
 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ................................................................. 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ АКТУАЛЬНЫХ ОФЕРТ ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ................................. 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ С ГРУППИРОВКОЙ ПО ГОРОДАМ И СЕГМЕНТАМ (ПОДСЕГМЕНТАМ)......... 3 
КОММЕНТАРИИ К ТАБЛИЦАМ .................................................................................................................................................. 666 

 

  



 

2 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

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 конце 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 2 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 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plos

chadyu_3501_kvm_mo

skva_ul_butyrskiy_val_

6870s1_6858727356/ 

Россия, Москва, 

улица Бутырский 

Вал, 68/70с1 

Бизнес-центр «Baker Plaza» класса B+Площадь - 350,1 м2Стоимость за 1 м2 - 350 000 р.Стоимость 

площади - 122 535 000 р.Система налогообложения - УСНЭтаж - 4Планировка - кабинетнаяСтатус - 

свободенХарактеристики зданияАдрес - Бутырский Вал ул., 68/70с1, МоскваСтанция метро - ~450 

метров до ст. м. СавёловскаяОкруг - Центральный административный округКласс - B+Площадь здания 

- 17 540 м2Полезная площадь - 17 540 м2Этажность - 6Налоговая - 7Год постройки - 2007Безопасноть - 

Охрана, Контрольно-пропускной пункт, СигнализацияПарковка - 150м/м, Платная 

открытаяДополнительные фотографии и планировки по данному блоку предоставляются по запросу 

при их наличии. 

B 350,0 122 535 000 350 000 2021-06-28 551 355 

https://move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plos

chadyu_375_kvm_mosk

va_ul_butyrskiy_val_68

70s1_6858765066/ 

Россия, Москва, 

улица Бутырский 

Вал, 68/70с1 

Продается офис в  Бизнес-центре класса В+ «Бейкер Плаза» по адресу: улица Бутырский Вал, 

д.68/70c1. Пешая доступность 10-12 минут от станций м. Савеловская и м.Белорусская.Площадь офиса 

375 кв.м, располагается на 1 этаже.В помещении выполнена качественная отделка. Планировка 

смешанная, произведено зонирование на кабинеты различного метража. В блоке свои сан.узлы и 

мини-кухня.Для персонала и гостей  БЦ Бейкер Плаза созданы комфортные условия, позволяющие 

трудиться максимально эффективно. Оборудована вместительная уличная парковка (до ста 

пятидесяти машин), кафе, столовая, банкоматы.Стоимость за 1 кв.м 350 000 рублей, НДС не 

облагается. Возможно продажа в качестве арендного бизнеса, так и для размещения собственных 

структур.ID 13223 

B 375,0 131 250 000 350 000 2021-06-28 551 296 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plos

chadyu_48_kvm_moskv

a_ulica_butlerova_17_6

867462399/ 

Россия, Москва, 

улица Бутлерова, 

17 

Лот № 64777                Продается        офис   48   кв  . м . (  ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА  !   )с хорошим доходом     для       

Инвесторов      для     сдачи   в   АРЕНДУ ( С АРЕНДАТОРАМИ  , ЕСЛИ   НУЖНО),  или  своего    Бизнеса  !    

на    среднем    3 этаже    в   современном  5 -ти этажном новом БИЗНЕС  - ЦЕНТРЕ    Нео   Гео   .  Новый   

ЕВРОРемонт в  светлых тонах!  Район  Коньково ,  ЮЗАО , в      пешей    доступности от 3 -  х станций    

метро   !  До    Калужской 7   мин . пешком  . Удобный   выезд      на   Профсоюзную , Ленинский  

проспект ,  Севастопольский проспект  . До   ТТК    10  минут .  На    территории     много   кафе ,  

столовые, свой   Наземный   и    подземный ,  гостевые  Паркинги  .  Город   в    городе   .    Несколько    

салонов     красоты   и цветов  , банкоматы    и    многое   другое     для    удобства     гостей       и     

сотрудников   Центра  .   Выгодная    цена     с      готовыми       Арендаторами       помогут       в      

развитии     своего      Арендного    Бизнеса  . Звоните  !   Показы     в     удобное      Ваше       время  !  

B 48,0 10 500 000 218 750 2021-11-26 400 240 

https://move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plos

chadyu_671_kvm_mosk

va_rubcovskaya_nab_3

s1_6858728651/ 

Россия, Москва, 

Рубцовская 

набережная, 3с1 

Предлагается на продажу офисное помещение (82.3% пятого этажа) в Бизнес-Центре «Рубцовский» 

класса «В», расположенный в Басманном районе, в 500 метрах пешей ходьбы от станции метро 

«Электрозаводская».Общая площадь продаваемого помещения - 671,2 м2 (площадь 5-го этажа - 815,7 

м2). Состав помещений:Рабочие помещения (кабинеты) - 438,8 м2 (65.4%)МОП (коридоры и тамбуры) 

- 209,8 м2 (31.3%)Сан. узлы (суммарная площадь) - 22,6 м2 (3,3%)Большие оконные проемы, много 

естественного освещения.Уникальной особенностью данного этажа, являются высоченные потолки - 

до 5-ти метров!!!Состояние помещений – требует косметического ремонта.Потенциальная рассадка 

(без перепланировок) - 62-65 р/м (из расчета 7 м2 на 1 р/м)В настоящий момент не является 

эффективным арендным бизнесом, экономические показатели:Арендуемая площадь по договорам 

аренды - 438,8 м2 (без учета МОП и С/У).Средняя ставка аренды - 12 000 руб. за м2/год.Сроки 

договоров – краткосрочные, на 11 мес.Высокий потенциал увеличения финансовых показателей за 

счет увеличения площадей - надстройки антресолей.ID 31528 

B 671,0 80 520 000 120 000 2021-06-28 551 275 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/object

s/prodaja_ofisa_1572_

m2_6865148741/ 

Россия, Москва, 

улица Вильгельма 

Пика, 3 

Предложение «Купи сейчас - плати потом» для нежилых помещений. В ЖК Архитектор, ЖК Режиссер, 

7 корпусе ЖК «Римский» и ЖК Sydney City действует акция приобретения нежилых помещений по 

договору участия в долевом строительстве с отсрочкой второго платежа. . Дополнительная скидка до 

2% на приобретение 2-ой и последующей квартиры или нежилого помещения Акции проводятся до 

31.12.2021. Подробности в офисах продаж. Продаётся коммерческая недвижимость общей площадью 

157.2 кв.м. на 1-м этаже 38 этажного дома. Если в жизни встречается нечто необычное и 

захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино! « Именно так можно описать жилой комплекс 

бизнес-класса «Режиссёр». Он вознесся в самом киношном уголке столицы, на улице Вильгельма 

Пика, напротив входа в парковую зону ВДНХ. С одной стороны территория комплекса граничит со 

знаменитой киностудией имени Горького, с другой - со ВГИКом. Ходить по тем самым улицам, по 

которым спешили на студию известные режиссеры и актеры. Начинать свой день в стиле большинства 

классических фильмов - с прекрасного вида на исторический район, с приветливого кивка консъержа 

на ресепшен, с чашечки кофе из кофейни в центральном вестибюле и утренней деловой переписки в 

зоне коворкинг. Проводить свободные минуты в популярных городских парках по соседству или в 

пределах тихой закрытой территории собственного двора с шезлонгами и подвесными качелями. Из 

этих сцен складывается жизнь в ЖК «Режиссёр». Из огромных окон открываются виды на павильоны и 

фонтаны ВДНХ, на кроны Ботанического сада и Лосиного Острова, на проспект Мира с его огнями, 

музей космонавтики и известную многим стеллу «Поколителям космоса», на создающий атмосферу 

района памятник В. Мухиной «Рабочий и Колхозница», а также главный московский маяк - 

Останкинскую башню. Утренний кофе с видом на исторические достопримечательности и небоскребы 

«Москва-Сити» вдохновляет на достижение новых горизонтов. Особенности:  Купи квартиру не выходя 

из дома Онлайн-консультация и онлайн-бронь [#3476127#] 

C 157,0 54 304 000 345 445 2021-09-30 457 306 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://move.ru/object

s/prodaetsya_tp_plosch

adyu_1565_kvm_moskv

a_ul_yuliana_semenova

_8k1_6859052429/ 

Россия, Москва, 

улица Юлиана 

Семёнова, 8к1 

Лот: 84687.  Евгения.  К продаже предлагается торговое помещение,  расположенное по адресу: ЖК 

«Лучи».Помещение располагается на 1-й линии домов. Развитая инфраструктура, высокий 

пешеходный и автомобильный трафик. В пешей доступности станция метро «Солнцево».Отдельный 

вход. Панорамное остекление. Рекламный потенциал. Помещение без лестницы в одном уровне. Дом 

сдан. Подключены все центральные коммуникации. Высота потолков - 4,5 м. Электрическая мощность 

- 39 кВт.Коммерческие условия: Общая площадь - 156,5 кв.м. 

Торговые 

площади 
156,0 73 000 000 466 454 2021-06-28 551 256 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/object

s/prodaetsya_tp_plosch

adyu_6116_kvm_moskv

a_scherbakovskaya_ul_

53_6858732085/ 

Россия, Москва, 

Щербаковская 

улица, 53 

Предлагается на продажу торговое помещение на 1 этаже административного здания. Общая 

площадь помещения 611.6 кв.м, расположено на 1 этаже - 570,4 кв.м и 41,2 кв.м на 2 этаже, высота 

потолков от 3 до 5,5 метров,  электрические мощности 100 кВт, открытая планировка, 3 отдельных 

входа, огромные витрины, парковка перед зданием на 20 м/м. Арендатор - продуктовая сеть «Дикси» 

арендуют с 2007 года. Долгосрочный договор аренды с февраля 2013 года по февраль 2025 года, МАП 

- 1 200 000  руб, коммунальные платежи оплачиваются отдельно. ГАП 14 400 000 руб, окупаемость 10 

лет. Район Соколиной горы, ВАО, пешая доступность от метро и МЦК, 1-я линия домов, развитая 

инфраструктура, района, жилой массив и офисно -деловое окружение.  Объект №  539386Номер 

объекта: #2/539386/310 

Стрит-ритейл 612,0 144 000 000 235 448 2021-06-28 551 197 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 



 

7 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

https://www.avito.ru/

moskva/gotoviy_biznes

/prodazha_neftebazy_i

_seti_azs_stantsiy_234

2479085 

Москва 

НЕФТЕБАЗА с СЕТЬЮ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ    Сеть состоит из 9 АЗС, расположенные в 

населённых пунктах и на трассе Нижегородской и Кировской областях, с собственной Нефтебазой, 

расположенной в Нижегородской области в городе Урень, улица Гончарная 57.    Доставка 

нефтепродуктов осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.     АЗС прошли 

реконструкцию и имеют внешний вид и функционал, соответствующий современным требованиям. 

Весь комплекс сейчас эффективно работает.Основные требования:-хорошо организованная 

логистика;-низкие издержки распределения;-подготовленный персонал;-выгодное расположение 

АЗС;-широкий ассортимент сервиса и услуг;-наличие эффективных и надежных информационных 

систем;-опытная и хорошо сбалансированная управленческая команда;-хорошая репутация у 

потребителей.Продажа осуществляется путем отчуждения 100% долей ООО «Уреньнефтепродукт», 

структуризация цен отдельно по АЗС и НБ не допускается. НЕФТЕБАЗА1. Земельный участок площадью 

23300,0 кв.м., условный (кадастровый) номер 52:05:11 00 29:0003, в собственности, Свидетельство о 

государственной регистрации права от 30.04.2003г. Серия 52-АА № 400009; 2. Нежилое 

административное здание общей площадью 128,48 кв.м, Этажность: 2, условный (кадастровый) номер 

52:05:13 0000:0000 01623:А, в собственности, Свидетельство о государственной регистрации права от 

21.07.2000г. Серия НО № 260498; 3. Хранилище нефтепродуктов общей площадью1440,0 кв.м. 

