метpа от застpойщикa!  На красной линии в Сипайлово, в то же время рядом 

с огромным спальным районом. Красная линия по Бикбая и Набережной, Высокий 
пешеходный трафик   кроме того до центра города по проспекту Салавата   12 минут на 
машине  Развитая инфраструктура, дороги,парковка отличная места хватит всем,рядом 

магазины. Пятерочка расположена на первом этаже этого же здания.  Можно разместить 
гостиницу,офис компании,клинику, обучающая тема и т.д., под Ваш бизнес.  Высота потолка 
3,40 метра.  Коммуникации: канализация,вода,электричество  центральноеОтопление  своя 

собственная газовая котельная с низкой ценой за услуги намного ниже стоимость чем 
центральное отопление.  Год постройки здания   2020  Планировки вышлем по 

запросу============================  ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ  Бесплатное 
юридическое сопровождение  ============================ Отличная парковка перед 

зданием никаких проблем с размещением авто, отличная транспортная доступность! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258190859  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, 

Караидельская улица, 54/1 

Внимание Цокольный этаж Две входные группы  Продается офисное 
помещение(свободного назначения) в жилом доме караидельская 54/1  ЖК Гурьевский 

представляет собой современный жилой двух секционный дом, расположенный в районе 
Зелёная роща, за ТЦ ИРЕМЕЛЬ. Дом комфорт  класса, очень качественная отделка фасада и 
придомовой территории. Отделка помещения черновая, все коммуникации заведены. Есть 
возможность сделать всё по своему желанию и вкусу. ФОРМА ОПЛАТЫ : Наличный расчёт  

Ипотека  Звоните. 

Объекты гостиничного 
назначения 

560,0 12 300 000 21 964 2021 06 03 413 226 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249612018  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Баязита Бикбая, 44А 

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС============================ ОT СOБСTBЕННИКА. БEЗ КOМИCCИИ 
ВОЗМОЖНА продажа с НДС, UsdT. Цена зависит от способа оплаты. 

============================Есть площади от 16 до 140 Кв. Все заняты 
арендаторами.Пpoдaетcя АРЕНДНЫЙ готовый бизнес. С низкой окупаемостью. Самое 

маленькое помещение обойдется Вам всего в 990 тысяч рублей и будет постоянно 
приносить прибыль. Можно купить все помещения и получать прибыль с каждого 

вложенного рубля. Все помещения заняты надёжными долгосрочными арендаторами. 
Практически весь пул арендаторов проживает в этом же районе чем и обусловлено 

долговременность договоров аренды. Отличитeльные ocoбеннocти:   прeдлoжениe пo 
низкой цeнe кв.метpа от застpойщикa!  На красной линии в Сипайлово, в то же время рядом 

с огромным спальным районом. Красная линия по Бикбая и Набережной, Высокий 
пешеходный трафик   кроме того до центра города по проспекту Салавата   12 минут на 
машине  Развитая инфраструктура, дороги,парковка отличная места хватит всем,рядом 

магазины. Пятерочка расположена на первом этаже этого же здания.  Можно разместить 
гостиницу,офис компании,клинику, обучающая тема и т.д., под Ваш бизнес.  Высота потолка 
3,40 метра.  Коммуникации: канализация,вода,электричество  центральноеОтопление  своя 

собственная газовая котельная с низкой ценой за услуги намного ниже стоимость чем 
центральное отопление.  Год постройки здания   2020  Планировки вышлем по 

запросу============================  ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ  Бесплатное 
юридическое сопровождение  ============================ Отличная парковка перед 

зданием никаких проблем с размещением авто, отличная транспортная доступность! 

Пансионаты и 
санатории 

16,0 990 000 61 875 2021 01 28 539 232 

https://www.cian.ru/sale/commercial/258190859
https://www.cian.ru/sale/commercial/258190859
https://www.cian.ru/sale/commercial/249612018
https://www.cian.ru/sale/commercial/249612018
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 
Дата создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/226034498  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Степана Кувыкина, 16 

С отдельным входом В ТК "Зеленая роща" Продается или сдается в аренду торговое 
помещение (бутик) с витражным окном, доступ 24 часа, !!!! .Для помещений находящихся в 
ТК  это уникальная возможность (режим работы вашего помещения не зависит от режима 

работы ТК) площадью 50кв .м., на красной линии по ул. Степана Кувыкина, 16, 
расположенное на цокольном этаже ТК "Зеленая Роща" , размер 6м7м, свободной 

планировки. Высота помещения 3,00м. Отдельный вход, возможность использовать 
площадку перед входом.  ТК находится в густо населенном микрорайоне. Перед ТК 

предусмотрена большая парковка. Собственность. Документы готовы. 

Спортивные объекты 50,0 5 400 000 108 000 2020 02 12 890 903 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/229889049  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Свердлова, 67 

Продам уютное помещение со свежим ремонтом в самом центре города Уфа, район 
Телецентра, БашГУ, пересечение улиц Аксакова и Свердлова. Отличное место, красная 

линия, в наличии всегда открытая бесплатная парковка. Просторный проект, подходит для 
офиса, под различные виды бизнеса! Удобное расположение, красная линия, хорошая 

транспортная доступность и проходимость, рядом супермаркет "Ярмарка", "Магнит", ЖК 
"Нестеровский", музей полярников им. Альбанова, Нестерова, Свердловский рынок, 

Налоговые инспекции (на Красина, Коммунистической), нотариусы, Ленинский, Кировский, 
Уфимский суды, Верховный суд, ЦУМ, всё в пешей доступности. Отличное место для учёбы, 

работы, ведения бизнеса! Возможно использовать под склад, хранение вещей, шоу рум, 
пункт доставки выдачи товаров, хозяйственный магазин, мастерскую, студию (детскую, 
творческую), школу, офис, кабинет бухгалтерских, правовых услуг. Наличие парковки, 

значимых официальных учреждений таких как : Гостиный двор, Башкирский 
государственный университет, БГПУ, Авиационный университет, Конгресс Холл, Башкирский 
драмтеатр, Театр оперы и балета и др. делают данное место привлекательным и удачным! 

Продажа от собственника, никаких дополнительных комиссий нет. Не упусти момент купить 
по выгодной и доступной цене! 

Спортивные объекты 34,0 1 667 700 49 050 2020 04 13 829 1 719 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/230698537  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Красина, 19 

Продается свободное помещение площадью 148 кв.м. на первом этаже многоэтажного 
здания с отдельной входной группой+запасный выход, находящегося по адресу: г.Уфа, 

Красина, 19. Помещение подходит под офисы, сервис, услуги, торговые помещения, 
образовательный класс, продуктовый магазин, заведение общепита, спорт бар, массажный 

салон и т.д. Возможен торг. 

Спортивные объекты 148,0 7 999 992 54 054 2020 04 24 818 276 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/238770111  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Маршала Жукова, 1/2 

Торгово офисное помещение, отдельная входная группа с красной линии, с оживленным 
автомобильным трафиком по ул. Маршала Жукова д.1/2. Без долгов и обременений.  
площадь 44,2 кв.м.  цокольный этаж  отдельный вход, круглосуточный доступ  высота 

потолков 3,3 м.  санузел  система вентиляции (отдельная)  пожарная сигнализация  
интернет  электрическая мощность 15 кВт, 380В;Инфраструктура:  оживленный жилой 

массив с высоким автомобильным и пешеходным трафиком  перекресток улиц Маршала 
Жукова и Гагарина  помещение хорошо просматривается с дороги  удобная транспортная 

доступностьОтлично подойдёт под салон красоты, массажую студию, солярий, офис, ателье, 
магазин.Возможен обмен на жилую недвижимость, на жилую недвижимость на этапе 

строительства. 

Спортивные объекты 44,2 2 900 000 65 611 2020 08 12 708 106 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/243494028  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 
Уфимское Шоссе, 17к10 

Помещение находится на территории охраняемой базы. Два этажа по 50 кв.м.. На каждом 
этаже туалет, вода, отопление, кондиционер, отдельный вход.Евроремонт, плитка, ламинат, 
стеклопакеты. стоят счетчики. Есть арендаторы с помесячной оплатой.Рядом строится новый 

жилой комплекс БотиникаХороший вклад в недвижимостьСобственник 

Спортивные объекты 100,0 6 300 000 63 000 2020 10 24 635 294 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/244449765  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Энтузиастов, 13 

Продается 2 ком квартира на 1 этаже. Все 3 окна окна на дорогу, дорога выезд квартала к 
ТРЦ "Планета" и Леруа Мерлен. Напротив дом "Биосфера. 

Спортивные объекты 65,0 9 500 000 146 154 2020 11 08 620 678 

https://www.cian.ru/sale/commercial/226034498
https://www.cian.ru/sale/commercial/226034498
https://www.cian.ru/sale/commercial/229889049
https://www.cian.ru/sale/commercial/229889049
https://www.cian.ru/sale/commercial/230698537
https://www.cian.ru/sale/commercial/230698537
https://www.cian.ru/sale/commercial/238770111
https://www.cian.ru/sale/commercial/238770111
https://www.cian.ru/sale/commercial/243494028
https://www.cian.ru/sale/commercial/243494028
https://www.cian.ru/sale/commercial/244449765
https://www.cian.ru/sale/commercial/244449765
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 
Дата создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249612018  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Баязита Бикбая, 44А 

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС============================ ОT СOБСTBЕННИКА. БEЗ КOМИCCИИ 
ВОЗМОЖНА продажа с НДС, UsdT. Цена зависит от способа оплаты. 

============================Есть площади от 16 до 140 Кв. Все заняты 
арендаторами.Пpoдaетcя АРЕНДНЫЙ готовый бизнес. С низкой окупаемостью. Самое 

маленькое помещение обойдется Вам всего в 990 тысяч рублей и будет постоянно 
приносить прибыль. Можно купить все помещения и получать прибыль с каждого 

вложенного рубля. Все помещения заняты надёжными долгосрочными арендаторами. 
Практически весь пул арендаторов проживает в этом же районе чем и обусловлено 

долговременность договоров аренды. Отличитeльные ocoбеннocти:   прeдлoжениe пo 
низкой цeнe кв.метpа от застpойщикa!  На красной линии в Сипайлово, в то же время рядом 

с огромным спальным районом. Красная линия по Бикбая и Набережной, Высокий 
пешеходный трафик   кроме того до центра города по проспекту Салавата   12 минут на 
машине  Развитая инфраструктура, дороги,парковка отличная места хватит всем,рядом 

магазины. Пятерочка расположена на первом этаже этого же здания.  Можно разместить 
гостиницу,офис компании,клинику, обучающая тема и т.д., под Ваш бизнес.  Высота потолка 
3,40 метра.  Коммуникации: канализация,вода,электричество  центральноеОтопление  своя 

собственная газовая котельная с низкой ценой за услуги намного ниже стоимость чем 
центральное отопление.  Год постройки здания   2020  Планировки вышлем по 

запросу============================  ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ  Бесплатное 
юридическое сопровождение  ============================ Отличная парковка перед 

зданием никаких проблем с размещением авто, отличная транспортная доступность! 

Спортивные объекты 16,0 990 000 61 875 2021 01 28 539 237 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249844467  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Испытателей, 3 

ОТДЕЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ СОБСТВЕННИКА 
!!!Площадь   21 кв. метр, высокий потолок, ремонт, 380 Вольт.Можно использовать под 
тюнинговую автостудию, салон красоты парикмахерскую, швейную мастерскую, мини 

производство, магазин, офис, склад, арендный бизнес и т.д.При желании можно обустроить 
как жилое помещение (центральная канализация и водопровод через соседнюю стену), 
сбоку можно вставить большое панорамное окно и т.д. и т.п.+ дополнительно своя тихая 

тупиковая огороженная территория для авто. и отдыха (шашлык, беседка и 
т.д.).Расположение идеальное в оживленном стремительно развивающимся и 

застраивающемся месте города Уфа на улице Испытателей 3, большой пропускной трафик 
порядка 65000 единиц автотранспорта в сутки (перспективное направление) вдоль ул. 