Этажность: 1, условный (кадастровый) номер 52:05:13 0000:0000 01623:Г, в собственности, 

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2000г. Серия НО № 260495; 4. Складское 

помещение общей площадью 108,25 кв. м Этажность 1, условный (кадастровый) номер 52:05:13 

0000:0000 01623:Б, в собственности, Свидетельство о государственной регистрации права от 

21.07.2000г. Серия НО № 260497; 5. Железнодорожный тупик, протяжённостью 513,0 м, условный 

(кадастровый) номер 52:05:13 0000:0000 01623:Д, в собственности, Свидетельство о государственной 

регистрации права от 21.07.2000г. Серия НО № 260499; 6. Трансформаторная подстанция общей 

площадью 55,0 кв. м Этажность 1, условный (кадастровый) номер 52:05:13 0000:0000 01623:В, в 

собственности, Свидетельство о государственной регистрации права от 21.07.2000г. Серия НО № 

260496. • ООО - 1 учредитель• Вся земля, строения, железнодорожный тупик, трансформаторная 

подстанция в собственности!• Резервное питание - 6 бензиновых генераторов• Водоснабжение - 

центральное • Собственные подстанции- 1 шт. АЗС №67:• 4 оператора• АЗС - 63,7 м2 • 24,17 сотки 

общая площадь• 3 топливно-раздаточные колонки• Магазин-кафе площадь - имеется• В 2007 году 

произведена реконструкция, поверка – сентябрь 2021, состояние производственной площадки 

хорошее. АЗС №81:• 4 оператора• Кафе/магазин - имеется• АЗС – 34,9 м2• 14,97 соток общая 

площадь4 топливно-раздаточные колонки• Поверка – сентябрь 2021, состояние производственной 

площадки хорошее.АЗС №83:• 4 оператора• Кафе/магазин площадь – имеется• Операторная - 125 

м2• 26,64 соток общая площадь• 2 топливно-раздаточные колонки• В 2014 году произведена 

реконструкция, поверка – сентябрь 2021, состояние производственной площадки хорошее.АЗС №84:• 

4 оператора• АЗС  - 31 м2• 21,83 соток общая площадь• 3 топливно-раздаточные колонки• В 2014 году 

произведена реконструкция, поверка – сентябрь 2021, состояние производственной площадки 

хорошее.АЗС №85:• 4 оператора• Кафе/магазин - имеется• АЗС – 35 м2• 18,45 соток общая площадь4 

топливно-раздаточные колонки• Поверка – сентябрь 2021, состояние производственной площадки 

хорошее.АЗС №95:• 4 оператора• Кафе/магазин площадь – имеется• Операторная – 125 м2• 26,64 

соток общая площадь• 2 топливно-раздаточные колонки• Год строительства - 2009, поверка – 

сентябрь 2021, состояние производственной площадки хорошее.АЗС №214:• 4 оператора• АЗС - 23 

м2• магазин/кафе площадь – 10 м2• 22,06 соток общая площадь• 3 топливно-раздаточные 

колонкиГод строительства – 1998, поверка – сентябрь 2021, состояние производственной площадки 

хорошее.АЗС №217:• 4 оператора• операторная – 23,5 м2• магазин/кафе площадь – 10 м2• 19,09 

АЗС   240 000 000   2023-01-08  349 2 499 
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соток общая площадь• 3 топливно-раздаточные колонки• Год строительства – 1998, поверка – 

сентябрь 2021, состояние производственной площадки хорошее.АЗС №226:• 4 оператора• 

операторная – 53 м2• магазин площадь – 22 м2• 5,3 сотки общая площадь• 2 топливно-раздаточные 

колонки• В 2007 году произведена реконструкция, поверка – сентябрь 2021, состояние 

производственной площадки хорошее.Чистая прибыль НЕФТЕБАЗЫ с СЕТЬЮ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 

СТАНЦИЙ составляет от 4-х до 5-ти млн.рублей в месяц! Возврат инвестиций: 5 летИмеются все 

правоустанавливающие документы.Все объекты действующие и их показ может осуществляться как в 

Online режиме(в нашем офисе в городе Москва), а так же с выездом в город Урень на нефтебазу и ко 

всем АЗС станциям.Вышлю коммерческое предложение! 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/gotoviy_biznes

/zapravka_propan-

butan_2620860206 

Москва, 

Арбатско-

Покровская линия 

В продаже автомобильная газовая заправочная станция, расположенная вблизи МКАДа, в окружении 

разнообразных промышленных организаций. На данной территории существует постоянный трафик 

автотранспорта, многие из которых работают на газу. Заправка укомплектована современным 

оборудованием, которое почти не использовалось, так как собственник после постройки АЗС 

переключился на основной вид деятельности и заправку почти не использовал. Площадь для ведения 

бизнеса полностью подготовлена и реализована в соответствии со всеми правилами и нормами 

Бизнес продается по цене ниже, чем стоит все оборудование, плюс полностью оборудованная 

территория и рекламные вывески. Подходит как для людей, у которых уже есть свои АЗС, так и для 

новичков в данном бизнесе.  Средства производства:  Газовая бочка Колонка Будка Плиты Мебель   

Нематериальные активы:  Клиентская база База поставщиков Точки на картах   Персонал: Полностью 

укомплектован и готов остаться.  Документы: Все документы в наличии и готовы к проверке.  

ID:580720 

АЗС   1 700 000   2023-01-09  237 1 725 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/gotoviy_biznes

/avtomoyka_samoobslu

zhivaniyazemlya_v_sob

stvennosti_2556974516 

Москва, 

Замоскворецкая 

линия 

В продаже автомоечный комплекс самообслуживания (15км по Каширскому шоссе в сторону области) 

на 4 поста на территории, прилегающей к АЗС (автозаправочный комплекс функционирует давно, 

сформирована большая база постоянных клиентов, в данный момент происходит реконструкция под 

франшизу “Газпрома”).В наличии вся разрешительная документация, подведены все необходимые 

коммуникации. В указанную стоимость входят все материальные и нематериальные активы, 

земельный участок целевого назначения (240м2), на котором расположена автомойка и 

въездная/выездная территория. Обсуждается аренда за символическую плату дополнительной 

прилегающей территории.Автомойка успешно функционирует более 5 лет. Техника и оборудование в 

наличии и исправности. Огромным преимуществом служит не только близость к автомагистрали и 

жилому массиву, но и месторасположение на территории автозаправочного комплекса. В текущий 

момент автомойка обслуживает от 150 до 200 машин в сутки при среднем чеке - 180 

рублей.Аналогичная постройка автомойки самообслуживания с проведением коммуникаций 

обойдется в сумму не менее 12 000 000 рублей, без учета приобретения земельного участка. 

Стоимость существенно снижена из-за срочности. На рынке отсутствуют подобные предложения в 

таком бюджете.Осень - сезон для автомоечного бизнеса! Отличная возможность приобрести 

недвижимость+бизнес, которые обеспечивает фактически пассивный доход. Продажа происходит без 

передачи юр.лица, так как на ООО есть другие активы. Это ускоряет и упрощает процесс сделки купли-

продажи.Ключевые преимущества:продажа бизнеса вместе с земельным участкомлокация на 

территории АЗСбольшая база постоянниковрентабельный прибыльный бизнесштат сотрудников 

укомплектованминимальная расходная частьтехника и оборудование в исправностиустановлены 

яркие заметные вывескивозможность получения пассивного доходаактив, не теряющий в 

ценеСредние финансовые показатели:Средняя ежемесячная выручка - 750 000 рублей.Средняя 

ежемесячная прибыль - 400 000 рублей.Расходная часть представлена тратами на ФОТ (75000руб), 

расходные материалы, химия (100000руб), налоги (25000руб).Просьба звонить в рабочее время с 

11:00 до 20:00. Продажа происходит без комиссии для покупателя. 

АЗС   13 000 000   2022-12-27  671 4 674 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/gotoviy_biznes

/prodazha_doli_v_torg

ovo-

proizvodstvennom_hol

dinge_2170282576 

Москва, 

Пресненская наб. 

В связи с резким масштабированием предприятий требуется инвестор/партнер, Вложения возможны 

поэтапные (приобретение доли в юридических лицах, далее инвестиции на согласованных условиях). 

Вхождение могу рассмотреть производственными площадями или прочими активами! Группа 

компаний основана в 2010 году, имеет хорошую репутацию и известность на рынке в своём сегменте, 

есть долгосрочные контракты и постоянные заказчики! Все предприятия имеют активы!  На 

сегодняшний день группа компаний состоит из:  - производственного предприятия полного цикла 

(описание производимой продукции в конце объявления) площадью 4000 м2 и возможностью 

расширения до 50 000 м2;  - торгового дома по продаже производимой продукции, запасных частей и 

комплектующих;  - сервисной службы: сервисное и техническое обслуживание нефтегазового 

оборудования;  - собственной сети АЗС  - и ещё несколько направлений.   Производственное 

предприятие специализируется на производстве и строительстве «под ключ»:  1) автомобильных 

заправочных станций (АЗС): стационарные, блочные, традиционные, контейнерные, модульные, 

передвижные, мобильные;  2) автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС) под пропан-бутан, как 

стационарных, так и мобильных;  3) резервуарах (вертикальные РВС и горизонтальные РГС) различного 

объёма и назначения;  4) автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС, КПГ). 

Есть как мобильные (контейнерные), так и стационарные решения;  5) передвижные автомобильные 

газовые заправщики (ПАГЗ); 6) криогенных автозаправочных станциях (КриоАЗС, СПГ);  7) резервуарах 

под давление;  8) блочно-модульных и комбинированных зданиях, магазинах и.т.д;  9) 

металлоконструкциях любой сложности и назначения;  10) танк-контейнерах  11) морских контейнерах 

и пр.   Если требуется изготовить и построить азс, агзс, агнкс, криоАЗС и.т.д - можете обращаться, 

помогу и отвечу на все вопросы. Есть отдельные бизнес - направления, с вложениями от 50 млн 

рублей! Готов рассказать и обсудить 

АЗС   195 000 000   2023-01-16  1 534 10 853 

https://www.avito.ru/

moskva/gotoviy_biznes

/investitsii_neftebiznes.

_chistyy_dohod_15_ml

n_v_mes_2651547292 

Москва, Большой 

Балканский пер., 

13/47к4 

Требуется инвестиции 500 млн для закупки большой партии нефтепродуктов, в том числе для поставки 

в ДНР, ЛНР и остальные новые территории РФ: В залог можем предоставить 4 крупнейшие нефтебазы 

и порядка 30 АЗС и ГЗС.  Условия: - доход инвестору предлагаем 30-36% годовых, что составляет 

15.000.000р в месяц - срок инвестиций - 12 месяцев - выплата процента - ежемесячно (по 2,5-3% в 

месяц от суммы) - в залог передаем свои недвижимость и действующие предприятия (как гарантия 

для инвестора) - зарегистрируем сделку через МФЦ или нотариуса Можем предоставить подробное 

коммерческое предложение. Напишите в сообщениях на авито свой WhatsApp номер, и мы на него 

отправим подробное КП.  P.S. Другие инвестиционные предложение в tg канале (ссылки по запросу)  # 

инвестиции в бизнес # инвестиции под залог # деньги под залог недвижимости # инвестиции с 

гарантией # инвестиции в недвижимость # инвестиции в пассивный доход # инвестиции в 

производство 

АЗС   500 000 000   2023-01-11  418 3 003 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/gotoviy_biznes

/biznes_po_vyvozu_mu

sora_2698046193 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи 

Продаётся действующий бизнес по вывозу и обработке мусора. Ежемесячная оборотка от 15млн.руб., 

это 40% от возможного потенциала. Большая клиентская база с действующими договорами. Договора 

с полигонами на размещение ТКО и строительных отходов на 2023г.  Полностью налаженный бизнес 

процесс. Включает в себя :1. Два Юр. лица с лицензией на вывоз и      обработку отходов2. Сайт и 

телефоны - 20 лет3. Укомплектованный штат сотрудников (водители, слесаря, сварщики, 

переборщики, офисные сотрудники) все работают годами 4. Минимальная стоимость активов               

70млн .руб  ( Техника 30ед, контейнера 350шт (8,20, 27, 36куб) АЗС, пресса,весы автомобильные, 

дробилки по дереву, и др. оборудование для ведения бизнеса)Более подробная информация для 

заинтересованных лиц по телефону или личной встрече. Возможна продажа только объёмов 

(заказчиков, клиентская база, контракты, договора) + телефоны и сайт . 40млн.руб окупаемость от 

6месяцев до года. 

АЗС   125 000 000   2023-01-16  105 850 
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https://www.avito.ru/

moskva/gotoviy_biznes

/magazin_fasol_269080

4886 

Москва, 

Замоскворецкая 

линия 

Франшиза магазина «Фасоль» by Metro Cash and Carry - это готовый бизнес с окупаемостью 18 месяцев 

и ежемесячным доходом от 150.000 рублей. Магазины современного формата являются 

франчайзинговым проектом компании METRO. На данный момент мы объединяем под единым 

брендом более 1 700 магазинов независимых предпринимателей по всей России. Франчайзинговый 

проект «Фасоль» - это уникальное предложение от команды профессионалов для малого, среднего 

бизнеса и начинающих предпринимателей. «Фасоль» - это узнаваемый бренд и статус партнера 

METRO.🔵 Более 1 700 успешных магазинов по всей России🔵 Поддержка от METRO до и после 

открытия🔵 Прозрачные условия партнерства🔵 Специальные условия от банков и поставщиков🔵 

Мультиформатные решения🔵 Единое IT-решение✔️ГОТОВЫЙ КОНЦЕПТ Магазин, отвечающий 

требованиям покупателей Открытие под ключ за 8 недель Бизнес-модель, адаптируемая под вашу 

задачу Категорийный мерчандайзинг✔️СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

«ФАСОЛЬ» Геоаналитические исследования Выгодные условия для оснащения магазина 

Специальная ставка на эквайринг✔️ПОДДЕРЖКА ОТ METRO Магазиностроение Удобное мобильное 

приложение Обучение и семинары Централизованный маркетинг и реклама✔️СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Выделенный менеджер на всех этапах открытия магазина Бизнес - консультант для развития ваших 

продаж Клиентский менеджер🔵СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ Стартовые инвестиции: от 1 млн рублей 

Срок окупаемости: 18 месяцев Роялти: 2 500 рублей Паушальный взнос: 100 000 рублей Пакеты 

франшизы➖Магазин «Фасоль», формат «у дома» Подходит для магазинов в жилых кварталах. · 

Торговая площадь от 50 м² · Наличие складских/офисных помещение от 15 м² · Электрические 

мощности от 20 кВт · Наличие трехфазного питания (380 Вт) · Наличие водопровода, ХВС/ГВС, 

отопление, канализация · Наличие доступа в интернет➖Формат Экспресс Подходит для магазинов на 

АЗС, на транспортных узлах и в офисных зданиях. · Торговая площадь от 25 м² · Наличие 

складских/офисных помещение от 15 м² · Электрические мощности от 20 кВт · Наличие трехфазного 

питания (380 Вт) · Наличие водопровода, ХВС/ГВС, отопление, канализация · Наличие доступа  в 

интернет➖Формат Киоск/АЗС Подходит для магазинов, расположенных на остановках и в 

небольших помещениях. · Торговая площадь от 35 м² · Наличие складских/офисных помещение от 10 

м² · Электрические мощности от 15 кВт · Желательное наличие трехфазного питания (380 вт) · 

Желательное наличие водопровода, ХВС/ГВС, отопление, канализация · Наличие доступа в интернет 

➖Формат Без продавцов Подходит для АЗС, Бизнес-центров, учебных организаций и отелей. · 

Торговая площадь от 30 м² · Наличие складских/офисных помещение от 10 м² · Электрические 

мощности от 15 кВт · Желательное наличие трехфазного питания (380 Вт) · Желательное наличие 

водопровода, ХВС/ГВС, отопление, канализация · Наличие доступа в интернет КАК СТАТЬ 

ВЛАДЕЛЬЦЕМ МАГАЗИНА? 1. Написать нам в мессенджер или позвонить (направьте ваше имя, e-mail и 

номер телефона для более быстрой связи со специалистом)2. Получить геоаналитический и 

экономический анализ помещения3. Подписать Договор4. Пройти процесс создания магазина вместе 

с персональным менеджером METRO5. Торжественное открытие магазина ФАСОЛЬ📲Свяжитесь с 

нами для получения бизнес – плана и обсуждения условий! 

АЗС   1 000 000   2022-12-26  242 1 665 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/gotoviy_biznes

/moyka_4_boksa_i_shi

nomontazh_246115290

2 

Москва, Таганско-

Краснопресненск

ая линия 

Хороший вариант для бизнеса в автомобильной сфере - автомойка для легковых автомобилей и пункт 

шиномонтажа, расположенный при АЗС . Бизнес также оказывает дополнительные услуги по заправке 

кондиционеров. Включает в себя два бокса для мойки, два сухих бокса для ведения работ и большую 

открытую площадку. Офис оборудован системой видеонаблюдения. Для клиентов есть удобное 

помещение для отдыха. Есть также помещение для отдыха и проживания временного персонала (в 

сезон пиковой загрузки). В "горячий сезон" чистая прибыль бизнеса составляет 650 000 - 750 000 в 

месяц, в межсезонье прибыль в районе 150 000 - 200 000 рублей. Несмотря на выраженную 

сезонность бизнес успешно работает и в межсезонье, благодаря действующим договорам с 

корпоративными клиентами. Бизнес удачно расположен у транспортной развязки, ведущей с 

центральной городской магистрали и ТТГ в сторону большого массива спальных районов с 

населением около 1 миллиона человек. Бизнес имеет перспективы развития за счет расширения 

сферы деятельности: чистка салона, мини автосервис, продажа автоаксессуаров и так далее.  Средства 

производства:  Оборудование для шиномонтажа Оборудование для мойки автомобилей 

Оборудование для аргонной сварки Оборудование для заправки кондиционеров Оборудование для 

правки дисков Полировочная машина Система видеонаблюдения Помещение для хранения 

резины    Нематериальные активы:  Действующий интернет-сайт Группа в Инстаграм 

Видеонаблюдение Наличие действующих договоров с корпоративными клиентами   Персонал:  Штат 

сотрудников укомплектован и в зависимости от сезона составляет от 3 до 6 человек.   Есть помещение 

для проживания сотрудников, оборудованное стиральной машиной, холодильником, санузлом с 

душем, что позволяет привлекать временных работников в пиковый сезон.  Документы: Все 

документы в наличии и готовы к проверке  ID: 840002 

АЗС   6 500 000   2023-01-09  167 1 238 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

https://www.avito.ru/

moskva_zelenograd/got

oviy_biznes/magazin_fa

sol_2690030482 

Москва, 

Зеленоград 

Франшиза магазина «Фасоль» by Metro Cash and Carry - это готовый бизнес с окупаемостью 18 месяцев 

и ежемесячным доходом от 150.000 рублей. Магазины современного формата являются 

франчайзинговым проектом компании METRO. На данный момент мы объединяем под единым 

брендом более 1 700 магазинов независимых предпринимателей по всей России. Франчайзинговый 

проект «Фасоль» - это уникальное предложение от команды профессионалов для малого, среднего 

бизнеса и начинающих предпринимателей. «Фасоль» - это узнаваемый бренд и статус партнера 

METRO.🔵 Более 1 700 успешных магазинов по всей России🔵 Поддержка от METRO до и после 

открытия🔵 Прозрачные условия партнерства🔵 Специальные условия от банков и поставщиков🔵 

Мультиформатные решения🔵 Единое IT-решение✔️ГОТОВЫЙ КОНЦЕПТ Магазин, отвечающий 

требованиям покупателей Открытие под ключ за 8 недель Бизнес-модель, адаптируемая под вашу 

задачу Категорийный мерчандайзинг✔️СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

«ФАСОЛЬ» Геоаналитические исследования Выгодные условия для оснащения магазина 

Специальная ставка на эквайринг✔️ПОДДЕРЖКА ОТ METRO Магазиностроение Удобное мобильное 

приложение Обучение и семинары Централизованный маркетинг и реклама✔️СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Выделенный менеджер на всех этапах открытия магазина Бизнес - консультант для развития ваших 

продаж Клиентский менеджер🔵СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ Стартовые инвестиции: от 1 млн рублей 

Срок окупаемости: 18 месяцев Роялти: 2 500 рублей Паушальный взнос: 100 000 рублей Пакеты 

франшизы➖Магазин «Фасоль», формат «у дома» Подходит для магазинов в жилых кварталах. · 

Торговая площадь от 50 м² · Наличие складских/офисных помещение от 15 м² · Электрические 

мощности от 20 кВт · Наличие трехфазного питания (380 Вт) · Наличие водопровода, ХВС/ГВС, 

отопление, канализация · Наличие доступа в интернет➖Формат Экспресс Подходит для магазинов на 

АЗС, на транспортных узлах и в офисных зданиях. · Торговая площадь от 25 м² · Наличие 

складских/офисных помещение от 15 м² · Электрические мощности от 20 кВт · Наличие трехфазного 

питания (380 Вт) · Наличие водопровода, ХВС/ГВС, отопление, канализация · Наличие доступа в 

интернет➖Формат Киоск/АЗС Подходит для магазинов, расположенных на остановках и в 

небольших помещениях. · Торговая площадь от 35 м² · Наличие складских/офисных помещение от 10 

м² · Электрические мощности от 15 кВт · Желательное наличие трехфазного питания (380 вт) · 

Желательное наличие водопровода, ХВС/ГВС, отопление, канализация · Наличие доступа в интернет 

➖Формат Без продавцов Подходит для АЗС, Бизнес-центров, учебных организаций и отелей. · 

Торговая площадь от 30 м² · Наличие складских/офисных помещение от 10 м² · Электрические 

мощности от 15 кВт · Желательное наличие трехфазного питания (380 Вт) · Желательное наличие 

водопровода, ХВС/ГВС, отопление, канализация · Наличие доступа в интернет КАК СТАТЬ 

ВЛАДЕЛЬЦЕМ МАГАЗИНА? 1. Написать нам в мессенджер или позвонить (направьте ваше имя, e-mail и 

номер телефона для более быстрой связи со специалистом)2. Получить геоаналитический и 

экономический анализ помещения3. Подписать Договор4. Пройти процесс создания магазина вместе 

с персональным менеджером METRO5. Торжественное открытие магазина ФАСОЛЬ📲Свяжитесь с 

нами для получения бизнес – плана и обсуждения условий! 

АЗС   1 000 000   2022-12-26  173 1 176 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/torgo

vaya_ploschad_v_tts_ry

nok_21-

165_m_2711410719 

Москва, 

Монтажная ул., 

9с1 

Продаю помещения в ТЦ Мандарин на 2м этаже 165 кв.м. 5 помещений различной площади, 

возможна разбивка или совмещение площадей под ваши нужды.План помещений есть на 

фото.Помещения находятся сразу при входе на 2м этаже. Есть трафик проходящих покупателей.На 

фотографиях несколько помещений: Ближайшее ко входу 20.7 м² - 2 070 000 руб (100 за кв.м.)26,8 м² - 

2 144 000 руб (80 за кв.м.)32,2 м² - 2 576 000 руб (80 за кв.м.)42,3 м² - 2 538 000 руб (60 за кв.м.)43,3 м² - 

2 598 000 руб (60 за кв.м.)Цена за все помещения сразу - 9 700 000 рубВ торговом центре высокий 

траффик людей и автомобилей. У ТЦ своя большая парковка. Помещения подходят под любой вид 

деятельности, связанный с торговлей и сферой услуг.Быстрый выход на сделку. Подходит под 

ипотеку.Без обременений.ЗВОНИТЕ за подробностями, ВИДЕО по запросу! 

    9 700 000   2023-01-17  150 2 346 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/torg._

pomeschenie_176.6_m

_vse_sdano_okup._6_le

t_2480774992 

Москва, 

Рязанский пр-т, 79 

Торговое помещение 176.6 м2 в 2 мин от м. Рязанский пр. на 1й линии с интенсивным трафиком 

(пешеходным и автомобильным). ✔️ Текущий арендный поток 324 500 руб./мес; В год 3,9 млн.; 

Окупаемость 6,1 года; Доходность 16,3%; ✔️ Арендаторы: сетевой магазин, вейпшоп, яндекс маркет, 

маникюр, салон красоты; ✔️ Отдельный вход с Рязанского проспекта; ✔️ Помещение расположено на 

цокольном этаже; ✔️ Есть окна; ✔️ Высокие потолки - 3м; ✔️ Выполнен свежий ремонт; ✔️ В 

радиусе 500 м проживает более 20 000 чел, станция метро перевозит 65 000 чел/день, Рядом 

образовательные учреждения (школы, детские сады, Финансовый университет), коворкинг центр, 

продуктовые магазины, кафе, ярмарка.  Звоните и успейте занять выгодную локацию! 

________________________________________________ Выплачиваем комиссию агентам - приводите 

покупателей! 