Пугачева за Гипермаркетом " Лента" рядом с торговым центром "Орион" район 
"Кузнецовского затона" с дальнейшим выездом на Федеральную трассу М5 "Москва Уфа" 

соответственно грузовым авто. подъезд разрешён.Напряжение 380 Вольт, отдельный 
узаконенный новый собственный ввод: счетчик+автоматы+внутренняя 

разводка\розетки\освещение по кругу.Отопление электрическое (1 тепловая пушка на 380 
Вольт + по кругу 3 тепло вентилятора на 220 Вольт).Спутниковое видео наблюдение 2 

цветные камеры снаружи и внутри, изображение на вашем смартфоне в круглосуточном 
онлайн режиме в любой точке мира + сервер для записи истории видео.Ширина внутри   3,8 

метров.Длина внутри   5,5 метров.Высота потолка внутри   3,5 метра (высокий).Высота 
автоматических ворот   2,5 метра + калитка\дверь.Ворота открываются автоматически с 

пульта.Пол внутри плитка керамогранит.По кругу установлены деревянные 
полки\стеллажи.Стены внутри окрашены декоративной штукатуркой белого 

цвета.Территория вокруг огорожена забором.При въезде на придомовую территорию 
установлены автоматические ворота (въезд с пульта), посторонних нет.Отдельный 

собственный вход.Юридическая чистота 100% один взрослый собственник физическое лицо 
более 5 ти лет в собственности, все документы на руках (кадастровый паспорт, 

Спортивные объекты 21,0 1 699 000 80 905 2021 02 01 535 439 

https://www.cian.ru/sale/commercial/249612018
https://www.cian.ru/sale/commercial/249612018
https://www.cian.ru/sale/commercial/249844467
https://www.cian.ru/sale/commercial/249844467
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 
Дата создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

свидетельство на право собственности), готов на сделку в день обращения.Не агентство, по 
документам я единственный взрослый собственник, приобреталось по ДКП за наличные не 
в браке не в кредит, 100% свободное от прав 3 х лиц.Возможен вариант обмена на свежий 

авто. с Вашей доплатой.Отличный востребованный и стабильный вариант под сдачу в 
аренду т.к. таких мест в Уфе с такими условиями практически нет !!!ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ 

ТОРГА !!! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/251533684  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Мира, 16 

Продам в рассрочку Офис площадью 408 м² на красной линии г. Уфа, ул. Мира, 
16.Отдельный вход с фасадом, выходящим улицу Мира.Первый этаж 300 м², кабинетная 
система, высота потолков 3,1 м; цокольный этаж 108 м², высота потолков 2,8 м. Цоколь 

сухой, отапливаемый с системой приточно отточной вентиляции. Свежий ремонт во всем 
офисе.Мощность электрической сети 20 кВт.Возможность организации "мокрых точек" в 

каждом кабинете.Удачная планировка, максимальное использование площади (узкий 
коридор, большие кабинеты).Помещение идеально для медицинского центра (на цоколе 

возможно размещение аппарата МРТ, рентген аппарата), клиники, стационара, 
лаборатории, клиентского офиса, центра детского развития, школы, детского сада.Схема 

рассрочки:Первоначальный взнос: 5 000 000 рублей;Срок рассрочки: 60 
месяцев;Ежемесячный платеж: 207 000 рублей.Все счета выставляются с НДС! Есть 

возможность ставить суммы уплаченного НДС на возмещение. 

Спортивные объекты 408,0 16 000 000 39 216 2021 02 24 512 133 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/226034498  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Степана Кувыкина, 16 

С отдельным входом В ТК "Зеленая роща" Продается или сдается в аренду торговое 
помещение (бутик) с витражным окном, доступ 24 часа, !!!! .Для помещений находящихся в 
ТК  это уникальная возможность (режим работы вашего помещения не зависит от режима 

работы ТК) площадью 50кв .м., на красной линии по ул. Степана Кувыкина, 16, 
расположенное на цокольном этаже ТК "Зеленая Роща" , размер 6м7м, свободной 

планировки. Высота помещения 3,00м. Отдельный вход, возможность использовать 
площадку перед входом.  ТК находится в густо населенном микрорайоне. Перед ТК 

предусмотрена большая парковка. Собственность. Документы готовы. 

Объекты 
общественного 

питания 
50,0 5 400 000 108 000 2020 02 12 890 902 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/245485760  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Ленина, 65/4 
Кафе барПродажа Бизнеса 

Объекты 
общественного 

питания 
115,0 700 000 6 087 2020 11 24 604 467 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249612018  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Баязита Бикбая, 44А 

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС============================ ОT СOБСTBЕННИКА. БEЗ КOМИCCИИ 
ВОЗМОЖНА продажа с НДС, UsdT. Цена зависит от способа оплаты. 

============================Есть площади от 16 до 140 Кв. Все заняты 
арендаторами.Пpoдaетcя АРЕНДНЫЙ готовый бизнес. С низкой окупаемостью. Самое 

маленькое помещение обойдется Вам всего в 990 тысяч рублей и будет постоянно 
приносить прибыль. Можно купить все помещения и получать прибыль с каждого 

вложенного рубля. Все помещения заняты надёжными долгосрочными арендаторами. 
Практически весь пул арендаторов проживает в этом же районе чем и обусловлено 

долговременность договоров аренды. Отличитeльные ocoбеннocти:   прeдлoжениe пo 
низкой цeнe кв.метpа от застpойщикa!  На красной линии в Сипайлово, в то же время рядом 

с огромным спальным районом. Красная линия по Бикбая и Набережной, Высокий 
пешеходный трафик кроме того до центра города по проспекту Салавата   12 минут на 

машине  Развитая инфраструктура, дороги,парковка отличная места хватит всем,рядом 
магазины. Пятерочка расположена на первом этаже этого же здания.  Можно разместить 

гостиницу,офис компании,клинику, обучающая тема и т.д., под Ваш бизнес.  Высота потолка 
3,40 метра.  Коммуникации: канализация,вода,электричество  центральноеОтопление  своя 

собственная газовая котельная с низкой ценой за услуги намного ниже стоимость чем 

Объекты 
общественного 

питания 
16,0 990 000 61 875 2021 01 28 539 236 

https://www.cian.ru/sale/commercial/251533684
https://www.cian.ru/sale/commercial/251533684
https://www.cian.ru/sale/commercial/226034498
https://www.cian.ru/sale/commercial/226034498
https://www.cian.ru/sale/commercial/245485760
https://www.cian.ru/sale/commercial/245485760
https://www.cian.ru/sale/commercial/249612018
https://www.cian.ru/sale/commercial/249612018
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 
Дата создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

центральное отопление.  Год постройки здания  2020  Планировки вышлем по запросу ОТ 
СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ Бесплатное юридическое сопровождение  Отличная 

парковка перед зданием никаких проблем с размещением авто, отличная транспортная 
доступность! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/249844467  

Россия, Республика 
Башкортостан, Уфа, улица 

Испытателей, 3 

ОТДЕЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ СОБСТВЕННИКА 
!!!Площадь   21 кв. метр, высокий потолок, ремонт, 380 Вольт.Можно использовать под 
тюнинговую автостудию, салон красоты парикмахерскую, швейную мастерскую, мини 

производство, магазин, офис, склад, арендный бизнес и т.д.При желании можно обустроить 
как жилое помещение (центральная канализация и водопровод через соседнюю стену), 
сбоку можно вставить большое панорамное окно и т.д. и т.п.+ дополнительно своя тихая 

тупиковая огороженная территория для авто. и отдыха (шашлык, беседка и 
т.д.).Расположение идеальное в оживленном стремительно развивающимся и 

застраивающемся месте города Уфа на улице Испытателей 3, большой пропускной трафик 
порядка 65000 единиц автотранспорта в сутки (перспективное направление) вдоль ул. 

Пугачева за Гипермаркетом " Лента" рядом с торговым центром "Орион" район 
"Кузнецовского затона" с дальнейшим выездом на Федеральную трассу М5 "Москва Уфа" 

соответственно грузовым авто. подъезд разрешён.Напряжение 380 Вольт, отдельный 
узаконенный новый собственный ввод: счетчик+автоматы+внутренняя 

разводка\розетки\освещение по кругу.Отопление электрическое (1 тепловая пушка на 380 
Вольт + по кругу 3 тепло вентилятора на 220 Вольт).Спутниковое видео наблюдение 2 

цветные камеры снаружи и внутри, изображение на вашем смартфоне в круглосуточном 
онлайн режиме в любой точке мира + сервер для записи истории видео.Ширина внутри   3,8 

метров.Длина внутри   5,5 метров.Высота потолка внутри   3,5 метра (высокий).Высота 
автоматических ворот   2,5 метра + калитка\дверь.Ворота открываются автоматически с 

пульта.Пол внутри плитка керамогранит.По кругу установлены деревянные 
полки\стеллажи.Стены внутри окрашены декоративной штукатуркой белого 

цвета.Территория вокруг огорожена забором.При въезде на придомовую территорию 
установлены автоматические ворота (въезд с пульта), посторонних нет.Отдельный 

собственный вход.Юридическая чистота 100% один взрослый собственник физическое лицо 
более 5 ти лет в собственности, все документы на руках (кадастровый паспорт, 

свидетельство на право собственности), готов на сделку в день обращения.Не агентство, по 
документам я единственный взрослый собственник, приобреталось по ДКП за наличные не 
в браке не в кредит, 100% свободное от прав 3 х лиц.Возможен вариант обмена на свежий 

авто. с Вашей доплатой.Отличный востребованный и стабильный вариант под сдачу в 
аренду т.к. таких мест в Уфе с такими условиями практически нет !!!ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ 

ТОРГА !!! 

Объекты 
общественного 

питания 
21,0 1 699 000 80 905 2021 02 01 535 438 

Земельные участки.Коммерческого назначения 

https://ufa.move.ru/objects/p

rodaetsya_zemelnyy_uchast

ok_ploschadyu_425_kvm_p

loschadyu_425_sotok_ufa_i

nternacionalnaya_ulica_687

8260176/  

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Интернациональная 

улица 

Кад номер 02:55:020305:267. Продам земельный участок под строительство торгового 

помещения. Участок в собственности. расположен на красной линии, вид разрешенного 

использования: для размещения объектов торговли. ГПЗУ получено, сделан проект 

здания, согласован с администрацией, получено разрешение на строительство торгового 

здания площадью 400кв.м Участок отсыпан и выровнен. Все документы на руках. 

Собственник, возможен обмен 

торгово-офисные 430 5 550 000 
13 

058,82 
2022-06-19 32 5 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/249844467
https://www.cian.ru/sale/commercial/249844467
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_425_kvm_ploschadyu_425_sotok_ufa_internacionalnaya_ulica_6878260176/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_425_kvm_ploschadyu_425_sotok_ufa_internacionalnaya_ulica_6878260176/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_425_kvm_ploschadyu_425_sotok_ufa_internacionalnaya_ulica_6878260176/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_425_kvm_ploschadyu_425_sotok_ufa_internacionalnaya_ulica_6878260176/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_425_kvm_ploschadyu_425_sotok_ufa_internacionalnaya_ulica_6878260176/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_425_kvm_ploschadyu_425_sotok_ufa_internacionalnaya_ulica_6878260176/
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Красноярск. 

Таблица 13 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиц

ии 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267344724  

Россия, Красноярск, 
Деповская улица, 15 

Продам офисное помещение 27.4 м2 на 8 этаже в офисном здании с видом на вокзальную 
площадь. 