    23 900 000   2023-01-18  166 2 585 
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https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/psn_4

4.4_m_v_kvartale_park

_legend_2570769407 

Москва, 

Автозаводская 

улица, 23Ак2 

Звоните/пишите для обсуждения Вашей покупки и условий сделки по цене! |В продаже имеется 

эксклюзивный объект: помещение свободного назначения 44.4 м2, расположенное на втором этаже 

БЦ "Парк Легенд" (г. Москва, ул. Автозаводская, д.23а, корп.2). Объект приобретён на этапе застройки 

(2018), один собственник - физическое лицо; объект без залогов и обременений.|Среди преимуществ 

предложения:1) на сегодняшний день в помещении завершены ремонтно-черновые работы до этапа 

Whitebox;2) разведены необходимые для работы коммуникации (в помещении организованы группы 

рабочих мест с подведёнными в стеновых штробах розеточными группами), имеется эффективная 

вентиляция, система водяного пожаротушения;3) имеется возможность обустроить собственный 

доступ на открытую веранду (ок. 350 м2), расположенную в месте соединения двух сооружений I и II 

очереди здания (на стыке БЦ "Парк Легенд" и комплекса апартаментов магазина "Декатлон") 

непосредственно из помещения; на сегодняшний день выход на веранду имеется только с 

технической лестницы (опечатана УК), у других собственников доступа на неё нет и возможности 

реализовать его технически не будет, что делает наше предложение о продаже эксклюзивным 

вложением на рынке недвижимости в квартале "Парк Легенд";4) низкие затраты на эксплуатационные 

услуги и коммунальные платежи;5) удобная транспортная доступность и подъезд, как для частного 

автотранспорта собственников и руководства компании, так и пешая - для мобильных сотрудников, 

передвигающихся по городу на общественном транспорте (ТТК - 17 м, метро Автозаводская - 800 м, 

станция МЦК "ЗИЛ" - 335 м).6) возможность увеличить под собственные нужды собственника вводную 

мощность помещения;7) особенности инфраструктурного расположения: новый технопарк 

расположен вблизи от исторического центра города, в окружение объектов культуры, спорта, деловых 

мероприятий (многофункциональный комплекс 70000 кв м, вместимостью до 19200 гостей, 

олимпийский центр "Акватория ЗИЛ", музей хоккея), досуга и отдыха (в пешей доступности от нашего 

объекта расположен уникальный ландшафтный парк "Тюфелева роща" площадью 10 га с обширными 

зелёными прстранствами для отдыха и прогулок), также строяться: филиал музея Эрмитаж с 

атриумом, небоскрёб Зиларт Тауэр - в лучших традициях объектов Пресненской набережной.|Также 

благодаря высоте потолков (4,5-5 м) в помещении возможно расширить его полезную квадратуру, 

добавив к нему антресольный этаж (с использованием под архив/склад мат. средств и пр.), второй 

ярус (идеально под техническое пространство ЦОД компании, гостиницу или капсульный 

отель).|Недвижимость с собственным доступом на летние веранды и террасы (под открытым небом), 

является визитной карточкой многих крупных российских и зарубежных компаний. Среди вариантов 

для использования веранды: размещение мобильных рабочих мест (при работе с ноутбуками и иными 

беспроводными устройствами); мест организации зон отдыха и досуга, учебных занятий, спортивных и 

разминочных тренировок, коворкинга, иных собственных корпоративных мероприятий. 

Функциональное применение пространства обеспечивается за счёт возможности возведения 

собственником помещения или его арендатором элементов и конструктива ландшафтного дизайна 

непосредственно на веранде.В дальнейшем, общий рост цен на недвижимость квартала также будет 

обусловлен освоением его готовой инфраструктуры населением. Данное предложение может быть 

интересно, как резидентам квартала - собственникам бизнеса, так и частным инвесторам. |Имеется 

спрос на аренду недвижимости в данном комплексе. Корпус БЦ полностью обжит собственниками и 

арендаторами и в нём ограниченное количество предложений в сфере услуг (например: актуальным 

предложением было бы кафе или буфет для работников БЦ, расположенное непосредственно в 

основном здании (первой очереди) с доступом из основного лифтового холла (без выхода на улицу и 

пеших прогулок вдоль всего здания), коворкинг по записи или с долгосрочной арендой рабочих 

мест).Также возможен обмен на Вашу жилую или коммерческую недвижимость с доплатой со 

стороны покупателя или без неё.||||____________________________________Метки:предчистовой 

    14 500 000   2023-01-16  113 1 807 
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ремонт, ЮАО, автозаводской, выгодное вложение, инвестирование, инвестиции в недвижимость, 

финансовое выгодное вложение, арендный бизнес, купить покупка недвижимости, ЗИЛАРТ, зил арт, 

шоурум, шоу-рум, шоу рум, showroom, show room, галерея, выставочный зал, выставочное 

пространство, офис, клуб, гостиницу, отель, капсульный, хостел, верандой, террасой, терраса, террасу, 

веранду, балкон, с садом на крыше, помещение с антресолью, антресольный этаж, мезонин, с 

мезонином, двухъярустный, двухъярусный, у метро, ПСН, кв. м, у МЦК, у м. автозаводская, 

Парклегенд, Парк Легенд,Парк-Легенд, коммерческое помещение, коммерческая недвижимость, под 

салон красоты, библиотека, библиотеку, типографию, типография, бар, кафе, кафетерий, столовая 

буфет на вынос, фастфуд, фаст фуд, хранения, ресторан, тату салон, компьютерный киберспортивный 

клуб, букмекерскую букмейкерскую контору ставки, массажный, прививочный кабинет, врача частной 

практики, спортзал, спортивный, спорт зал, шейпинг, спортивная секция, качалку, стоматологию, 

школу, учебный класс, лекторий, фитнес, тренажёрный зал, игровой, компьютерный клуб,  банк, касса 

банка, под банкоматы, вычислительный центр, дата-центр, зал, ЦОДД, ЦОД, серверная, серверную, 

аппаратная, аппаратную, проектное бюро, обработки данных, магазин, под постоматы, пункты 

выдачи, пункт выдачи, товаров озон OZON, вайлдберрис, вайлдбериес вилдберис вилдбериес 

Wildberris, Wildberries, PickPoint, Boxberry, БоксБерри, Aliexpress, Али, Алиэкспресс, Алиеэкспресс, 

СДЭК, СДЕК, CDEK, СДЭК логистика, Деловые Линии, Сбер логистика, Сберлогистика, склад, 

маркетплейс, штаб квартира, штаб квартиру, пункт, Zilart, семинары, тренинги, курсы, детский сад, 

медицинский центр, медцентр, мед центр, курсы, коворкинг, под режимно-секретный отдел, под 

требования ЦЛСЗ, режимно-секретного отдела, под режимно секретный отдел, под первый отдел, 

РСП, РСО, ФГУП, АО, ООО, АНО, ЧОП, КХО, СРО, оружейную комнату, производственное помещение, 

благотворительный фонд, отделение, учреждение, компанию, под любые нужды, обмен, обменяю, 

размен, разменяю 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/svobo

dnogo_naznacheniya_1

14_m_2180274732 

Москва, 

Ломоносовский 

пр-т, 14 

Продаётся нежилое помещение на 1-м этаже сталинского дома. 5 минут пешком от станции метро 

"Университет". Первая линия домов, высокий трафик. Помещение имеет 2 входа. Один вход из 

подъезда и отдельный вход с улицы позволяющий круглосуточную работу. В помещении ранее 

функционировал банк, после которого осталась сейфовая комната сертифицированная по 4 классу 

устойчивости к взлому, что позволяет использовать помещение как отделение банка, ювелирный 

магазин, ломбард, оружейный магазин, нотариальная контора. Также помещение отлично подходит 

для магазина любого профиля, аптеки, салона красоты, стоматологии, офиса и т.д. У входа в 

помещение просторная бесплатная парковка. Помещение оборудовано мокрыми точками, 

выделенная электрическая мощность 25 кВт. Раздельный санузел, холодное и горячее 

водоснабжение, отопление. Налаженный арендный бизнес. В настоящее момент в помещении 

функционирует зоомагазин и студия груминга. Также помещение может использоваться как квартира. 

    31 000 000   2023-01-18  214 3 252 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/torg._

pomeschenie_299m_vs

e_sdano_okup._6_let_2

672292764 

Москва, 

Рязанский пр-т, 79 

Торговое помещение с арендаторами 299 м² в 2 мин от м. Рязанский пр. на 1й линии со 

сверхинтенсивным трафиком (пешеходным и автомобильным). ✔️ Текущий арендный поток 538 000 

руб./мес.; В год 6,45 млн.; Окупаемость 6,1 года; Доходность 16,3%; ✔️ Арендаторы: кафе вьетнамской 

кухни (стабильно работает на протяжении 4 лет, есть доставка по району и точка в фудкорте соседнего 

ТЦ), сетевой магазин, вейпшоп, маникюр, салон красоты; ✔️ Два отдельных входа с Рязанского 

проспекта; ✔️ Помещение расположено на цокольном этаже; ✔️ Есть окна; ✔️ Мощность 31кВт; ✔️ 

Высокие потолки - 3м; ✔️ Выполнен свежий ремонт; ✔️ В радиусе 500 м проживает более 20 000 чел, 

станция метро перевозит 65 000 чел/день, рядом Финансовый университет.   Цена снижена. Звоните! --

-------------------------------------------------- Выплачиваем комиссию агентам - приводите покупателей! 

    39 500 000   2023-01-11  164 2 462 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/gotov

yy_arendnyy_biznes_50

.2_m_2333087988 

Москва, ул. 

Маршала 

Савицкого, 6к1 

Готовый арендный бизнес (ГАБ) – помещение свободного назначения с арендатором - сетевая аптека 

«Мелодия здоровья» Аптека.ру (одна из крупнейших сетевых аптек») помещение находится в центре 

жилого массива. Помещение располагается на 1 этаже 14ти этажного дома. Оформлено на физ лицо. 

Площадь помещения 50.2м2. Арендатор Сетевая аптека (Аптекару, мелодия здоровья) . договор 

аренды на 20 лет. с 2018года. аренда по договору 110 000р.+ коммунальные и эксплуатационные 

платежи, ежегодная индексация на ½ ставку инфляции, но не менее 2,5%. С агентами сотрудничаем 

2% комиссия. 

    17 900 000   2023-01-17  295 4 371 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/torgo

vyy_tsentr_volzhskiy_2

092391568 

Москва, Юго-

Восточный 

административны

й округ, район 

Кузьминки, 

Волжский 

Бульвар квартал 

113А, к1 

Продаем торговый центр "Волжский", расположенный на первой линии Волжского бульвара в 

густонаселенном жилом районе, в 800 метрах от метро "Волжская".   - Общая площадь: 4 863.4м2, 

арендопригодная площадь: 3 800м2, сдано: 3 464м2; - ГАБ: 79 млн рублей (с НДС); - Ежегодная 

индексация: 5-10%; - Средний срок договоров аренды: 5-10 лет; - Окупаемость (gross): 8.5 лет.  

Арендаторы: - Цоколь: супермаркет "Перекресток", аптека "ГорЗдрав", Табак, Косметика; - Первый 

этаж: Бургер Кинг, Зоомагазин 4 Лапы, Теле2, Сбербанк, Папа Джонс, Лига Ставок, Барбершоп, 

Упаковка подарков; - Второй этаж: Детский мир, Бургер Кинг, Дом быта, Одежда.  Технические 

характеристики: - Три этажа: цоколь, первый и второй; - Высота потолков на каждом уровне: 3.2 метра; 

- Выделенная эл. мощность: 950 кВт; - Часть помещений 1-го этажа имеет формат Street-retail 

(отдельные входные группы и витринные окна); - Площадь земельного участка: 4 016м2 (З/У в аренде 

на 49 лет до 2059г.), ВРИ: земли населенных пунктов для размещения объектов торговли; - 

Вместимость наземного паркинга: 80 м/м, организован заезд с Волжского бульвара и Волжской 

улицы; - Здание оснащено всеми необходимыми инженерными системами и коммуникациями. Есть 

грузопассажирский лифт и два грузовых подъемника.  Прямая продажа по ДКП, представитель 

собственника! Дополнительная информация по запросу. ЛОТ 110-947 

    675 000 000   2023-01-12  205 3 050 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/gotov

yy_arendnyy_biznes_se

tevaya_apteka_32_m_2

333482775 

Москва, ул. 

Дмитриевского, 

11 

Предложение от собственника, без посредников! Продается готовый арендный бизнес с сетевым 

арендатором. Сетевая АПТЕКА (Аптекару,Мелодия здоровья) Аптека работает с 2018 года. 

Долгосрочный зарегистрированный договор аренды на 20 лет. Месячная арендная ставка 100 000 руб 

+ коммунальные и эксплуатационные платежи, ежегодная индексация на ½ ставку инфляции, но не 

менее 2,5%.  Помещение находится в собственности у физ. лица. Площадь помещения 32 м². 

Присутствуют все необходимые коммуникации. Вход с первой линии. Большой жилой массив. С 

агентами сотрудничаем 2% комиссия. 

    16 500 000   2023-01-17  123 1 967 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/ppa_n

izkiy_platezh._svobodn

ogo_naznacheniya_181.

1_m_2648136008 

Москва, 9-я 

Парковая ул., 5к2 

Продается переуступка прав аренды (ППА). С низким арендным платежом городу.Нежилое 

помещение свободного назначения площадью 181,1 м2. Есть отдельный вход. Финансовая 

информация:Рекомендуем обратить особое внимание наАренда городу + НДС: 17 171,11рЭто 

уникальные и выгодные условия, которые отсутствуют на торгах начиная с 2022 г.— В долгосрочной 

аренде до 2030г. у ДГИ г. Москвы на выгодных условиях с правом выкупа в октябре 2024 года. Выкуп 

по ФЗ-159 в рассрочку на 7 лет, на льготных условиях под 3 % годовых.— Кадастровая стоимость: 

10 873 359,9р— Оплачены последние 5 месяцев, входят в стоимость продажи и последующего 

выкупа.Локация: Парковка - свободная во дворе. От метро Первомайская в шаговой доступности - 5 

минут.Отлично подойдет под: Производство, фитнес-центр, йога-центр, фитнес студию, салон красоты, 

общепит, аптеку, бытовые услуги, швейный цех, интернет-магазин, зоомагазин, тренажерный зал, 

автозапчасти, шоурум и тд.При необходимости дадим людей которые помогут с выкупом. Риелторам 

и агентам просьба звонить только с конкретным клиентом. 

    1 500 000   2023-01-18  191 2 935 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/proda

zha_prav_arendy_ot_g

oroda_s_pravom_vykup

a_2539576160 

Москва, ул. 

Демьяна Бедного, 

1к1 

Продажа прав аренды с городом (ППА от ДГИ) на 10 лет (с возможностью выкупа помещения по 159 

ФЗ). В СЗАО м.Народное Ополчение, 7 мин.пешк., ул. Демьяна Бедного, д.1 к.1, цокольный этаж/5 эт. 

жилого дома. Крупный жилой массив, престижный район Хорошево-Мневники, супер-развитая 

инфраструктура, в непосредственной близости Карамышевская набережная, Звенигородское шоссе, 

Москва-Сити, близость к основным магистралям города — ТТК, Северо-Западная Хорда, 

МКАД.  Большая бесплатная парковка вокруг дома, дом не огорожен, доступ 24 часа в сутки. 

Помещение свободного профиля (ПСН), площадь 44кв.м. Вход через жилой подъезд, планировка 2 

комнаты 17,5кв.м. и 10.2кв.м. , кухня 6,1 кв.м.,санузел, есть гардеробная комната, встроенный шкаф. 

Все комнаты с большими окнами, окна на уровне земли (при желании можно оборудовать отдельный 

вход с улицы, дом расположен на 1 линии, есть трафик). Хорошее состояние, выполнен ремонт, 

помещение полностью оборудовано новой бытовой техникой и мебелью , в настоящее время 

используется как апартаменты, офис с проживанием. Подходит под любой вид деятельности, 

идеально под АПАРТАМЕНТЫ, ШОУ-РУМ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ЧАСТНУЮ ПРАКТИКУ, УСЛУГИ, ОФИС, 

САЛОН. Стоимость аренды городу – 42 235 р/месяц (без НДС). Первый год аренды ОПЛАЧЕН и входит в 

стоимость ППА. Также оплачен ДЕПОЗИТ в размере 5-ти месяцев аренды, который войдет в стоимость 

помещения при ВЫКУПЕ. Договор аренды с ДГИ заключен на 10 лет - с марта 2022г. по март 2032 г. , с 

правом СУБАРЕНДЫ , зарегистрирован в Росреестре. С 2026 года возможен льготный выкуп 

помещения - без первоначального взноса, в рассрочку на 7лет, всего под 2% годовых (ФЗ 159) по цене 

ниже рыночной. Кадастровая стоимость помещения 2.5 млн руб. Выкуп ниже кадастра. Вы выкупать 

помещение не обязаны. Но Департамент в случае вашего желания продать вам помещение обязан, 

никто кроме вас не может выкупить это помещение. После подачи на выкуп, арендная плата не 

взимается и помещение считается вашей собственностью! Схема сделки ППА — продажа ООО с одним 

учредителем. Дата создания ООО — апрель 2021 года. В стоимость переуступки входят:  оплаченный 

первый год аренды (до апреля 2023 года) оплаченный депозит 5 месяцев аренды , который в 

дальнейшем войдет в зачет стоимости помещения при выкупе страховка помещения на 1 год 

встроенная мебель и бытовая техника.  В чем преимущества договора аренды с ДГИ (Департаментом 

городского имущества)? 1. Договор заключен на 10 лет. После 10 лет Договор с вами продлевается 

автоматически на любой срок. 2. Ставка арендной платы может повышаться только один раз в год и не 

более чем на индекс инфляции. 3. Вы можете выкупить помещение с рассрочкой на 7лет (без 

первоначального взноса) и по цене значительно ниже рыночной. Это право закреплено федеральным 

законом 159-ФЗ. 4. Договор аренды помещения с ДГИ не может быть расторгнут Арендодателем 

(ДГИ), если вы не будете неоднократно нарушать условия Договора. Смотрите мой профиль, есть еще 

помещения! Также оказываю консультации и сопровождение сделок по ППА. Большой опыт по ППА. 

    1 850 000   2023-01-18  338 4 990 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/gotov

yy_arendnyy_biznesset

evaya_apteka_23_m_2

333599167 

Москва, 

Мещанская ул., 2 

Готовый арендный бизнес (ГАБ) – помещение свободного назначения с арендатором - сетевая аптека 

«Мелодия здоровья» Аптека.ру (одна из крупнейших сетевых аптек») в центре Москвы! помещение на 

первой линии, 50 метров от садового кольца, ОЧЕНЬ высокий трафик; формат Strееt Rеtаil.  

Оформлено на физ лицо. Арендатор Сетевая аптека . договор на 20 лет. с 2018года. аренда по 

договору 170 000р.+ коммунальные и эксплуатационные платежи, ежегодная индексация на ½ ставку 

инфляции, но не менее 2,5%. С агентами сотрудничаем 2% комиссия. 

    26 000 000   2023-01-17  102 1 676 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/likvid

nyy_gab_s_brendovym

_arendatorom_243437

0152 

Москва, 

Электродная ул., 

2с32 

Помещение с арендатором 25 кв.м. (стрит-ритейл) Предложение от собственника! Помещение и 

земля в собственности (не_аренда_у_города). Прямой договор купли-продажи. После регистрации 

перехода права вы сразу начинаете получать стабильный доход! Цена с НДС! Продается готовый 

арендный бизнес — Bubble tea (Чай баббл). Торговая площадь под кафе. Покупая стрит-ритейл с 

арендатором, вы вкладываетесь в коммерческую недвижимость, которая приносит прибыль с первого 

месяца. Ликвидное помещение на 1 этаже 1-ой линии в 2 мин. пешком от метро Шоссе энтузиастов, 15 

минут от центра Москвы В шаговой доступности — густонаселенный спальный район + новые 

многофункциональные ЖК. Помещение находится в Центре городской культуры Графит, 

притягивающем десятки тысяч горожан. Быстрая окупаемость — 9,5 лет Экономические показатели: 

Арендатор платит в месяц — 160 000 руб. Индексация аренды — 7% (согласно договору) Стоимость — 

18 240 000 рублей, вкл. НДС Технические характеристики: - Площадь 25 м2, 1 этаж - Отличная 

инсоляция - Высота потолков 4,5 метра - Витражное остекление 

    18 240 000   2023-01-17  165 2 561 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/svobo

dnogo_naznacheniya_7

8.4_m_2320986830 

Москва, Вольная 

улица, 28/4к1 

ЖК Семеновский парк (м. Семеновская). Построен и заселен. В комплексе 1600 квартир. Отличное 

место для бизнеса. Торговая площадь/ПСН 78,4 кв. м. Отдельный вход с улицы без ступенек. 

Свободная планировка  90% перегородок в помещении НЕ несущие. Две мокрые точки. Потолки 4,2 

метра. Есть надёжный сетевой арендатор, готовый заключить договор на 10 лет с ежегодной 

индексацией. Можно оформить договор аренды сразу на нового собственника и иметь готовый 

арендный бизнес. Рядом открыты сетевые магазины и пункты выдачи: яндекс, озон, ароматный мир и 

др. Место проходное - люди идут от метро, рядом автобусная остановка, многоуровневый паркинг для 

жителей комплекса прямо напротив входа в помещение. 

    14 500 000   2023-01-17  218 3 299 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/pome

schenie_s_arendatoro

m_59_m_2508215230 

Москва, 

Преображенская 

ул., 5/7 

Продается помещение с арендатором - готовый арендный бизнес! Помещение отличное! Сделан 

качественный ремонт. Первая линия. Первый этаж. Отдельный вход. Высота потолков 3,25 м Договор 

купли продажи с городом заключен в рассрочку на 7 лет. Сумма выплаты 8,8 млн.  Арендатор-

медицинские анализы, заключен долгосрочный договор.  Арендные платежи покрывают оплату по 

выкупу.  Продажа ООО через смену учредителя.  ЛОТ 118-9805 

    11 000 000   2023-01-16  260 3 869 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/okupa

emost_7_let_25725830

19 

Москва, ул. 

Сущёвский Вал, 

63 

ГАБ Окупаемость 7 лет! Продается помещение свободного назначения, первая линия, интенсивный 

пешеходный трафик, в двух минутах ходьбы от метро.  Сетевой Арендатор "Суши Вок". МАП: 15% от 

валового оборота , средний АП 150 000 рублей в месяц , подтверждается выпиской от собственника. 

Cрок дoговoрa: краткосрочный на 11 месяцев Объект расположен на первом этаже жилого дома, 

Густонаселенный жилой массив со сложившимся торговым окружением. Отличный рекламный 

потенциал, Кафе с момента открытия, завоевало свою постоянную аудиторию. Возможен разумный 

торг реальному покупателю. Подробнее по телефону! Лот 100-9967 

    12 000 000   2023-01-16  223 3 356 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/svobo

dnogo_naznacheniya_7

0_m_2613901740 

Москва, Зелёный 

проспект, 71к2 

ВАО г. Москва, Зеленый проспект, д. 71, корп.2, 1-й этаж, 70 кв м, зальной планировки, метро 

"Новогиреево" договор аренды бессрочный, можно подавать документы на выкуп в собственность, 

аренда городу 22 000, дом после капитального ремонта в реновацию не входит. Согласована 

субаренда с дги, арендатор Валберес 150 000 в месяц. Цена объекта 6.5 млн. 

    6 500 000   2023-01-10  163 2 426 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/svobo

dnogo_naznacheniya_1

4_m_2244599526 

Москва, 

Ореховый 

бульвар, 14к1 

Юридически чистая сделка, все прозрачно, не доля!!!  Переуступка прав аренды (ППА) помещения 

свободного назначения площадью 14 кв м. Ореховый бульвар 14, корпус 1, этаж 1, с 

окном,вентиляцией, с душем и санузлом Есть арендаторы- татуаж (у них оплачен последний мес), 

снимают за 35000 Стоимость аренды городу составляет - 27881рублей в месяц (без ндс) Договор на 

коммунальные услуги есть. Ориентировочная цена выкупа 780т р-2мл руб.!!! Точную можно узнать 

подав на выкуп. Подать на выкуп есть возле в октябре 2023 Договор аренды с городом на 10 лет до 

2031 г Помещение свободного назначения, подходит под любую деятельность. 1  ВХОД через 

подьездПЕРВАЯ ЛИНИЯ!!!  3 мин. до метро! Подойдет под:сдачу под жилье,детский центр, 

образовательное учреждение для взрослых и детей, бытовые услуги, шоурум, медицинская 

деятельность, салон красоты, маникюрный салон, массажный кабинет, арендный бизнес. 