A 27,4 3 700 000 135 036 2021 11 29 234 88 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/271418741  

Россия, Красноярск, улица 
78 й Добровольческой 

Бригады, 15 

Продам помещение на втором этаже в "Первой башне". Вход в Бизнес центр с ул.78 
Добровольческой бригады. Дорогой ремонт, помещение кабинетного типа, подойдет как 

для использования под офис, так и для торговли либо ведения деятельности в сфере услуг. 
Напротив входа в башню имеется подземная парковка, где всегда можно снять в аренду 

парко место. Площадь помещения 158,5 кв.м 

A 158,5 12 130 000 76 530 2022 03 21 122 127 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272164871  

Россия, Красноярск, 
Новосибирская улица, 7 

Арт. 53668138 Продам торговую площадь 3 этаж S 23.4 кв.м. в ТЦ Славянский 3 этаж.   Место 
расположено рядом с лифтами, и основной поток покупателей будет двигаться мимо вашей 

торговой точки.   ТЦ активно развивается.   Хорошая проходимость.   Помощь в получении 
ипотеки. 

A 23,0 1 100 000 47 826 2022 04 08 104 69 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/274183766  

Россия, Красноярск, улица 
Сергея Лазо, 6 

Срочно!!! Продам коммерческую недвижимость (нежилое), на 1 ом этаже 5 ти этажного 
кирпичного дома!   Офисные помещения, общая площадь 390 кв.м., полезная площадь 225 
кв.м., 14 офисов с разной квадратурой.   Два отдельных входа, 3 сан. узла в кафеле, окна на 
две стороны, все окна с рольставнями.   Электричество 5 Кв.т., с возможностью увеличения 
до нужной вам мощности.   Имеется охранная сигнализация, видеонаблюдение.  Находится 

на второй линии пр.Металлургов.  Выполнен качественный ремонт: пластиковые окна, 
кафельные полы, качественная отделка стен.  Помещение сдается в АРЕНДУ (договоры с 

арендаторами заключены не долгосрочные). Можно использовать как готовый бизнес, так и 
под свои цели (офис большой компании, школа определенной направленности, ATI 

компании, медицинский центр и т.д.).  Один собственник, физ. лицо. Документы готовы к 
быстрому выходу на сделку.  Район с развитой инфраструктурой.  Сопровождение сделки на 
всех этапах. Подходит под ипотеку. Поможем оформить ипотеку на выгодных условиях для 

вас! Звоните и записывайтесь на просмотры!!! 

A 390,0 11 700 000 30 000 2022 06 01 50 22 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/232642503  

Россия, Красноярск, улица 
Диктатуры Пролетариата, 

32 

Предлагается к продаже офисы в Бизнес Центре "Эверест" на ул.Диктатуры Пролетариата, 
на четвертом этаже, 25,6 м  один кабинет (8.66  3 м), цена 2100 000 рублей;45,2 м два 

кабинета с мебелью , арендаторами (8 лет в аренде), цена 3 500 000 рублей. . В здании два 
лифта, охрана. Развитая инфраструктура, парковка, остановки общественного транспорта. 

Покупатель услуги агентства не оплачивает. 

B 45,2 3 500 000 77 434 2020 05 22 790 557 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/242607721  

Россия, Красноярск, улица 
Диктатуры Пролетариата, 

32 

Предлагается к продаже офисы в Бизнес Центре "Эверест" на ул.Диктатуры Пролетариата, 
на четвертом этаже, 25,6 м  один кабинет (8.66  3 м), цена 2100 000 рублей;45,2 два 

кабинета с мебелью , арендаторами (8 лет в аренде), цена 3 500 000 рублей. . В здании два 
лифта, охрана. Развитая инфраструктура, парковка, остановки общественного транспорта. 

Покупатель услуги агентства не оплачивает. 

B 26,0 2 100 000 80 769 2020 10 10 649 1 212 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/245924835  

Россия, Красноярск, 
Взлётная улица, 5с1 

Продам офисные помещения 170 кв.м. на ул. Взлетная, 5, строение 1, состоящее их 6 
кабинетов, 2 х сан.узлов и технической комнаты для персонала. Здание расположено на 1 

ой линии застройки, на втором этаже (со стороны ул. Взлетная) 6 ти этажного офисного 
здания. ВСЕ ПЛОЩАДИ СДАНЫ В АРЕНДУ! Возможна продажа помещений раздельными 

площадями 86 кв.м. и 40 кв.м. ВОЗМОЖЕН ТОРГ! Возле здания имеется большая бесплатная 
автопарковка. В здании круглосуточная охрана, видеонаблюдение на этажах. Вход в здание 
возможен с 7.00 до 22.00 без выходных и праздников. В кабинетах сделан ремонт, высокие 

B 170,0 14 500 000 85 294 2020 12 01 597 84 

https://www.cian.ru/sale/commercial/267344724
https://www.cian.ru/sale/commercial/267344724
https://www.cian.ru/sale/commercial/271418741
https://www.cian.ru/sale/commercial/271418741
https://www.cian.ru/sale/commercial/272164871
https://www.cian.ru/sale/commercial/272164871
https://www.cian.ru/sale/commercial/274183766
https://www.cian.ru/sale/commercial/274183766
https://www.cian.ru/sale/commercial/232642503
https://www.cian.ru/sale/commercial/232642503
https://www.cian.ru/sale/commercial/242607721
https://www.cian.ru/sale/commercial/242607721
https://www.cian.ru/sale/commercial/245924835
https://www.cian.ru/sale/commercial/245924835
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиц

ии 

Количество 
просмотров 

потолки, жалюзи. Стены штукатурка, покраска, на полу кафельная плитка, линолеум. 
Проведена телефонная линия, интернет, пожарная сигнализация. Есть возможность 

размещения рекламы на фасаде здания. Вокруг большой жилой микрорайон, развитая 
инфраструктура, рынок, магазины. До остановки общественного транспорта 50 м. В 

объявлении не все напишешь, звоните более подробно расскажу. Собственник. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/248297592  

Россия, Красноярск, 
Взлётная улица, 5с1 

Продам офисные помещения 86 кв. м. на ул. Взлетная, 5, строение 1, состоящее их 4 
кабинетов, 1 х сан. узла. Здание расположено на 1 ой линии застройки, на 2 этаже 5 ти 

этажного бизнес центра. ВСЕ ПЛОЩАДИ СДАНЫ В АРЕНДУ! Возможна продажа помещений 
раздельными площадями 40 кв.м.   3400000,0 руб. и 46 кв.м. 3700000,0 руб. ВОЗМОЖЕН 
ТОРГ! Возле здания имеется большая бесплатная автопарковка. В здании круглосуточная 

охрана, видеонаблюдение на этажах. Вход в здание возможен круглосуточный без 
выходных и праздников. В кабинетах сделан ремонт, высокие потолки, жалюзи. Стены 

штукатурка, покраска, на полу кафельная плитка, линолеум. Проведена телефонная линия, 
интернет, пожарная сигнализация. Есть возможность размещения рекламы на фасаде 

здания. Вокруг большой жилой микрорайон, развитая инфраструктура, рынок, магазины. До 
остановки общественного транспорта 50 м. В объявлении не все напишешь, звоните более 

подробно расскажу, скину больше фотографий. Собственник. 

B 86,0 6 700 000 77 907 2021 01 08 559 234 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250171490  

Россия, Красноярск, 
проспект Мира, 7А 

Продается офис в офисном центре на пр. Мира, 7А, общей площадью 30 кв.м. В помещении 
установлена автономная система кондиционирования. Окна выходят на пр.Мира.Офисный 
центр, в котором находится офис, ocнaщен всеми необходимыми инженерными сетями и 

коммуникациями, лифтом, охранно пожарной сигнализацией, мощность электроснабжения   
300 кВт, лифт, высота потолков 3,1 м. Помещение будет приносить доход 13% от аренды + 

11% при последующей продаже. 

B 30,0 3 900 000 130 000 2021 02 05 531 395 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266310712  

Россия, Красноярск, улица 
Карла Маркса, 95к1 

ТРЦ Евразия, офисные площади, 7 кабинетов, хороший ремонт,кондиционеры, 1 кабинет 
выходит окнами на мэрию 

B 173,0 15 000 000 86 705 2021 11 03 260 156 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266854149  

Россия, Красноярск, улица 
Карла Маркса, 95к1 

Продается офис в самом центре города по адресу Карла Маркса, 95, корп.1, БЦ "Евразия". 
Офис располагается на 3 этаже. Высокие потолки, большие окна в сторону Коммунального 
моста, кондиционеры. В офисном здании есть столовая, кафе. Рядом автобусная остановка 

"Театр Оперы и Балета". В офисе есть действующие арендаторы. Возможна покупка с 
уступкой аренды или для собственных нужд. 

B 59,0 4 500 000 76 271 2021 11 17 246 207 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/274280097  

Россия, Красноярск, улица 
Диктатуры Пролетариата, 

32 

Предлагается на продажу офисный блок В Центре города на ул.Диктатуры Пролетариата, 32, 
ТК Эверест, на 3 этаже, два лифта, общей площадью 131.4 м2, четыре кабинета, большой 

холл, сан.узел. Парковка. Покупатель комиссию агентства не оплачивает. 
B 131,4 8 200 000 62 405 2022 06 03 48 28 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/274397207  

Россия, Красноярск, 
Деповская улица, 15 

Продам офисное помещение, 52 квадрата, в новом офисном здании с видом на Енисей. 
Только что сделан ремонт. Панорамные окна. Рядом жд вокзал, 8 этаж. Пропускная 

система. Помещение отлично подходит для транспортной компании. Очень просторный и 
светлый офис. 

B 53,0 6 800 000 128 302 2022 06 06 45 20 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/274516954  

Россия, Красноярск, улица 
Карла Маркса, 95к1 

  B 52,0 3 500 000 67 308 2022 06 09 42 17 

Земельные участки.Коммерческого назначения 

https://novosibirsk.move.r

u/objects/prodaetsya_uch

astok_ploschadyu_3300_

kvm_ploschadyu_33_soto

k_novosibirskaya_oblast_

novosibirsk_ulica_lobach

Россия, Новосибирск, 

улица Лобачевского, 

40А 

Продам коммерческий земельный участок 33 сотки, на берегу озера вблизи 

густонаселенного микрорайона Стрижи.Огромный трафик, отличные подъездные пути, 

все коммуникации центральные.Отлично подойдет для строительства торгового центра. 

торгово-

офисные 

3 

300,0 
40 000 000 

12 

121,21 

2022-06-

20 
31 8 

https://www.cian.ru/sale/commercial/248297592
https://www.cian.ru/sale/commercial/248297592
https://www.cian.ru/sale/commercial/250171490
https://www.cian.ru/sale/commercial/250171490
https://www.cian.ru/sale/commercial/266310712
https://www.cian.ru/sale/commercial/266310712
https://www.cian.ru/sale/commercial/266854149
https://www.cian.ru/sale/commercial/266854149
https://www.cian.ru/sale/commercial/274280097
https://www.cian.ru/sale/commercial/274280097
https://www.cian.ru/sale/commercial/274397207
https://www.cian.ru/sale/commercial/274397207
https://www.cian.ru/sale/commercial/274516954
https://www.cian.ru/sale/commercial/274516954
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
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кв.м. 
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Дата 
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Срок 
экспозиц

ии 

Количество 
просмотров 

evskogo_40a_687830275

1/ 

  

https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
https://novosibirsk.move.ru/objects/prodaetsya_uchastok_ploschadyu_3300_kvm_ploschadyu_33_sotok_novosibirskaya_oblast_novosibirsk_ulica_lobachevskogo_40a_6878302751/
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Пермь. 

Таблица 14 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/234036248  

Россия, Пермь, улица 
Пушкина, 50 

Продаётся офисное помещенией A 70,0 5 390 000 77 000 2020 06 09 772 233 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266906582  

Россия, Пермь, улица 
Николая Островского, 59/1 

Офисное помещение в бизнес центре Парус (класс А). По проекту свободная планировка,с 
окнами на 3 стороны. В настоящий момент сделаны кабинеты, гипсо картонные 

перегородки. Два санузла. Офис занимает весь 12 ый этаж. Окна смотрят на ул.Революции, 
Островского. Доступ в здание возможен 24 часа. Отделка помещений в офисном стиле. На 

1м этаже ресепшен, охрана. Здание в отличном состоянии. Хорошая управляющая 
компания. Регулярная уборка помещений. Системы пожаротушения. оповещения в 

исправном состоянии. Внутри здания все дери на электронных пропусках. Собственник 
юрлицо, с НДС. Показ по согласованию. 

A 326,0 25 000 000 76 687 2021 11 18 245 140 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266906614  

Россия, Пермь, 
Екатерининская улица, 114 

Офисное помещение. Самый центр города. 6 этаж, 9 ти этажного офисного цетра. 
Расположено на перекрестке Куйбышева Екатерининская. Большие окна на 2 стороны. 

Помещение занимает весь этаж. В отличном состоянии с хорошим ремонтом.Можно вести 
свой бизнес или сдавать в аренду, благодаря престижному месту расположения. На 1 этаже 

консьерж,пропускная система. Офис снабжен охранной и пожарной сигнализацией. Свой 
санузел. Ваши условия покупки и наша цена,обсуждаемы. 

A 190,0 16 000 000 84 211 2021 11 18 245 146 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/274754964  

Россия, Пермь, 
Монастырская улица, 12 

Продам офисное помещение 20кв.м в бизнес центре "Бажов"Мансардный этаж. В здании 
есть лифт.В кабинете 2 окна. Очень светлый и уютный офис.Есть арендаторы. 

A 20,0 1 250 000 62 500 2022 06 15 36 24 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/234504789  

Россия, Пермь, улица 
Газеты Звезда, 27 

Специальное предложение для инвесторов! Продажа офисов с террасой общей площадью 
570.6 кв.м в торгово административном центре Вознесенский (Пермь, Газеты Звезда, 27, 3 

этаж).В помещениях присутствуют арендаторы, что обеспечивает хороший доход 
собственнику. Информация по доходности предоставляется при общении со специалистом 

компании Перспектива.Торг по объекту уместен. Возможен обмен на недвижимость у 
моря.Преимущества:центр города,активный пешеходный и автомобильный 

трафик,добросовестные арендаторы,хорошая доходность.  Коммерческая ипотека;  
Рассрочка;  Обмен.Звоните! Ответим на Ваши вопросы и организуем показ в удобное для 
Вас время.Чтобы увидеть больше наших объектов на этом сайте, перейдите по ссылке в 

профиль Корпорации ПЕРСПЕКТИВА (находится справа от фотографий, рядом с контактными 
данными).Корпорация ПЕРСПЕКТИВА: сотни свежих объектов в 55 микрорайонах Перми и 

17 районах Пермского края. Звоните. Подберём недвижимость для бизнеса и жизни.Номер 
объекта: #1/613329/9738 

B 570,6 15 000 000 26 288 2020 06 15 766 361 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/243732483  

Россия, Пермь, улица 
Куйбышева, 50 

Предлагается к покупке дминистративное здание в центре города, по адресу ул. 
Куйбышева, 50.13 этажное здание. Общая площадь   6 997 кв.м. Под зданием расположен 

паркинг на 15 машиномест. Офисный центр полностью заполнено арендаторами и приносит 
стабильный доход. Стоимость определена с учетом реализации акций собственников 
юридического лица . Возможны варианты прямой покупки объекта с компенсацией 

возникающих у предприятия налогов.Расположено на пересечении центральных улиц 
Революции и Куйбышева. Удобное месторасположение в самом центре города! 
Управляющая компания Перспектива   управление недвижимостью обеспечит 

коммерческое управление объектом.  Коммерческая ипотека;  Рассрочка;  Обмен.Звоните. 
Ответим на Ваши вопросы и организуем показ в удобное для Вас время.Чтобы увидеть 

больше наших объектов на этом сайте, перейдите по ссылке в профиль Корпорации 

B 6 997,0 230 000 000 32 871 2020 10 28 631 215 

https://www.cian.ru/sale/commercial/234036248
https://www.cian.ru/sale/commercial/234036248
https://www.cian.ru/sale/commercial/266906582
https://www.cian.ru/sale/commercial/266906582
https://www.cian.ru/sale/commercial/266906614
https://www.cian.ru/sale/commercial/266906614
https://www.cian.ru/sale/commercial/274754964
https://www.cian.ru/sale/commercial/274754964
https://www.cian.ru/sale/commercial/234504789
https://www.cian.ru/sale/commercial/234504789
https://www.cian.ru/sale/commercial/243732483
https://www.cian.ru/sale/commercial/243732483
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экспозиции 

Количество 
просмотров 

ПЕРСПЕКТИВА (находится справа от фотографий, рядом с контактными 
данными).Корпорация ПЕРСПЕКТИВА: сотни свежих объектов в 55 микрорайонах Перми и 

17 районах Пермского края. Звоните. Подберём недвижимость для бизнеса и жизни.Номер 
объекта: #1/537498/9738 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/244698795  

Россия, Пермь, улица 
Максима Горького, 9 

Предлагается к покупке помещение 1300 кв.м в центре города.Располагается в пристрое к 
жилому дому. В настоящее время используется под размещение офисов. Возможна 

реконструкция и использование помещения под магазин. Здание находится в центральной 
части город, в квартале улиц Максима Горького, Советской, Петропавловской и 25 Октября. 

Управляющая компания Перспектива   управление недвижимостью обеспечит 
коммерческое управление объектом.  Коммерческая ипотека;  Рассрочка;  Обмен.Звоните! 

Ответим на Ваши вопросы и организуем показ в удобное для Вас время.Номер объекта: 
#1/536934/9738 

B 1 320,0 59 400 000 45 000 2020 11 11 617 271 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247395109  

Россия, Пермь, улица 
Лодыгина, 9 

М/н КрохалеваПомещение на втором этаже в ТЦ Навигатор Отделка под ключ. Высота 
потолков более 5 м. Отлично подойдет под торговлю, офис, склад, шоу рум, пункт выдачи 

интернет заказов.На данный момент половину занимает арендатор   магазин одежды. 
Торговый центр расположен на первой линии домов. Удобный подъезд. Хороший 

пешеходный и автомобильный трафик. Бесплатная парковка на 200 
автомобилейРассмотрим обмен на автомобиль, квартиру, дом, стройматериалы  

B 70,3 2 500 000 35 562 2020 12 20 578 134 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/258994846  

Россия, Пермь, Малая 
Ямская улица, 10/1 

Продам офис (весь этаж) с кабинетной системой. в районе гипермаркета Семья.  Потолки 
3.2м  Бесшумные лифты  Охрана  Панорамное остекление 

B 330,0 28 050 000 85 000 2021 06 17 399 151 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/259212815  

Россия, Пермь, улица 
Лодыгина, 9 

Помещение свободного назначения без окон, на 5 этаже Торгово делового Центра 
"Навигатор". От собственника.Без обременений.Площадь 67,5 м². План помещения   на 
фото.Можно использовать под: офис, бытовые услуги, учебный центр, ателье, интернет  

магазин, шоу рум, фотостудию, нотариальную контору, студию танцев, возможно в качестве 
склада и т.п. Свежий косметический ремонт, тихие соседи. Высота потолков 3,47 м Санузел 

общий на этаже. Свободный доступ 24/7. 3 пассажирских лифта +1 грузовой. ТЦ "Навигатор" 
расположен на 1й линии от оживленной дороги. Единственный крупный торгово офисный 
центр в микрорайоне Крохалева. Большой пешеходный и автомобильный трафик. Удобная 

транспортная развязка, собственная парковка на 200 автомобилей перед ТЦ. Рядом: 
остановки общественного транспорта, школа, детские сады и поликлиника, супермаркет 

Магнит в соседнем доме. 

B 67,5 1 690 000 25 037 2021 06 21 395 166 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266037185  

Россия, Пермь, улица 
Клары Цеткин, 10А 

Продам офисное помещение кабинетного типа на9 этаже общей площадью 328 кв.м в 9 
этажном офисном центре на К. Цеткин, 10а. Бизнес центр расположен в 460 метрах от 
перекрестка ул. Куйбышева и ул. Чкалова. В 4 минутах автобусная остановка. Удобный 
подъезд. Хорошая транспортная развязка. Парковки полным полно в соседних дворах. 

конечно у самого здания с парковкой напряг. При перепланировки по американскому стилю 
полезная площадь вырастет до 328кв.м. В помещениях установлены кондиционеры, 

приточно вытяжная вентиляция. Здание находится под круглосуточной охраной. 
Ежедневное дежурство обслуживающего персонала на объекте. Отзывчивая и быстро 

реагирующая УК. Доступ к помещениям в любое время. 3 лифта. Уборка МОП каждый день. 
Оплата электроэнергии оплачивается отдельно соразмерно занимаемой площади. Доступ 
на парковку оплачивается отдельно. Для вашего удобства в офисном центре расположен 
буфет, массажные кабинеты, провайдеры на любой вкус. Возможен торг. Коммерческая 

ипотека от Банка Партнера "Урал ФД", по программе Бизнес ипотека от 8,5 годовых. 

B 319,5 12 050 000 37 715 2021 10 28 266 74 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/266952433  

Россия, Пермь, Уинская 
улица, 8А 

Продаётся коммерческое помещение с хорошим ремонтом площадью 46 кв.м. 
Расположено на 3 этаже торгового центра "Карнавал" (рядом с пересечением ул. Уинской и 

ул. Юрша). Хорошее, проходимое место.Помещение разделено на 2 кабинета. В одном   
B 46,0 2 400 000 52 174 2021 11 19 244 43 

https://www.cian.ru/sale/commercial/244698795
https://www.cian.ru/sale/commercial/244698795
https://www.cian.ru/sale/commercial/247395109
https://www.cian.ru/sale/commercial/247395109
https://www.cian.ru/sale/commercial/258994846
https://www.cian.ru/sale/commercial/258994846
https://www.cian.ru/sale/commercial/259212815
https://www.cian.ru/sale/commercial/259212815
https://www.cian.ru/sale/commercial/266037185
https://www.cian.ru/sale/commercial/266037185
https://www.cian.ru/sale/commercial/266952433
https://www.cian.ru/sale/commercial/266952433
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложения, 

руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

арендует салон красоты аппаратной косметологии. Во втором   агентство 
недвижимости.Арендаторы всегда своевременно оплачивают платежи.Коммунальные 

услуги невысокие.Помещение оснащено всеми необходимыми коммуникациями и 
пожарной сигнализацией.Документы готовы к сделке! Звоните!Арт. 5948784 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/268781586  

Россия, Пермь, 
Монастырская улица, 12 

Бизнec цeнтp Бaжов, лифт, кoнсьерж, удобноe меcто положeние, выcoкий аpeндный cпpoc. 
Офис площадью 114,2 м. кв.Cобcтвeнный сaн. узeл.Окна выходят на улицу Мoнacтыpcкaя. 
Помещeние пoдeлeнo на 2 рaвнозначныx офиcа:1 oфиc cдан в apенду за 28000 нaдежному 
арендaтору. Один coбcтвeнник, бeз обpeменений, документы готовы к продаже.ПРОДАЖА 

ОТ СОБСТВЕННИКА!!! 