Возможность сдать официально помещение в субаренду (полностью или частично).  Выкуп 

осуществляется согласно 159ФЗ.  § Подача документов на выкуп осуществляется в любой срок в 

течение 10 лет аренды, но не ранее чем через 2 года с момента заключения договора аренды 

(договор заключен 10.2021). § После подачи на выкуп арендная плата перестает взиматься.  § Для 

выкупа объекта недвижимости город предоставляет рассрочку платежа на 5-7 лет, по ставке 2% 

годовых Рассрочка платежа является удобным инструментом, который позволяет осуществлять расчет 

с городом по удобному для бизнеса графику (раз в квартал либо раз в месяц). В стоимость включены 

помледние 5месяцев аренды, которые идут на выкуп как первоначальный взнос. Все контакты 

передам.  Схема сделки - продажа ООО с одним учредителем. Оформляется у нотариуса +15-20т р 

    1 400 000   2023-01-09  898 12 706 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/svobo

dnogo_naznacheniya_1

1.6_m_2572416691 

Москва, 

Новопесчаная ул., 

19к2 

Продается помещение на первом этаже в районе Сокол. Располагается на первой линии жилого 

массива с отдельным входом.  Напротив входа автобусная остановка Общая информация: - Площадь 

11,6 м - Все коммуникации (в том числе сан.узел) - Высокие потолки 3,3 м  Отлично подойдет под 

кофейню, ПВЗ, интернет-магазин, табачную лавку и тп. ЛОТ 126-9960 

    8 500 000   2023-01-16  165 2 541 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/svobo

dnogo_naznacheniya_1

13_m_2604004099 

Москва, 

Зеленоградская 

ул., 17к1 

Помещение свободного назначения с высоким потенциалом. зальная планировка, 2 входа, идеально 

подойдет под магазин продуктов, сферы услуг, ПВЗ.  Предлагаем Переуступку права аренды, Аренда 

городу 120 т.р. без НДС. Оплачены 3 первых и 5 последних месяцев аренды. Аренда от города  Выкуп 

по договору через 4 года, возможно подать на выкуп ранее. Отдаем по себестоимости. Документы 

готовы к сделке готовы предоставить. Подробнее по телефону Лот 100-10096 

    2 200 000   2023-01-16  201 3 041 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/1_do

m_ot_metro._1_liniya._

s_arendatorami_25385

43423 

Москва, улица 

Сущёвский Вал, 

63 

ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС В ЦЕНТРЕ. Стрит-ритейл. МАП 200 т. р. Коммун. Услуги на 

арендаторах.ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ   в договоре. Торговое Помещение 35 м2. Это 1-ый дом от метро 

«Марьина роща». 10 мин. пешком от м. «Рижская». 1 фасадная линия ТТК - Третьего Кольца. 1 этаж. 

Близко к центру Москвы. Арендаторы - кофейня и табак.Свой отдельный вход. Трафик 1-го дома от 

метро и автотрафик ТТК.Внутри 2 входа ( можно сдавать 1 или 2 арендаторам). Высокие стеклянные 

витрины длиной в 3 метра ( УЗАКОНЕНО). Евроремонт, все центральные коммуникации, официальное 

электричество 15 кВт, санузел, 2 кондиционера, 3 мокрые точки. Первый этаж дома - коммерческий. 

Торговое окружение - магазины, банки. Жилой массив, Московский дом КВН, ТЦ «Райкин 

Плаза».Продажа по стандартному ДКП. ПРОЗРАЧНАЯ ИСТОРИЯ ВЛАДЕНИЯ. 1 собственник ФИЗЛИЦО с 

2013 года. Возможен торг.Звоните, пишите узнать подробности. 

    19 600 000   2023-01-16  738 10 560 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/torgo

vaya_ploschad_103.8_

m_2591437314 

Москва, ул. 

Генерала Белова, 

9 

Переуступка прав аренды от Департамента Городского Имущества. Помещение располагается на 1 

линии. Оживленный жилой район. Договор аренды на 10 лет, предусмотрена субаренда. Свободная 

планировка, панорамные окна. Идеально подойдёт под магазин ( в том числе торговля алкогольной 

продукцией), аптеку, пункт выдачи заказов, салон красоты, кафе и других видов деятельности. 

Предоставляется возможность выкупа помещения у ДГИ по 159 ФЗ с рассрочкой платежа. Аренда 

городу в месяц 444783.00 руб. договор подписан 13 ноября 2022г. Сделка производится путём 

продажи 100% долей ООО. Предложение от собственника. 

    8 000 000   2023-01-17  501 7 253 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/pome

schenie_s_arendatoro

m_diksi_393_m_22202

62175 

Москва, 

Ереванская ул., 

17с1 

Продаю торговое помещение общей площадью 392,5 кв.м. Арендатор: Дикси.  МАП – 750 000. 

Договор аренды от 2015 года на 10 лет. 1 этаж - 174,5 кв. м -1 этаж - 218,0 кв.м  Вывеска на 

фасаде.  Напротив помещения остановка общественного транспорта.  Высота потолков: 3 м. 2 

отдельных входа. Эл. мощность: 47 кВт.  Зона разгрузки/погрузки. Приточно-вытяжная вентиляция. 

Открытая планировка. Парковка перед зданием  Продажа по ДКП. Собственник физическое лицо. Торг 

и схему сделки готовы обсуждать при встрече. ЛОТ 101-1340 

    60 000 000   2023-01-16  283 4 192 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/pome

schenie_na_1_etazhe_1

56.6_m_2707593931 

Москва, 

Кубанская улица, 

14с1 

Артикул Н338893 ˇ Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ) реализует: Помещение 156.6 

м² на 1 этаже жилого дома с отдельным входом. Текущее использование - торговое. ˇ Описание и 

характеристики: - в 5 этажном жилом доме 1936 года постройки - фундамент бутовый ленточный; 

стены кирпичные - полы керамическая плитка, линолеум; окна деревянные; двери металлические, 

филенчатые - внутренняя отделка: простая - коммуникации: проведены все коммуникации 

(центральные) ˇ Расположение и инфраструктура: Здание расположено на первой линии улицы 

Кубанская. Окружающая застройка смешанная. Удобный подъезд, хорошая транспортная доступность. 

Остановка общественного транспорта "Кубанская улица" - 195 м. Территория асфальтирована, 

благоустроена. Парковка стихийная на прилегающей территории. ˇ Периоды понижения цены: до 

28.12.2022 = 14 914 800 руб.  до 30.12.2022 = 14 169 060 руб.  до 10.01.2023 = 13 423 320 руб.  до 

12.01.2023 = 12 677 580 руб.  до 16.01.2023 = 11 931 840 руб.  до 18.01.2023 = 11 186 100 руб.  до 

20.01.2023 = 10 440 360 руб.  до 24.01.2023 = 9 694 620 руб.  до 26.01.2023 = 8 948 880 руб.  до 

30.01.2023 = 8 203 140 руб.  до 01.02.2023 = 7 457 400 руб.  до 03.02.2023 = 6 711 660 руб.  до 

07.02.2023 = 5 965 920 руб.  до 09.02.2023 = 5 220 180 руб.  до 13.02.2023 = 4 474 440 руб. ˇ Возможна 

отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет. Обременения 

отсутствуют. ˇ Распродажа залогового имущества. Предложение имеет срочность. Просим звонить 

прямо сейчас! ˇ ▼▼▼ Полный перечень продаваемого имущества по ссылке ниже ▼▼▼ 

    8 203 140   2023-01-05  149 2 164 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/svobo

dnogo_naznacheniya_2

0.7_m_2566761736 

Москва, 

Домодедовская 

ул., 4 

Продаётся помещение свободного назначения в апарт-комплексе "Аэровилла" Можно использовать 

для хранения вещей; сдачу в аренду, в т.ч. соседям; под офис; ремонтную, швейную мастерскую; 

фотостудию, студию звукозаписи и т.д. В отдельно стоящем здании эконом класса, расположенном в 

пределах МКАД, в шаговой доступности от станции метро Орехово и Домодедовская, на оживленной 

улице - Домодедовская. Развитая инфраструктура с большим количеством кафе, ресторанов и 

магазинов, благоустроенные прилегающие территории. Характеристики: Площадь: 20,7 м2 Метро: м. 

Орехово Комплекс: эконом – класса Этажность: 6 Помещения: Без отделки Особенности: 15 минут 

пешком от метро Орехово Пожарная сигнализация Наземный охраняемый паркинг Инфраструктура: 

Кафе и рестораны Супермаркеты Торговые центры Магазины одежды, обуви, аксессуаров Магазины 

цветов и подарков Фитнес-клуб, спа- и салоны красоты Ответы на часто задаваемые вопросы по 

кладовым помещениям. Для каких целей можно использовать? - Можно использовать для хранения 

вещей; сдачу в аренду, в т.ч. соседям (часто спрашивают, сдает ли кто); под офис; ремонтную, 

швейную мастерскую; фотостудию, студию звукозаписи и т.д. Подходит ли помещение для 

проживания? -Для проживания у нас продаются апартаменты на этажах выше. Можно ли купить в 

ипотеку? -Нет, покупка осуществляется только за собственные средства. Есть ли двери? -Да, в каждом 

помещении есть дверь. Помещение оформляется в собственность? -Да, все помещения продаются по 

договору купли-продажи в собственность. Каждому помещению присвоен отдельный кадастровый 

номер. Более подробную информацию вы можете получить по телефону в нашем отделе продаж!  

    1 920 000   2023-01-14  111 1 750 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/svobo

dnogo_naznacheniya_2

16_m_2641264342 

Москва, Большая 

Черкизовская ул., 

22 

Предлагается в продажу отличное здание, по своей транспортной доступности!!! Подъезд к зданию с 

дублера оживленного шоссе, за зданием имеется парковка, которая относится непосредственно к 

объекту, на 8-9 мест. Отлично подойдет под точки общепита, доставки, фабрик/кухонь, розничные 

магазины. Здание состоит из первого этажа и цоколя, оборудованного под кухню. Есть оффер от сети 

магазинов Красное и Белое, на аренду помещения.Земля под зданием так в аренде у собственника, от 

города. До 2044 года. 

    24 000 000   2023-01-10  147 2 205 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/vykup

noe_ppa_ot_goroda_s_

deystvuyuschey_stomat

ologiey_2219395327 

Москва, 

Севастопольский 

пр-т, 3к2 

Продажа прав аренды от города со льготным выкупом в 2023 г на помещение с действующей 

СТОМАТОЛОГИЕЙ.  Севастопольский пр-т, д. 3 , корп.2 , площадь 68,2 кв.м., 1 этаж/5 эт. кирпичного 

жилого дома 1963 г. постройки (в программу реновации не вошел!)  Отдельный вход, зальная 

планировка, угловое помещение. большие окна на 3 стороны, высота потолка 3.5 м.  Престижный 

Донской район ЮАО, жилой массив, пешеходный трафик. Большое количество парковочных мест. В 

непосредственной близости ТТК, Варшавское шоссе, Ленинский проспект.  Договор аренды с 

Департаментом Имущества г. Москвы заключён и зарегистрирован в Росреестре -на 10 лет, с апреля 

2020 г. по апрель 2030 г., есть право субаренды.  Стоимость аренды городу 105 000 руб. в месяц.  С 

июля 2023 г. возможен льготный выкуп по ФЗ 159- без первоначального взноса, в рассрочку на 7 лет, 

под 2 % годовых, по цене ниже рыночной. Кадастровая стоимость помещения на конец 2021 г 5,1 

млн.руб.  Выкупать помещение вы не обязаны. Но Департамент в случае вашего желания продать вам 

помещение обязан, никто кроме вас не может выкупить это помещение. После подачи на выкуп, 

арендная плата не взимается и помещение считается вашей собственностью!  Выполнен 

дизайнерский ремонт в соответствии с требованиями СЭС, установлено современное оборудование, 

кондиционеры, пожарная сигнализация, есть проект на рентген , бессрочная лицензия на терапию, 

ортопедию, хирургию, ортодонтию, наработанная клиентская база.  В стоимость переуступки 

входит:  — оборудование стоматологии  - лицензия на терапию, хирургию, ортопедию, 

ортодонтию,  — договора с коммунальными службами - страховка помещения  — депозит в размере 

5ти месяцев аренды (505 000 руб), который войдет в стоимость помещения при выкупе  Схема сделки 

— продажа ООО с одним учредителем, дата создания ООО — январь 2020 г.  В чем преимущества 

договора аренды с ДГИ (Департаментом городского имущества)?  1. Договор заключен на 10 лет. 

После 10 лет Договор с вами продлевается автоматически на любой срок.   2. Ставка арендной платы 

может повышаться только один раз в год и не более чем на индекс инфляции.   3. Вы можете выкупить 

помещение с рассрочкой на 7 лет (без первоначального взноса) и по цене значительно ниже 

рыночной. Это право закреплено федеральным законом 159-ФЗ. Рассрочка платежа является удобным 

инструментом, который позволяет осуществлять расчет с городом по удобному для бизнеса графику 

(раз в квартал либо раз в месяц).   4. Договор аренды помещения с ДГИ не может быть расторгнут 

Арендодателем (ДГИ), если вы не будете неоднократно нарушать условия Договора.  Есть еще 

помещения, смотрите мой профиль! Консультации по сопровождение сделок ППА. 