B 114,2 6 270 000 54 904 2022 01 10 192 87 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270156057  

Россия, Пермь, 
Екатерининская улица, 27 

Офисное помещение , две входных группы (на фото помечены стрелками), одна со стороны 
двора вторая с торца здания. Витражное остекление. Предчистовая отделка. Высота 

потолков 4 м. Дом сдан. 
B 85,6 11 128 000 130 015 2022 02 15 156 42 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/268781586
https://www.cian.ru/sale/commercial/268781586
https://www.cian.ru/sale/commercial/270156057
https://www.cian.ru/sale/commercial/270156057
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Волгоград. 

Таблица 16 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Цена 
предложен

ия, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/240134121  

Россия, Волгоград, 
проспект имени В.И. 

Ленина, 65К 

Отличное помещение в ТЦ Стройград !!! Хорошее состояние. Разделен на два помещения. 
При желании возможно объединить. Отлично подойдет как для ведения личного бизнеса, 

так и для сдачи в аренду.  Отличное расположение . Большая парковочная 
территория.Отличная транспортная развязка. До ТЦ возможно добраться из любой точки 

города и области.  В собственности. 

A 95,2 4 290 000 45 063 2020 08 31 689 148 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250142887  

Россия, Волгоград, 
Комсомольская улица, 8 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! С Якорными АРЕНДАТОРАМИ!!! По факту 160 кв.м. Я 
СОБСТВЕННИК.1 высокий этаж,вход 24/7 отдельный,6 

кабинетов,туалет,кладовая,кухня,сделан качественный ремонт,в каждом кабинете сплит 
система,5 6точек для компьютера,проведена новая проводка,IP телефония,WI FI,новая 

входная дверь,домофон,4 окна выходят на ул.Комсомольскую,2 во двор;Большой 
автомобильный и пешеходный трафик. 

A 142,0 20 000 000 140 845 2021 02 04 532 239 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272972278  

Россия, Волгоград, улица 
Командира Рудь, 1А 

Продаётся кабинет 16.6 A 16,6 150 000 9 036 2022 04 29 83 33 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/225697711  

Россия, Волгоград, 
Ангарская улица, 71 

Продается офисное помещение с отделкой на цокольном  1 этаже с окнами и 2 отдельных 
входа, площадью 290 м2. В офисе сделан ремонт: 4 отдельные комнаты с улицы Ангарской: 
38,8 м2, 58,6 м2, 17,5 м2, 25,9 м2, 28,0 м2 + С/У, коридоры, подсобное помещение, комнаты 

со двора дома: 11, 16, 17, 37, 38 м2, Интернет. ЖК Респект (в элитном доме 2010 г. на 
охраняемой территории). Здание расположено на Первой линии.Отличное состояние   

новый евроремонт, новые сплит системы, wi fi интернет быстрый, телефония, два входа, 
установлена пожарная сигнализация, несколько санузлов. 

B 289,0 7 200 000 24 913 2020 02 05 897 233 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/267964577  

Россия, Волгоград, улица 7 
й Гвардейской, 12 

Представляю вашему вниманию офис успешного человека в "Центральном! районе, в 
здании ИФНС! Дизайнерский ремонт, очень стильный, уютный, заряжен на УСПЕХ!!! 

Продажа в связи с перездом в Москву, скачок на следующий уровень!!! Офис зонирован: 
кабинет руководителя и приемная. Хороший вид из окна, дорогая мебель,качественная 

техника, благоприятная атмосфера, все способствует монетезации ваших идей!!! Звоните! 
Покажем в любое удобное для вас время!!! 

B 38,0 3 000 000 78 947 2021 12 13 220 134 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/272757545  

Россия, Волгоград, 
Баррикадная улица, 1Б 

Помещение по адресу: улица Баррикадная 1Б в Ворошиловском районе Общая площадь 
помещения: 686.00 метраОфисное помещение, 5 этаж, состоящее из 11 кабинетов в Бизнес 
Центре Адмирал Плаза. Полностью заполнено арендаторами.Остановка: Протезный завод 

Объект 719481 

B 686,0 60 000 000 87 464 2022 04 23 89 30 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/245676326  

Россия, Волгоград, 
Калужская улица, 27 

ID 15707Предлагается к продаже производственно складской комплекс, общей площадью 
строений 11 500 м2 расположенный в г. Волгоград. Население города более 1 млн. человек. 

В непосредственной близости от объекта проходит Федеральная автодорога Р 22 
"Каспий".Общая площадь: 11 500 м2Производственные помещения: 8 200 м2Офисные 

помещения: 3 300 м2Земельный участок: 5 гаВысота потолков: 12 мКрановое 
оборудование: 5 10 тКоммуникации:Водопровод: естьКанализация: естьОтопление: 

естьЭлектричество: 350 кВтГаз: нетВсе строения в собственности, земельный участок в 
аренде до 2055г.В состав комплекса входит:  Главный производственный корпус общей 

площадью 3 700 кв. м. Состоит из трёх продольных пролётов 18х70 м. Высота потолков 12 м, 
шаг колонн 6х18м. В цеху в каждом пролёте установлены кран балки г/п 5 10 т. Также 

A 11 500,0 65 000 000 5 652 2020 11 27 601 264 

https://www.cian.ru/sale/commercial/240134121
https://www.cian.ru/sale/commercial/240134121
https://www.cian.ru/sale/commercial/250142887
https://www.cian.ru/sale/commercial/250142887
https://www.cian.ru/sale/commercial/272972278
https://www.cian.ru/sale/commercial/272972278
https://www.cian.ru/sale/commercial/225697711
https://www.cian.ru/sale/commercial/225697711
https://www.cian.ru/sale/commercial/267964577
https://www.cian.ru/sale/commercial/267964577
https://www.cian.ru/sale/commercial/272757545
https://www.cian.ru/sale/commercial/272757545
https://www.cian.ru/sale/commercial/245676326
https://www.cian.ru/sale/commercial/245676326
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложен

ия, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

имеются комнаты для персонала.  Здание производственно бытового корпуса 720 м2, с 
производственными помещениями.   Административное трёх этажное здание с офисными 

помещениями и комнатами для персонала 3 300 м2  Блок складов   Гаражи   
Трансформаторная, бойлерная и прочие сооружения Коммуникации:Теплоснабжение от 
собственной котельнойВодоснабжение центральноеКанализация   хозяйственно бытовая 

Электроснабжение 350 кВт с возможностью увеличенияЗакрытая огороженная территория с 
бетонным покрытием, удобные подъездные путиВедущий специалист департамента 

индустриальной недвижимости компании Айрес Групп Руслан Яицкий 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/254043438  

Россия, Волгоград, улица 
Неждановой, 4Д 

Продаётся 2 здания общей площадью 1500 кв.м. На участке 25 соток все в собственности. 
Здание под производство со всеми центральными коммуникациями газ, свет 380кв, вода, 

центральная канализация, есть оборудование.Подробная информация по телефону. 
A 1 500,0 17 300 000 11 533 2021 03 29 479 103 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/254381394  

Россия, Волгоград, улица 
Довженко, 38А 

Продам базу производственного помещения , цех , земля , промзона города Волгограда Цех 
2083.3 квмБаза 2904.8Земля 9497цех под охраной после ремонта идеальное сост заходи и 

работай электр 650 киловатт своя тпВсе коммуникаций естьВода центр 
канализацияВозможен торг 

B 2 083,0 35 000 000 16 803 2021 04 02 475 217 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/226027195  

Россия, Волгоград, 
Васильсурская улица, 48 

Гостиница на 11 номеров, действующий прибыльный бизнес, все коммуникации, земля в 
собственности, прямая продажа 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

300,0 19 800 000 66 000 2020 02 12 890 206 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/226615350  

Россия, Волгоград, 
территория посёлок 

Кирпичного Завода № 2, 
13А 

Предлагается к продаже помещение свободного назначения, общей площадью 448 кв.м. от 
собственника! Здание в двух уровнях (цокольный и первый этаж), без отделки. Материал 
стен  кирпич , крыша  мягкая кровля, вставлены металлопластиковые окна с решетками. 

Высота потолков 4 метра. Также обустроена вентиляция, охранная сигнализация, имеется 
водоснабжение в том числе и горячее, канализация , здание электрифицировано ( 3 х фазн. 

ток). Хорошее месторасположение в жилом массиве , магазинов рядом нет. Помещение 
стоит рядом с оживленной дорогой. Имеется большая площадка для автотранспорта, 

удобные подъездные пути (асфальт).Возможное использование помещения : магазин, 
торговый центр , офис, хостел, гостиница, медицинский комплекс, производственные 

помещения, складское помещение и многое другое. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

448,0 7 000 000 15 625 2020 02 23 879 458 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/235946514  

Россия, Волгоград, улица 
им. Циолковского, 17 

Эксклюзивный вариант в Ворошиловском районе. Новый дом элитка.Отдельный вход. 
Первая линия. Выход на улицу Циолковского и остановку трамвая( в паре метров). Очень 

проходное место. Своя парковка. Есть санузел. Цоколь с большими окнами. Первый этаж не 
жилой. Хозяин. Торг. Чистая продажа. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

106,0 8 400 000 79 245 2020 07 04 747 466 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/241669382  

Россия, Волгоград, улица 
Розы Люксембург, 5 

Срочно продается встроенное нежилое помещение находящееся на первом этаже жилого 
многоквартирного 10 ти этажного дома, в помещении имеются два отдельных входа с 

улицы. С 2000 г. в помещении располагается мини гостиница из 5 номеров, в стоимость 
помещения входит бытовая техника и мебель, WiFi, охраняется РОСГВАРДИЕЙ. Данное 

нежилое, встроенное помещение так же удобно использовать как офисные помещения и 
т.д. Также, от администрации района получено разрешение на перевод помещения в две 

жилые трехкомнатные квартиры площадью 108 кв.м. и 112 кв. м. Раскрученный сайт 
гостиницы, который всегда на первой страницы в подарок. Причиной срочной продажи, 

является переезд на п.м.ж. в другой город. Торг уместен! СОБСТВЕННИК. 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

220,0 5 000 000 22 727 2020 09 25 664 206 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/260351032  

Россия, Волгоград, 
Коммунистическая улица, 

5А 

Апартаменты "Каланча"   новый формат недвижимости в самом центре Волгограда, 
сочетающий жилую и инвестиционную составляющие. Огороженная охраняемая 
территория, видовые апартаменты с панорамным остеклением, скоростной лифт, 

собственная управляющая компания. Доступны коммерческие помещения для малого, 
среднего и крупного бизнеса. Рядом расположены главные достопримечательности: Горсад, 

Объекты 
гостиничного 
назначения 

28,8 3 452 400 120 000 2021 07 11 375 133 

https://www.cian.ru/sale/commercial/254043438
https://www.cian.ru/sale/commercial/254043438
https://www.cian.ru/sale/commercial/254381394
https://www.cian.ru/sale/commercial/254381394
https://www.cian.ru/sale/commercial/226027195
https://www.cian.ru/sale/commercial/226027195
https://www.cian.ru/sale/commercial/226615350
https://www.cian.ru/sale/commercial/226615350
https://www.cian.ru/sale/commercial/235946514
https://www.cian.ru/sale/commercial/235946514
https://www.cian.ru/sale/commercial/241669382
https://www.cian.ru/sale/commercial/241669382
https://www.cian.ru/sale/commercial/260351032
https://www.cian.ru/sale/commercial/260351032


 

136 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложен

ия, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

площадь Павших Борцов, Александро Невский собор, Новый экспериментальный театр, 
Аллея героев. ул. Коммунистическая, 5а 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/270978589  

Россия, Волгоград, улица 
Пархоменко, вл2 

Торговое помещение 3 этаж со своим входом со стороны Центральной входной группы ! 
Удобный лестничный марш ! Вход со стороны с большой проходимостью ! Выход к лифту 

так же естьПанорамные окна с потрясающим видом на Волгу !Четыре входные группы. 
Высота потолков 2.9 м2. Без отделкиТак же можно приобрести машиноместа в подземном 

паркинге   стоимость по запросу.Расположенное в густонаселенном жилом массиве 
Центрального района города Волгограда. в новом доме ЖК "Репников"Панорамные окна, 

Вентиляция промышленная , отличная локация,хорошо просматривается с дороги, высокий 
автомобильный, пешеходный трафик.Возможность размещения вывески на фасаде.Под 

салон , СПА , ресторан , торговые залы , кондитерские , мед клинику, центр красоты ,фитнес, 
общепит и т.д.В шаговой доступности: проспект Ленина , Коммунистическая , ул. 