    17 500 000   2023-01-15  164 2 506 



 

30 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/torgo

voe_pomeschenie_425

_m_1928746387 

Москва, 

Холмогорская ул., 

2к2с2 

ПРОДАЕТСЯ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС, помещение свободного назначения, площадью 425.4 кв.м. в жилом 

спальном районе. Имеется отдельный вход с улицы и со двора. Вокруг здания пролегает 

автомобильная дорога к жилым домам. В утреннее и вечернее время высокий пешеходный и 

автомобильный траффик. Высота потолков - 3.5 метра, имеется зона разгрузки, бесплатная парковка 

по периметру здания. Оборудована инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. 

Современный новый формат торговой марки "ДИКСИ". ДДА на 10 лет. МАП супермаркета - 380т.р. 

Также 35кв.м. сдано под "Яндекс.Маркет". МАП - 80тр. Пекарня - 20тр. Суммарный поток - 480т.р. 

Цена увеличивается пропорционально заполнению арендаторами. ДКП, собственник.  

    46 500 000   2023-01-09  677 9 616 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/arend

nyy_biznes_ozon_sobst

vennost_2550847631 

Москва, ул. 

Покрышкина, 2 

Собственник. Продам помещение свободного назначения (нежилое) с отдельным кадастровым 

номером в собственность. Центр крупного благополучного жилого района в 5 минутах от метро Юго-

Западная - ул. Академика Анохина 24. Административное двухэтажное здание 1987 года постройки 

расположено на пешеходной дороге между магазинами Перекресток и Пятерочка. Первый этаж. 

Общий вход 24/7; кабинет с окном 18 м2, все центральные коммуникации, сан.узел на этаже. 

Качественная отделка входной группы. Парковка у входа. Соседи - прачечная, детский бассейн и 

управляющая компания. Престижный район, большой арендный спрос. Полная стоимость в ДКП. 

Подробности по телефону. 

    6 450 000   2023-01-11  192 2 846 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/gab_s

_vinlab_moskva_profso

yuznaya_8820_pl.285_k

v_2005950789 

Москва, 

Профсоюзная ул., 

88/20 

Продаю арендный бизнес с окупаемостью без учета индексации и налогов 9 лет, доходность 11% 

годовых! Это торговое помещение общей площадью 284,7 кв.м. на 1 этаже 9-тиэтажного жилого дома, 

3 отдельных входа на фасаде. Арендаторы 1)алкомаркет Винлаб , ДДА на 7 лет, МАП 240 тр, 2) пункт 

выдачи Вайлдбериз, МАП 196 тр, сетевая аптека Апрель с МАП 240 тр. Общая МАП 676 тр. УСН. Все 

арендаторы арендуют помещения более 3 лет. Помещение выкупается у города по ипотеке, остаток 

платежа всего 1,5 млн. руб, возможна чистая продажа с погашением ипотеки. Помещение с 

собственности юр.лица 

    75 000 000   2023-01-17  160 2 490 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/proda

zha_torgovogo_pomesc

heniya_u_metro_tushin

skaya_2424611109 

Москва, 

Тушинская ул., 12 

Собственник. На продажу предлагается торговое помещение, подвал, площадью - 100,8 кв.м. 

Помещение находится в 6-7 мин. пешком от метро. Отдельный вход с 1-го этажа со двора. Также есть 

люк для разгрузки с торца дома. Возможно использовать под кухню/общепит. Центральные 

коммуникации, оборудована вытяжка, электрическая мощность 30-40 кВт. Быстро развивающийся 

застраиваемый район с хорошей инфраструктурой. Сложившееся торговое окружение. Рядом 

построен и заселён ЖК Циолковского (2 корпуса 18-ти и переменной этажности, 490 квартир). 

Стоимость помещения 6 900 000 руб.  Номер объекта: #2/537190/11258 

    6 900 000   2023-01-13  120 1 867 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 
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Цена 
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https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/zdani

e_123.2_m_273030639

5 

Москва, ул. 

Вилиса Лациса, 

28с1 

Земельный участок - 1 582 кв.м.В здание располагается арендатор, кафе "Домашний Вкус".Срок 

аренды до 25 июня 2027 года.Арендная ставка:-  до 30.04.2023 - 205 000- с 01.05.2023 по 23.07.2023 -  

242 550 - с 24.07.2023 - ежегодная безусловная индексация 5%.Коммунальные и эксплуатационные 

платежи Арендатор оплачивает отдельно. 

    21 900 000   2023-01-09  145 2 164 

https://www.avito.ru/

moskva_zelenograd/ko

mmercheskaya_nedvizh

imost/ppa_ot_dgi_zele

nograd_4_kvartiry_169.

3_m_2672521961 

Москва, 

Зеленоград, к348 

Держал для себя, но в связи с переездом, продаю ППА от Департамента городского имущества на 

нежилое помещение по адресу: Зеленоград корпус 348 1 этаж.Общая площадь 169.3 кв.м.  Продаю 

только до 15 февраля 2023 г .Это объединены 4 квартиры , половина всего первого этажа. Район один 

из самых лучших в Зеленограде. 12 этажный одноподьездный дом, после капитального ремонта, 

расположен в парке, напротив элитного ЖК.Аренда городу 95061.29 руб+ НДС.Выкуп 27.06.2024 г. 

Рассрочка на 7 лет под 2.5% годовых!. Кадастровая стоимость 6 375 512,94 руб. После заключения ДКП 

арендные платежи не платятся.  Разрешена субаренда. Доходы от сдачи в аренду позволят выкупить 

помещение без дополнительных вложений и таким образом получить 4 квартиры в подарок. Внесён 

депозит за последние 5 месяцев аренды в размере 460306 руб., который входит в стоимость и будет 

зачтен при выкупе помещения. На последнем фото типовая планировка такого же помещения этажом 

выше - 4 квартиры.Долгов нет, перепланировки узаконены, все договора по коммуналке заключены, 

помещение застраховано.Проконсультирую, помогу с уменьшением выкупной цены.Скидка за 

срочность. 

    4 550 000   2023-01-11  252 3 693 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plos

chadyu_2122_kvm_mo

skva_paveleckaya_nab_

8s2_6862997676/ 

Россия, Москва, 

Павелецкая 

набережная, 8с2 

Помещение под РЕСТОРАН, 212.2 м?На территории ЖК бизнес-класса «Резиденции композиторов», 

Даниловский район на Павелецкой набережной.Прекрасный рекламный потенциал. Высокий 

трафикМ. «Тульская» находится в 15-20 минутах пешком.Назначение: площадь свободного 

назначения, офис, общепит;4 входа: 2 отдельных с улицы, 1 отдельныи? во внутреннии? атриум 

торгово- офиснои? галереи, 1 в лифтовои? холл для погрузки/разгрузки;Высота потолков 6 м;Без 

отделки;Системы ГВС и ХВС;Мощность: 20 кВт (возможность увеличения);Противопожарные системы, 

системы оповещения ипожаротушения;Системы отопления; приборы учета;Технологическая вытяжка 

под общепит; независимыи? канал вентиляции на кровлю;Витринное, двухъярусное 

остекление;Наземныи? и подземныи? паркинг.Ввод 2 квартал 2022 годаДДУБЕЗ КОМИССИИ!Поможем 

сдать в аренду 

  212,0 85 987 800 405 221 2021-08-21 497 187 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 
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площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/zemelnye_ucha

stki/uchastok_217sot._i

zhs_2426862960 

Москва, Большой 

Лёвшинский пер. 

Продается имущественный комплекс в центре Москвы! Преимущества объекта:1. Уникальная локация 

– район «Золотой Мили», Хамовники, в 500 м от здания МИД, где не продаются земельные участки, а 

спрос на недвижимость будет всегда!2. Гарантированная застройка 3.000 - 5.000 м. кв. продаваемых 

площадей с учетом сегодняшней цены 1.500.000 за 1 м. кв. в данном районе.3. Продажа от 

физического лица без обременений и признаков банкротства, а также отсутствие подземных или 

наземных ограничений (спец. сети, метро и т.п.).4. Наличие ГПЗУ, мощностей по электричеству до 500 

кВт.5. Возможность увеличения пятна застройки за счет покупки и аренды соседних участков.6. 

Комфортное расположение на второй линии от проезжей части с ТРЕМЯ выездами на Смоленский 

бульвар, Большой Левшинский и Денежный переулки.В стоимость продажи входит:· Земельный 

участок (1712 м. кв.) и многоквартирный дом (497 м. кв.)· Земельные участки (257, 203 м. кв.) и 

нежилое здание (256 м. кв.).Кадастровая стоимость объектов 611 мил. руб.Возможен частичный зачет 

недвижимостью! 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

2 170,0 550 000 000 253 456 2023-01-11  399 1 642 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/

moskva/zemelnye_ucha

stki/uchastok_75_sot._

promnaznacheniya_245

3778178 

Москва, 

Варшавское ш., 

125с2А 

Прямая продажа от собственника проекта строительства общественно-делового центра на земельном 

участке по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе д.125 с.2 А.,с.15А. Проект общественно-делового 

центра включает в себя: Корпус А: офисное здание класса В+ (S= 7000 м² , 8 этажей), 1-ый этаж 

предназначен под коммерческие помещения, 2-8 этажи - офисные помещения, закрытая, подземная 

парковка( встроенный паркинг на 42 м/м). Корпус В: торгово-складское здание ( S=1300 м² , 2 этажа). 

Корпус С: здание складского назначения ( S=2900 м², 2 этажа). Земельный участок выгодно 

расположен на первой линии Варшавского шоссе, в непосредственной близости от гипермаркетов 

«АШАН Сити», «OBI» и «METRO», БЦ «Варшавка Sky», фитнес клуб «World Class». Ближайшие ст.м. 

«Южная» и «Чертановская», жд. ст. «Чертановская», удобный выезд на МКАД. Характеристики 

участка: — Покрытие - асфальт и асфальтовая крошка, — Участок огорожен забором. Состав 

продаваемого комплекса:  Земельный участок площадью 7 498 м2 (в аренде на 49 лет до 22.10.2063 

года), кадастровый номер 77:05:0006005:2408. Существующее строение №1 - площадью 738,7 м2 

(кадастровый номер: 77:05:0006005:1069). Существующее строение №2 – площадью 782,7 м2 

(кадастровый номер: 77:05:0006005:1076). Проект строительства общественно-делового центра 

Открытое разрешение на строительство Для земельного участка получен ГПЗУ (градостроительный 

план земельного участка) и  Успешно пройдены общественные слушания по проекту строительства 

общественно-делового центра. Центральные коммуникации: электроэнергия, водоснабжение, 

отопление. Приглашаем к сотрудничеству брокеров. Дополнительная информация по 

индивидуальному запросу! 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

7 500,0 300 000 000 40 000 2023-01-12  178 1 715 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva_zelenograd/ze

melnye_uchastki/uchas

tok_75_ga_izhs_12578

98990 

Московская 

область, г.о. 

Солнечногорск, 

территориальное 

управление 

Кутузовское 

Бывший пионерлагерь. Земли рекреации.Возможное использование - усадьба, отель, база отдыха, 

ресторан, развлекательно-восстановительный и спортивный комплекс, медлечебница.Состояние: 

разделен на 20 участков разной площади от 0,15 до 1 га, также имеются 12 строений разной степени 

износа. Все документы на землю и строения в наличии (свидетельства на собственность, кадастровые 

и БТИ паспорта),  обременения отсутствуют.Коммуникации и инфраструктура: Транспорт: асфальт, 

удобный проезд и подъезд, рейсовый транспорт до Москвы и ст. Крюково – Зеленоград, скоростная 

дорога М-11 или Пятницкое ш.Газ: Т/У на 300 м3/час, в стадии подводки.Вода: 2 глубоководные 

скважины.Электроснабжение: Трансформатор на 100 КВА с возможностью быстрого увеличение до 2 

МВА.Канализация: внутренняя действующая, с возможностью врезки в гор-коллектор (70м от 

забора).Все учреждения г. Зеленограда.Магазины,  школа и детсад  в пешеходной 

доступности.Расположение: д. Рузино, Северо-Западное направление, по граице  Зеленограда 

(Москва), благоприятная роза ветров, примыкает к большому лесному массиву. Природа: 500 м. 

береговой линии родниковой реки Горетовка,  красивый ландшафтный участок с обилием зелени 

(сосны, ели, елки, дубы, клены, туи, березы, и пр.), несколько родников, красивые виды.  