Рокоссовского , ул. Балонина ,ул. Мира , Храм рядом , Горсад 

Пансионаты и 
санатории 

77,8 7 400 000 95 116 2022 03 09 134 222 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/269666561  

Россия, Волгоград, улица 
Огарёва, 18 

Вашему вниманию предлагается Помещение свободной планировкиИнфраструктура: В 
шаговой доступности от дома все необходимые объекты: школы, детские площадки, 
рестораны и кафе, бизнес офисы, остановки общественного транспорта, все сетевые 

магазины. Парковка удобная ! В качестве оплаты возможны:  ипотека  продажа имеющейся 
недвижимости  наличные и безналичные расчеты.  Рассрочка Гарантируем полное 

сопровождение сделок:  правовую экспертизу документов,  подготовку документов для 
ипотеки, в том числе оценочных отчетов  нотариальное оформление, в том числе с 

несовершеннолетними участниками  помощь в оформлении Взрослый собственник , никто 
не прописан , ключи   в день сделки!!! готовы предложить Вам полное сопровождение, а 

именно :  просмотр в удобное для Вас время квартир;  помощь в оформлении ипотеки , от 
вас потребуется минимум информации предоставить нашему ипотечному брокеру;  

Система трейд ин , то есть оценка вашей недвижимости и дальнейшая продажа с 
представлением брони под выбранный объект;  Представление всех возможный 
Государственных программ , ипотека от 4,5 % , рассрочка , материнский капитал  

Сопровождаем до момента получения регистрацонной выписки !!! Работаем Для Вас и 
Готовы показать планировки квартир   24/7 Показ объекта на месте   с 8.00 до 20.00 Ждем 

Ваших звонков и вопросов !!! 

Пансионаты и 
санатории 

106,0 3 950 000 37 264 2022 02 02 169 167 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/273781265  

Россия, Волгоград, улица 
Маршала Чуйкова, 43 

Вашему вниманию предлагается Помещение в самом центре Волгограда рядом с 
Панорамой , с потрясающим видом на Волгу ,Набережную с отдельным выходом. Дом 
располагается фронтально к Волге.Инфраструктура: В шаговой доступности от дома все 

необходимые объекты: школы, детские площадки, рестораны и кафе, бизнес офисы, парки 
и аллеи, остановки общественного транспорта, все сетевые магазины. Потрясающее место ! 

Парковка удобная ! В качестве оплаты возможны:  ипотека  продажа имеющейся 
недвижимости  наличные и безналичные расчеты.  Рассрочка Гарантируем полное 

сопровождение сделок:  правовую экспертизу документов,  подготовку документов для 
ипотеки, в том числе оценочных отчетов  нотариальное оформление, в том числе с 

несовершеннолетними участниками  помощь в оформлении Взрослый собственник , никто 
не прописан , ключи   в день сделки!!! готовы предложить Вам полное сопровождение, а 
именно :  просмотр в удобное для Вас время квартир; помощь в оформлении ипотеки , от 

вас потребуется минимум информации предоставить нашему ипотечному брокеру;  
Система трейд ин , то есть оценка вашей недвижимости и дальнейшая продажа с 
представлением брони под выбранный объект;  Представление всех возможный 
Государственных программ , ипотека от 4,5 % , рассрочка , материнский капитал 

Сопровождаем до момента получения регистрацонной выписки !!! Работаем Для Вас и 

Пансионаты и 
санатории 

60,0 14 800 000 246 667 2022 05 22 60 65 

https://www.cian.ru/sale/commercial/270978589
https://www.cian.ru/sale/commercial/270978589
https://www.cian.ru/sale/commercial/269666561
https://www.cian.ru/sale/commercial/269666561
https://www.cian.ru/sale/commercial/273781265
https://www.cian.ru/sale/commercial/273781265
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложен

ия, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

Готовы показать планировки квартир   24/7Показ объекта на месте   с 8.00 до 20.00Ждем 
Ваших звонков и вопросов !!! 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/226615350  

Россия, Волгоград, 
территория посёлок 

Кирпичного Завода № 2, 
13А 

Предлагается к продаже помещение свободного назначения, общей площадью 448 кв.м. от 
собственника! Здание в двух уровнях (цокольный и первый этаж), без отделки. Материал 
стен  кирпич , крыша  мягкая кровля, вставлены металлопластиковые окна с решетками. 

Высота потолков 4 метра. Также обустроена вентиляция, охранная сигнализация, имеется 
водоснабжение в том числе и горячее, канализация , здание электрифицировано ( 3 х фазн. 

ток). Хорошее месторасположение в жилом массиве , магазинов рядом нет. Помещение 
стоит рядом с оживленной дорогой. Имеется большая площадка для автотранспорта, 

удобные подъездные пути (асфальт).Возможное использование помещения : магазин, 
торговый центр , офис, хостел, гостиница, медицинский комплекс, производственные 

помещения, складское помещение и многое другое. 

Спортивные 
объекты 

448,0 7 000 000 15 625 2020 02 23 879 460 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/230263329  

Россия, Волгоград, 
Кузнецкая улица, 67 

Продаёстся помещения свободного назначения в Ворошиловский р не ул кузнеская 
67.Одельный вход основная площадь 520 квмОчень высокий трафик автомобиля и 

пешехода. Соседи магазин Пятерочка и Бристоль. Продажа от собственника без комиссии.  

Спортивные 
объекты 

520,0 8 000 000 15 385 2020 04 18 824 326 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/241669382  

Россия, Волгоград, улица 
Розы Люксембург, 5 

Срочно продается встроенное нежилое помещение находящееся на первом этаже жилого 
многоквартирного 10 ти этажного дома, в помещении имеются два отдельных входа с 

улицы. С 2000 г. в помещении располагается мини гостиница из 5 номеров, в стоимость 
помещения входит бытовая техника и мебель, WiFi, охраняется РОСГВАРДИЕЙ. Данное 

нежилое, встроенное помещение так же удобно использовать как офисные помещения и 
т.д. Также, от администрации района получено разрешение на перевод помещения в две 

жилые трехкомнатные квартиры площадью 108 кв.м. и 112 кв. м. Раскрученный сайт 
гостиницы, который всегда на первой страницы в подарок. Причиной срочной продажи, 

является переезд на п.м.ж. в другой город. Торг уместен! СОБСТВЕННИК. 

Спортивные 
объекты 

220,0 5 000 000 22 727 2020 09 25 664 207 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/244072021  

Россия, Волгоград, 
проспект имени В.И. 

Ленина, 173 

Продается встроенное нежилое помещение с отдельным входом(бывшая слесарка) 
площадью 99,3 кв.м. в подвале жилого дома по адресу: г.Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 

173 (угол улицы Тарифная).Недалеко от остановки общественного транспорта 
"Автоцентр".Потолки 2,6м. Без окон. Без ремонта.Все коммуникации присутствуют.Никакой 

сырости. Зимой   тепло, летом   не жарко.Поблизости две парковки. Днём всегда есть 
места.Без переделки подойдёт под склад, мастерскую или мини производство. На 1 этаже 
сверху   нежилые помещения.Есть дизайн проект переоборудования под зал единоборств, 

кроссфита, фитнеса и танцев (как на последнем фото).Без комиссии агенству! Прямая 
продажа от собственника!Торг при оплате наличными. Возможен обмен на автомобиль.  

Спортивные 
объекты 

99,3 400 000 4 028 2020 11 02 626 399 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/247304644  

Россия, Волгоград, посёлок 
Ангарский, Жирновская 

улица, 13 

Встроенное нежилое помещение в жилом доме, вход отдельный, высота потолков 2.7 м., 
полноценные пластиковые окна, есть сан. узел и душевые.Помещение расположено в 

большом спальном массиве. Рядом остановки общественного транспорта и ЖК "Романов" 

Спортивные 
объекты 

444,0 4 900 000 11 036 2020 12 18 580 313 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/250560141  

Россия, Волгоград, посёлок 
ГЭС, улица Колумба, 7 

Продам коммерческое помещение 43 кв.м., цокольный этаж 9эт.дома, помещение светлое, 
теплое, ремонт, отдельный вход, двойная дверь. Торг 

Спортивные 
объекты 

43,0 1 500 000 34 884 2021 02 11 525 275 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/226615350  

Россия, Волгоград, 
территория посёлок 

Кирпичного Завода № 2, 
13А 

Предлагается к продаже помещение свободного назначения, общей площадью 448 кв.м. от 
собственника! Здание в двух уровнях (цокольный и первый этаж), без отделки. Материал 
стен  кирпич , крыша  мягкая кровля, вставлены металлопластиковые окна с решетками. 

Высота потолков 4 метра. Также обустроена вентиляция, охранная сигнализация, имеется 
водоснабжение в том числе и горячее, канализация , здание электрифицировано ( 3 х фазн. 

ток). Хорошее месторасположение в жилом массиве , магазинов рядом нет. Помещение 
стоит рядом с оживленной дорогой. Имеется большая площадка для автотранспорта, 

удобные подъездные пути (асфальт).Возможное использование помещения : магазин, 

Объекты 
общественного 

питания 
448,0 7 000 000 15 625 2020 02 23 879 459 

https://www.cian.ru/sale/commercial/226615350
https://www.cian.ru/sale/commercial/226615350
https://www.cian.ru/sale/commercial/230263329
https://www.cian.ru/sale/commercial/230263329
https://www.cian.ru/sale/commercial/241669382
https://www.cian.ru/sale/commercial/241669382
https://www.cian.ru/sale/commercial/244072021
https://www.cian.ru/sale/commercial/244072021
https://www.cian.ru/sale/commercial/247304644
https://www.cian.ru/sale/commercial/247304644
https://www.cian.ru/sale/commercial/250560141
https://www.cian.ru/sale/commercial/250560141
https://www.cian.ru/sale/commercial/226615350
https://www.cian.ru/sale/commercial/226615350
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
площадь, 

кв.м. 

Цена 
предложен

ия, руб. 

Удельная 
цена, 

руб./кв.м. 

Дата 
создания 

Срок 
экспозиции 

Количество 
просмотров 

торговый центр , офис, хостел, гостиница, медицинский комплекс, производственные 
помещения, складское помещение и многое другое. 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/230263329  

Россия, Волгоград, 
Кузнецкая улица, 67 

Продаёстся помещения свободного назначения в Ворошиловский р не ул кузнеская 
67.Одельный вход основная площадь 520 квмОчень высокий трафик автомобиля и 

пешехода. Соседи магазин Пятерочка и Бристоль. Продажа от собственника без комиссии.  

Объекты 
общественного 

питания 
520,0 8 000 000 15 385 2020 04 18 824 324 

  

https://www.cian.ru/sale/commercial/230263329
https://www.cian.ru/sale/commercial/230263329
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Краснодар. 

Таблица 17 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м. 

Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

Коммерческая недвижимость.ПСН 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/275959941  

Россия, Краснодар, № 

2 совхоза Солнечный 

отделение, 7/2 

Аренда склада с офисом 300 м2Высота потолков 4.5Сухой склад Цена 500р/м2Без 

комиссии для арендатора Звоните и записывайтесь на просмотрНомер объекта: 

#1/619800/3069, 3 фото 

A 300,0 150 000 500 2022 07 15 6 6 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/275510107  

Россия, Краснодар, 

Фестивальный 

микрорайон, улица 

Тургенева, 138/6 

В продаже торгово офисное здание в центре Фестивального мкр.Здание находится в 

жилом массиве, что дает повышенный пешеходный и автомобильный тарфик.Здание 

4000 м2. Планировка позволяет вести разные виды бизнеса   офисы, торговые 

помещения, салоны бутики и многое другое.Объект полностью готов и введен в 

эксплуатацию. Все документы юридически чисты и подготовлены к быстрой 

сделке.Подробности по телефону! Звоните!, 6 фото 

B 4 000,0 280 000 000 70 000 2022 07 04 17 25 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/271305236  

Россия, Краснодар, 

Солнечная улица 

Продаётся склад 932 кв.м.Высота   6мОткатные ворота под еврофуру   2Стеллажное 

оборудованиеСистема видеонаблюденияБетонные полы с антипылевым 

покрытиемУстановлено профессиональное холодильное оборудование, которое при 

необходимости можно эксплуатировать.За более полной информацией обратитесь к 

специалисту Департамента коммерческой недвижимости КАЯНID 44206005, 3 фото 

B 932,0 55 000 000 59 013 2022 03 17 126 23 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/264155351  

Россия, Краснодар, 

Ростовское шоссе, 

14Б 

Продажа склада от СОБСТВЕННИКА (с оборудованием), идеально подходит для 

алкогольной и фармацевтической, любой другой продукции, а также хранения продуктов 

питания, требующих мультитемпературного режима хранения. При необходимости 

низкотемпературные камеры можно включить на +2+4, либо использовать как сухой 

склад. Коммунальные расходы оплачиваются по счетчикам.ОБЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ  

676 п/м Сухой склад  366 п/м Холодильный склад  100 п/м Низкотемпературный  210 

п/мТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочая высота  6м Бетонные полы с антипылевым 

покрытием 6 компрессоров на базе BITZER 6 итальянских воздухоохладителей 2 е 

подъемных ворот под евро фуру Распашные ворота на 0.00 уровне Ворота Пандус Заезд 

под фуру Система видеонаблюдения Офисные помещения На территории есть столовая, 

парковочные места для легкового и грузового транспорта Сан. Узел На территории 

склада встроено помещение для операционистов складских операцийКОММЕРЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ: Аренда  450 000 руб./мес. Продажа  72 000  ..., 9 фото 

B 932,0 61 046 000 65 500 2021 09 17 307 128 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/264304616  

Россия, Краснодар, 

Солнечная улица, 4Б 

На территории есть парковка   наземная, в здании есть кафе, автосервис, складские 

помещения., 2 фото 
B 71,6 1 050 000 14 665 2021 09 21 303 184 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/265165410  

Россия, Краснодар, 

Казанский мкр, улица 

Марины Цветаевой, 

3к1 

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ в готовом многоквартирном доме СРОЧНО 

ПРОДАМ!Цокольные помещения от 40 кв.м до 70 кв.м по 80 000 рублей за кв.м.Первый 

этаж от 46 кв.м до 120 кв.м по 115 000 рублей за кв.м.Полный пакет документов, полная 

стоимость в договоре.Возможность организовать любой вид бизнеса: аптеки, магазины, 

кафетерий, обучающие студии и школы.ПРЕИМУЩЕСТВА 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:Сданный комплекс из трех 16 этажных многоквартирных 

дома.Школа напротив!!!Показ в любое время.Продажа напрямую от Застройщика без % 

и переплат.Звони!!!, 7 фото 

Пансионаты и 

санатории 
46,4 5 336 000 115 000 2021 10 10 284 25 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/270054667  

Россия, Краснодар, 

Вологодская улица, 1 

Продаётся нежилое помещение 100 м2 на первом этаже, в данный момент действующий 

бизнес, успешная стоматология. Возможна покупка готового бизнеса в том числе.   

Дорогой ремонт. Парковка. Внутренний двор. Срочно, стоимость снижена., 7 фото 

Пансионаты и 

санатории 
100,0 7 000 000 70 000 2022 02 12 159 107 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/274061128  

Россия, Краснодар, 

улица имени Героя 

Николая Шевелёва, 3 

Продается коммерческое помещение с арендаторами.Расположено на 1 м этаже 

многоквартирного жилого дома в микрорайоне Губернский, на ул. Героя Николая 

Шевелева. Общая площадь 70,9 кв.м. Разделено на 2 автономных коммерческих 

помещения: у каждого отдельная входная группа, витражное остекление, качественный 

Пансионаты и 

санатории 
71,0 14 700 000 207 042 2022 05 29 53 32 

https://www.cian.ru/sale/commercial/275959941
https://www.cian.ru/sale/commercial/275959941
https://www.cian.ru/sale/commercial/275510107
https://www.cian.ru/sale/commercial/275510107
https://www.cian.ru/sale/commercial/271305236
https://www.cian.ru/sale/commercial/271305236
https://www.cian.ru/sale/commercial/264155351
https://www.cian.ru/sale/commercial/264155351
https://www.cian.ru/sale/commercial/264304616
https://www.cian.ru/sale/commercial/264304616
https://www.cian.ru/sale/commercial/265165410
https://www.cian.ru/sale/commercial/265165410
https://www.cian.ru/sale/commercial/270054667
https://www.cian.ru/sale/commercial/270054667
https://www.cian.ru/sale/commercial/274061128
https://www.cian.ru/sale/commercial/274061128
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м. 

Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

ремонт, индивидуальный с/у. Арендуют 2 арендатора.Арендный поток составляет 70 000 

руб./мес.Подробности уточняйте по телефону., 1 фото 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/233373816  

Россия, Краснодар, 

улица Красных 

Партизан, 4/3 

Краснодар, СМР, ул. Красных партизан, 4/3, 1 подъездПомещение из двух смежных 

комнат в цокольном этаже с большими окнами и отдельным входом.Очень светлое 

помещение. ЕВРОЦОКОЛЬ.Видеодомофон, телефон, интернет (договор на физлицо). 

Два больших окна. Возможность установки отдельного санузла, х/г водоснабжение, 

водоотведение,  электропечи, водонагревателя и другого оборудования.Возможно 

использование под жилое или нежилое помещение,под сдачу недвижимости внаем 

(рядом много краевых больниц) офис компании, IT, управляющей организации или 

учётно финансовой (бухгалтерской) организации, мастерскую или производственный цех 

(НЕШУМНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА), склад или по вашему усмотрению, согласно 

действующему законодательству.Парковочное место бесплатное, удобное расположение 

к транспортной доступности (автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи, 

пригородный транспорт) и непосредственная близость с Ближним Западным Обходом 

(выезд на Крым, Азово Черноморское побережье Темрюк Анапа Новоросс ..., 11 фото 

Пансионаты и 

санатории 
31,3 3 050 000 97 506 2020 06 01 780 505 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/269165896  

Россия, Краснодар, 

улица Красных 

Партизан, 1/3к8 

Коммерческое помещение свободного назначения, в самом развиваемом месте города 

Краснодара, проходимое место, школа рядом, ЖК прям возле Гипермаркета ленты, 7 

фото 

Пансионаты и 

санатории 
91,0 14 500 000 159 341 2022 01 20 182 58 

Коммерческая недвижимость.Специализированное назначение 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/271764892  

Краснодарский край, 

Краснодар, улица 

Душистая, 77 

Продаются помещения на первом этаже  в Краснодаре.Помещение  14 площадью 61 

м2Помещение  5а площадью 113.4 м2Помещение  6 площадью 95.49 м2Адрес   улица 

Душистая, ЖК Дуэт, Молодежный микрорайон. Дом сдан 2021 г.Невысокая конкуренция 

при плотной заселенности.Сухое, без ремонта, "стяжка штукатурка", два входа в личный 

тамбур: один с улицы, другой с общего коридора.МОНОЛИТ КИРПИЧ, 17 

ЭТАЖЕЙ,ЛИТЕР 4 .Совершенно новый район Краснодара с хорошей транспортной 

доступностью и развитой инфраструктурой: школы, детские сады, ТРЦ Красная 

площадь, ГМ Лента, Баскет Холл.ЗАСТРОЙЩИК: BSFC/ЧФК, 9 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

270,0 20 250 000 75 000 2022 03 29 114 86 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/274412724  

Россия, Краснодар, 

улица Даниила 

Смоляна, 78 

Коммерческие помещения ЖК Южане1 этаж:Первая линия Лучшая цена на районе От 

180 000 за квадратный метр 48м2.    79.8м2  87.7м2121.8м2130м2   Рассмотрим ипотеку, 5 

фото 

Объекты 

общественного 

питания 

515,3 92 754 000 180 000 2022 06 06 45 14 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/240650253  

Краснодарский край, 

Краснодар, Новый 

мкр, улица 

Апрельская, 5 

Продам нежилое помещение под коммерцию с ремонтом и с усиленной мощностью 

электроэнергии для оборудования и прочего. Вопросы по телефону, 6 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

104,9 5 035 200 48 000 2020 09 07 682 290 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/271033755  

Краснодарский край, 

Краснодар, Восточно 

Кругликовская улица, 

79 

Продаю подвал под жилым домом по указанному адресу. Помещение в собственности. 

Цена указана за всё помещение., 9 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

937,0 6 980 000 7 449 2022 03 10 133 65 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/241851339  

Краснодарский край, 

Краснодар, 

Комсомольский мкр, 

улица 30 й Иркутской 

Дивизии, 6/1с1 

Срочно продам готовый действующий бизнес, в связи с переездом в другой город. 

Доставка сбалансированного, правильного питания. Очень интересное и развивающееся 

направление в нашем городе. Мы конкурентоспособная компания в с большой базой 

клиентов. У нас большая кухня, укомплектованный штат сотрудников и отлаженная 

работа. Изначально вложений было в 2 раза больше, чем стоимость продажи. Нужно 

продать быстро, поэтому такая цена. Отрываем от сердца прибыльный бизнес, но 

обстоятельства вынуждают.Введём в бизнес, все расскажем и подскажем.Окупаемость 

вложений 10 12 месяцев., 5 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

160,0 1 400 000 8 750 2020 09 28 661 229 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/273593557  

Россия, Краснодар, 

улица Карякина, 22 

Арт. 24826804    Продаётся бизнес в нежилом фонде. Находящемся в ЖК Московский, на 

пересечении улиц Корякина и Байбакова (очень большой пеший трафик). Общая 

площадь 60 кв.м. Помещение расположено в Евро цоколе. Сделан качественный ремонт. 

Мощная вытяжка. Отдельный вход с улицы.   О бизнесе: кратко о меню, по которому 

Объекты 

общественного 

питания 

60,0 699 000 11 650 2022 05 17 65 182 

https://www.cian.ru/sale/commercial/233373816
https://www.cian.ru/sale/commercial/233373816
https://www.cian.ru/sale/commercial/269165896
https://www.cian.ru/sale/commercial/269165896
https://www.cian.ru/sale/commercial/271764892
https://www.cian.ru/sale/commercial/271764892
https://www.cian.ru/sale/commercial/274412724
https://www.cian.ru/sale/commercial/274412724
https://www.cian.ru/sale/commercial/240650253
https://www.cian.ru/sale/commercial/240650253
https://www.cian.ru/sale/commercial/271033755
https://www.cian.ru/sale/commercial/271033755
https://www.cian.ru/sale/commercial/241851339
https://www.cian.ru/sale/commercial/241851339
https://www.cian.ru/sale/commercial/273593557
https://www.cian.ru/sale/commercial/273593557
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м. 

Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

работали: хачапури, пицца, шашлык, хинкали, пироги, люля кебаб, салаты, напитки и т.д;  

остается все оборудование которое на фото, на фасаде световая бегущая строка, 16 

посадочных мест, работал продуктивно 8 мес, есть свой сайт, в планах было запустить 

разливное пиво; Подключены агрегаторы   Деливери и Яндекс.еда, так же работали на 

вынос; персонал остается с новым собственником; помещение находтся в аренде 35 тыс. 

руб/мес; Если остались вопросы звоните, 17 фото 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/230464512  

Россия, Краснодар, 

улица Шевцова, 36/2 

Помещение свободного назначения. 140 кв. мКоммерческая недвижимость, помещение 

под коммерцию офис склад салон кафе магазин.   Жилой комплекс сдан и активно 

заселяется.    Цокольное состоящее из 2 х помещений соединяющиеся проходным 

дверным проёмом, у каждого из которых есть индивидуальная входная группа, а также 

для большего удобства есть выход на общую лестничную клетку подъезда.    Помещения 

площадью 93 и 47 кв м что в сумме 140 кв м удобны для любого целевого использования.  

Все коммуникации заведены и есть прямой доступ к подключению.   Просторный двор с 

большим количеством парковочных мест, детской площадкой.  Отличный доступ 

подъезда к жилому комплексу облегчит без труда найти и подъехать Вашему целевому 

потребителю к месту Вашей коммерческой недвижимости., 14 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

140,0 2 100 000 15 000 2020 04 21 821 90 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/271060624  

Краснодарский край, 

Краснодар 

В продаже производство и доставка суши, пицца. Расположено в арендованном 

помещении площадью 68 кв.м./28 000 руб. Оборот Бизнеса 1 050 000 руб./мес. Чистая 

прибыль 100 000 руб./мес.Окупаемость 17 мес. Подписаны договора на доставку готовой 

продукции. Слаженный коллектив, остаётся после продажи производства. Продукция 

хорошего качества, пользуется спросом.  Подробнее по телефону, 1 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

68,0 1 750 000 25 735 2022 03 11 132 62 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/264394513  

Краснодарский край, 

Краснодар, 

Гидростроителей мкр, 

улица 

Гидростроителей, 2А 

Внимательно читаем! Реальный объект, не фейк! Строение в собственности, земля сейчас 

проходит приватизацию по " амнистии". В ближайшее время все документы будут на 

руках.Продается готовый бизнес, оборудованное стойкой, столами, сигнализацией и 

видео набюдением. Есть санузел. Минимальная коммуналка. Отличная проходимость   

рядом новый полностью заселенный жилой комплекс состоящий из семи высотных 

домов, берег реки. Грамотное капиталовложение   коммерция с постоянным стабильным 

доходом. Все вопросы по телефону.Номер объекта: #1/575152/3069, 22 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

48,0 1 500 000 31 250 2021 09 23 301 590 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/268481390  

Краснодарский край, 

Краснодар, 

Музыкальный мкр, 

улица Имени Сергея 

Есенина, 127/2 

Продаётся просторное цокольное коммерческое помещение без ремонта площадью 72 кв. 

м. с отдельным входом по ул. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 127/2.Помещение со свободной 

планировкой, с тремя окнами на обе стороны дома, потолки 3,7 м. Есть возможность 

купить соседнее помещение 52 кв м и объединить в общее.Коммуникации центральные, 

отопление с помощью собственной газовой котельной. Универсальное помещение, 

подойдёт под любой вид деятельности.Собственник, в собственности с 2015 года.Сдача 

дома в первом квартале 2022 года., 1 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

72,0 3 000 000 41 667 2021 12 27 206 107 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/191769689  

Россия, Краснодар, 

Вологодская улица, 8 

Р н Краевой Больницы, ул. Вологодская 8, кв. 21 (собственность). Общая входная группа. 

Помещение в 2 х уровнях  115м2 1 й этаж 1 к.кв 74,06 м2  (5 ти этажного) кирпич, газ, 

локальное отопление, свободная планировка , ЕВРОремонт, мощное кондиционирование, 

охранка, Wi Fi, отдельная от общего подъезда входная группа, высота потолков 2,8м. 

Цоколь 40 м2 под 1 к.квартирой , соединен красивой капитальной лестницей, , высота 

потолков 2,65м, ЕВРОремонт, мощное кондиционирование, охранка, Wi Fi,На объекте: 

общий сан.узел и узлы учета (энергетика, вода, газ   отопление), 8 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

115,0 5 000 000 43 478 2018 08 13 1 438 1 741 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/274891874  

Россия, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской 

округ, микрорайон 

Центральный, улица 

Мира, 50/1 

Продаю Коммерч. недвиж. свободного назначения 65.5 кв. м. 6.13 сот. 5 500 000 р.. 

Общая площадь 65.5 кв.м., участок площадью 6.13 сот. общей долевой собственности 

Ремонт: после ремонта. Дом кирпич, парковка во дворе дома. Так же имеется небольшое 

помещение, именуемое   сарай. Все документы в полном порядке со свидетельствами о 

праве собственности с 2014 года. О просмотре звоните заранее. Рядом остановка 

общественного транспорта и множество государственных организаций, колледж., 16 

фото 

Объекты 

общественного 

питания 

65,5 5 500 000 83 969 2022 06 19 32 14 

https://www.cian.ru/sale/commercial/230464512
https://www.cian.ru/sale/commercial/230464512
https://www.cian.ru/sale/commercial/271060624
https://www.cian.ru/sale/commercial/271060624
https://www.cian.ru/sale/commercial/264394513
https://www.cian.ru/sale/commercial/264394513
https://www.cian.ru/sale/commercial/268481390
https://www.cian.ru/sale/commercial/268481390
https://www.cian.ru/sale/commercial/191769689
https://www.cian.ru/sale/commercial/191769689
https://www.cian.ru/sale/commercial/274891874
https://www.cian.ru/sale/commercial/274891874
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м. 

Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/265165410  

Краснодарский край, 

Краснодар, Казанский 

мкр, улица Марины 

Цветаевой, 3к1 

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ в готовом многоквартирном доме СРОЧНО 

ПРОДАМ!Цокольные помещения от 40 кв.м до 70 кв.м по 80 000 рублей за кв.м.Первый 

этаж от 46 кв.м до 120 кв.м по 115 000 рублей за кв.м.Полный пакет документов, полная 

стоимость в договоре.Возможность организовать любой вид бизнеса: аптеки, магазины, 

кафетерий, обучающие студии и школы.ПРЕИМУЩЕСТВА 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:Сданный комплекс из трех 16 этажных многоквартирных 

дома.Школа напротив!!!Показ в любое время.Продажа напрямую от Застройщика без % 

и переплат.Звони!!!, 7 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

46,4 5 336 000 115 000 2021 10 10 284 26 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/242277609  

Россия, Краснодар, 

улица имени Героя 

Николая Шевелёва, 7 

жк Губернский Коммерческое помещения . площадь 79.5. выходит на школу . пред 

чистовая отделка , оформление в юр отделе застройщика . рядом парковка . место и 

проходное и проездное ключи 16 октября , 2020 год, цену снизили  спешите, 3 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

79,5 10 100 000 127 044 2020 01 05 928 252 

https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/269768425  

Краснодарский край, 

Краснодар, 

Юбилейный мкр, 

проспект Чекистов, 

9/1 

Арт. 24826608     Продаётся отдельностоящее коммерческое здание (С 

АРЕНДАТОРАМИ) в одном из лучших районов города Юбилейный. Находится в 

радиусе повышенного спроса   рядом рынок, почта, поликлиника, 2 детских сада, 

остановка трамвая и троллейбуса. На главной проезжей части установлен рекламный 

световой щит.    Общая площадь 328 кв.м, площадь участка 2.65 сот.   все в 

собственности.Год постройки 2006 г. Капитальный ремонт помещений проводили в 2018 

г.Материал  кирпич. Перекрытие  ж/б плита. Кровля металлочерепица.  Электричество 

380 в (40 кВт). Водоснабжение и канализация центральные. Установлена сплит системы, 

пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение, интернет.3 входа   1й и 2й этажи 

могут функционировать отдельно, летняя терраса. Сделан дизайнерский ремонт. 

Установлены технические вытяжки  помещение используется под общепит.  В данный 

момент здание функционирует.  На 1м эт находится пиццерия (зал, кабинет, кухня, с.узел 

для посетителей, с.узел для персонала,подсобное по ..., 28 фото 

Объекты 

общественного 

питания 

328,0 69 000 000 210 366 2022 02 04 167 39 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/265165410
https://www.cian.ru/sale/commercial/265165410
https://www.cian.ru/sale/commercial/242277609
https://www.cian.ru/sale/commercial/242277609
https://www.cian.ru/sale/commercial/269768425
https://www.cian.ru/sale/commercial/269768425
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Комментарии к таблицам 
 

Ниже изложены основные выводы по результатам анализа актуальных оферт по 

дорогостоящим объектам недвижимости по состоянию на 1 полугодие 2022 года. 

В результате проведенного анализа представленных выше объектов недвижимости 

можно сделать вывод, что большинство из них обладают низкой ликвидностью. Часть из 

них были выставлены на продажу еще в 2021 году, но так и не нашли своего покупателя 

вплоть до конца 1 полугодия 2022 года. Это объясняется тем, что данные объекты в 

большинстве случаев предстваляют собой узкоспециализированные объекты под 

определенные сферы бизнеса. Интерес к таким объектам проявляет узкий круг покупателей 

и инвесторов. Более того, в условиях неопределенности и крайней неустойчивости рынка 

недвижимости в связи с последствиями пандемии короновируса, потенциальные 

покупатели и инвесторы проявляют особую осторожность при выборе объектов 

инвестирования. Если объект покупается не с целью его скорейшей перепродажи, важно 

понимать, что будет с рынком недвижимости в ближайшие 5–10 лет, будет ли объект 

востребован, а соответственно будет ли он приносить ожидаемую норму доходности 

инвестору. 

Нужно оценивать множество факторов, чтобы предвидеть какие объекты будут 

востребованы рынком. 

Чем больше объект по стоимости, тем он менее ликвиден. Дорогостояще объекты 

требуют более глубокого и детального анализа перед покупкой. Для «начинающего» 

инвестора стоит выбрать несколько объектов, обладающих невысокой стоимостью, вместо 

одного дорогостоящего помещения. Поэтому объекты, имеющие существенную стоимость, 

не так сильно востребованы рынком, как аналогичные помещения меньшей стоимости.  

Приведенные выше объекты преимущественно имеют хорошее местоположение, на 

оживленных улицах городов миллионников. Поэтому цена объектов достаточно высокая и 

доступна не любому покупателю. Такие объекты могут висеть в сети на досках объявлений 

годами и не продаваться, переодически по ним идет снижение цен, что характерно для 

объектов с низкой ликвидностью. 

Экономические последствия распространения коронавирусной инфекции в России 

до сих пор до конца не преодолены – периодически вводятся карантинные ограничения, 

направленные на борьбу с ростом заболеваемости. В связи с этим сохраняется повышенная 

неопределенность траектории экономического развития как на кратко, так и на 

среднесрочном горизонте, которая будет определяться не только экономическими, но и 

эпидемиологическими факторами. 

Проведенный выше анализ актуальных на I полугодие оферт по дорогостоящим 

объектам недвижимости в городах численностью более 1 млн человек показывает, что 

рынок достаточно остро реагирует на новые реалии и находится на стадии адаптации к 

существующим условиям. Ликвидность таких объектов наиболее чувствительна к 

колебаниям рынка и нуждается в государственной поддержке. 