Земли 

рекреации 
75 000,0 295 000 000 3 933 2022-12-25  3 301 6 590 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/proda

m_proizvodstvennoe_p

omeschenie_10000_m_

2060242458 

Москва, 

Барвихинская 

улица 

Михаил. м. Молодежная, ул. Барвихинская, Продается здание автокомплекса площадью 10000 кв.м. 

под размещение автосервиса и автосалона, парковку. Объект сдан в эксплуатацию в мае 2010 года. 

Здание расположено в крупном жилом массиве. В близлежащих районах альтернативы подобному 

автокомплексу нет. Есть пост охраны, несколько отдельных въездов, автоматические ворота, гостевые 

площадки для стоянки автомобилей. В автокомплексе все инженерные системы: отопление, 

освещение, системы вентиляции, автоматического пожаротушения, автоматического дымоудаления. 

750 кВт электроэнергии. Земли 15 соток оформляется в аренду на 49 лет. Аренду не рассматриваем 

(все сдано). Цена 500 000 000 руб. АГЕНТАМ ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ. 

Автосалоны 10 000,0 500 000 000 50 000 2022-12-24  397 2 340 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/svobo

dnogo_naznacheniya_1

3900_m_2708936320 

Москва, 

Никулинская ул., 

11к4 

В продаже с хорошим дисконтом многоярусный наземный паркинг на 845 машино-мест с земельным 

участком в Тропарево-Никулино, м.Озерная 1,6км: здание 6-этажное 13 900м2, 2011 года постройки, 

высота первого этажа 2,9м, остальных – 2,6м, состояние – удовлетворительное. Инженерные 

коммуникации необходимо реконструировать согласно имеющихся предварительных ТУ. Объект не 

эксплуатируется. Земельный участок в собственности – 0,7492 га, пятно застройки 32%. Есть 

действующий Градплан от октября-2022. В ДКП полная сумма, в том числе НДС по ОКСу, рассрочка 

оплаты на 1,5 месяца. Кадастровые номера всех машино-мест оформлены.Кадастровая стоимость 

ОКСа 638,9 млн, участка – 122,8 млн. Осмотр по предварительной договорённости, имеется 

видеообзор.  Предложение ограничено по времени и потребует Ваших оперативных решений и 

действий. Объект продается на приватизационных/муниципальных электронных торгах в формате «на 

понижение цены», как очень удобный и реалистичный вариант приобретения за экономически 

разумную цену. Стартовая цена всего лота 109 687 000 руб.(7 904 руб/м2), цена «отсечки» - 54 843 500 

руб. ( 3 952 руб/м2). Сумма задатка по одной заявке на участие в торгах – 21 937 400 руб. с 

перечислением на ЭТП не позже 20 января. Подробнее об объекте, формате приобретения, нашем 

сотрудничестве – по телефону, при встрече.  Для эффективного диалога мы на связи в любое 

время.  Очевидные варианты использования объекта : автотематика, автомобили, автосервис, 

автомойка, магазин, склад, салон, автосалон, студия, арендный бизнес, автостоянка, торговля, услуги, 

мастерская, автоломбард, гараж, общепит, машино-место, производство, клуб, кафе, детейлинг, АЗС, 

АГЗС, спорт, штаб, иное 

Автосалоны 13 900,0 55 000 000 3 957 2023-01-02  121 742 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/proda

m_pomeschenie_svobo

dnogo_naznacheniya_5

022_m_1787324120 

Москва, 

Гостиничная 

улица, 11с1 

Лот 3863.Продаётся Отдельно Стоящее Здание в САО, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 

Гостиничная д.10 В, с текущем использованием под автосалон продаж легковых автомобилей, 

автосервис, магазин автомобильных зап. частей и аксессуаров, офисные помещения. Расположен на 

первой линии Станционной улицы, соединяющий Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Выполнен 

ремонт. В настоящее время сдаются в аренду и используются по текущему назначению. Технические 

характеристики:Отдельно Стоящее Здание - 5022 кв..м в собственности. Участок 8 648 кв.м. в аренде 

до 2070 г. Высота потолков от 2,85 до 4,30 м.Электричество, теплоснабжение, водоснабжение, 

канализация - центральное.Наземная парковка.Коммерческие условия:Стоимость продажи - 600 000 

000 руб. Стоимость продажи 1 кв.м. - 119 500 руб. Схема сделки - ДКПН. 

Автосалоны 5 022,0 600 000 000 119 474 2023-01-17  152 1 015 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/

moskva/kommercheska

ya_nedvizhimost/proda

zha_zdaniya_osz_27718

_m2_u_metro_bulvar_r

oko_1972039742 

Москва, 

Тюменский 

проезд, 5с1 

Продажа здания (ОСЗ) 27718 м2 у метро Бульвар Рокоссовского, Черкизовская, Локомотив.Описание: 

Административно-гаражный комплекс расположен на участке 1,95 га (участок в собственности). 

Состоит из трех строений:1) 5-ти этажное офисное здание класса С 2 721 м2;2) многоуровневый 

теплый паркинг 22 690 м2;3) автосалон 2 305 м2. Коммуникации: электроснабжение (832 Квт), 

водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение (5,73 гКал).Земельный участок: Собственная 

территория 19 509 м2, состоит из трех участков. Вид разрешенного использования: Для размещения и 

эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства.Парковка: 

уличная - 185 м/мест, на многоуровневом паркинге – 340 м/мест.Арендаторы: Объект заполнен 

арендаторами на 99% (краткосрочные договоры аренды). Текущий ЧОД - 56,2 млн. руб в год. 

Расположение: Локация рядом с метро - 460 м от м. Бульвар Рокоссовского.Лот (ID) 916309. Объект 

№3100-916309. 

Автосалоны 27 718,0 670 000 000 24 172 2023-01-17  128 874 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2747805

93 

Москва, 

Сиреневый 

бульвар, 54 

Продам торговое помещение встроено-пристроенное к жилому дому!  

Готовый арендный бизнес с окупаемостью 8 лет  

Расположен на 1-й линии, в окружении плотного жилого массива  

Общей площадью 1288,3 м2  

Арендаторы:   

Якорный арендатор "Пятёрочка"  

Долгосрочный договор на 10 лет 

Магазин постоянных распродаж - бытовая техника, хоз и спорт товары, 

Парикмахерская, Ивановский трикотаж, Зоомагазин, Изготовление ключей, Сухофрукты  

11 месячные договора  

Совокупный МАП: 2 950 000 руб.  

Срок окупаемости: 101 мес.  

Доходность: 11,8% 

Объект юридически чистый и готов к сделке. 

Лот 57-9703, 15 фото 

Пансионаты 

и санатории 
1 288,0 295 000 000 228 984 2022-06-16  216 168 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2774835

91 

Москва, улица 

Дыбенко, 28С2 

Продается готовый арендный бизнес с крупными сетевыми арендаторами Магнит, Магнит Косметик, 

аптека Планета Здоровья. Это одноэтажное отдельно стоящее здание с подвалом общей площадью 

849.9м2 в густонаселенном жилом районе Ховрино, в 5 минутах пешком от ст. метро Ховрино.   

Помещение на 1 и -1 этажах в отдельно стоящем здании, с отличной пешеходной проходимостью, 

удобными проездными путями, зоной разгрузки. Земельный участок 1608 м2 в аренде до 07.11.2065г  

О помещении: 

- Площадь: 849.9м2 

- Первый и -1 этажи, зальная планировка 

- Назначение: Свободное 

- Центральные коммуникации 

- Подойдет под любой вид деятельности 

 

Коммерческие условия: 

Арендатор - Магнит и Магнит Косметик 

ДА с 20.06.17 до 20.05.2027 

МАП - 1 500 000 рублей, ГАП - 18 000 000 рублей 

 

Арендатор - Планета Здоровья 

ДА до 31.03.2025г 

МАП 303 877 рублей, ГАП - 3 646 524 рублей 

 

Окупаемость с учетом индексации 8 лет 5мес. Ежегодная индексация 5%. По первому году: 10 лет 2 

мес. Доходность с индексацией: 11.88%. По первому году:  ..., 10 фото 

Пансионаты 

и санатории 
850,0 220 000 000 258 854 2022-08-25  146 116 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2708725

34 

Москва, улица 

Шумкина, 26АС4 

Предлагается комплекс зданий состоящий из здания 300м2 как и ангар 447 м2  с высотой потолков 8 

метров с прилегающей территорией под шлагбаум. Можно приобрести по отдельности. Под любые 

виды деятельности.  Близость метро Сокольники, отличная транспортная доступность, хорошая 

площадка для погрузочно-разгрузочных работ, дает возможность прибыльно использовать данное 

помещение  для любой деятельности, особенно курьерским компаниям, транспортным и 

логистическим. В помещении 4 (Четыре) туалетных комнаты. Хорошие: вентиляция, отопление, 

освещение. Мощность 150 кВт с возможностью увеличения. Земля в аренде на 49 лет. Есть 

арендаторы., 31 фото 

Пансионаты 

и санатории 
747,0 220 000 295 2022-03-05  319 652 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2656325

93 

Москва, улица 

Покровка, 12 

Продается готовый арендный бизнес в ЦАО! 

Действующие арендаторы: магазин МЕГУМИ (корейские и японские товары) и "Модная лавка" 

магазин одежды и интерьера. 

Помещение свободного назначения в административном здании.  

В пешей доступности станция метро Китай-город и Чистые пруды. 

Первая линия домов.  

 

 

Общие характеристики: 

- Общая площадь - 111,9 кв.м. (блоки 54,9 и 57 кв.м.) 

- Высота потолков - 3 м. 

- Три отдельных входа: два с первой линии и запасной со двора 

- Все коммуникации 

- Электрическая мощность: 40 кВт 

- Свободная планировка 

- Возможность увеличения витрин  

- Высокий рекламный потенциал 

 

Коммерческие условия: 

 

54,9 м2- арендатор магазин МЕГУМИ, Договор Аренды от 26.06.19 на 5 лет, МАП 350 000 рублей , 15 

кВт.  

57 м2 - арендатор Магазин одежды Модная лавка, Договор Аренды от 24.06.19 на 5 лет, МАП 500 000 

р, 25 кВт. 

 

Есть возможность индексировать арендаторов! 

 

 

Звоните! 

Лот 89-5458, 9 фото 

Пансионаты 

и санатории 
112,0 134 280 000 1 200 000 2021-10-20  455 278 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2737271

29 

Москва, 

Зеленоград, 

к2039 

Продается помещение свободного назначения с готовым бизнесом! 

 

Расположение - в центре густонаселенного района. 

Видна локация, хорошее соседство, парковочные места. 

 

Арендатор - сетевой супермаркет - "Верный" 

Долгосрочный договор аренды - 10 лет, подписан год в июне 2021 г. 

МАП - % от товарооборота.  

Коммунальные платежи оплачиваются арендатором отдельно. 

 

 

Готовы обсуждать условия приобретения и схему сделки. 

Звоните, все подробности при встрече. 

 

ЛОТ 126-9642, 22 фото 

Пансионаты 

и санатории 
413,0 98 000 000 237 288 2022-05-20  243 236 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2692226

73 

Москва, 

Холмогорская 

улица, 6к2с2 

Продам ОСЗдание 1986 год постройки, свободного назначения!  

В 5 минут пешком от станции ЛОСЬ 

1-й этаж 900 м2 - Открытое пространство, несущие только колонны  

Подвал 800 м2 

Высота до потолков: 1 этаж - 4 метра, подвал до 3 метров 

Здание сдано в аренду под офисы и сервис 

МАП: 900 000 руб 

Есть возможность увеличить месячный арендный поток, за счет реконструкции здания или посадки 

сетевого Арендатора 

Выделенная мощность: 80 кВт (возможно увеличение) 

Хороший подъезд, коммуникации все городские: Канализация центральная, Водопровод 

центральный.  

Дебаркадер, заезд для евро-фуры  

Земля 20 соток в аренде до 2026 г., ставка - 63 т.руб в месяц 

Собственник : Физ. лицо 

Объект Юридически чистый и готов к сделке. Ипотека возможна  

Схему сделки и торг, готовы обсуждать при встрече. 

Лот 117-1542, 12 фото 

Пансионаты 

и санатории 
1 760,0 95 000 000 53 977 2022-01-21  362 1 209 



 

39 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2774393

56 

Москва, Малая 

Ботаническая 

улица, 3 

Продается коммерческое помещение 349.6м2 с арендатором Магазин Продукты. Помещение на 1 

этаже 5-ти этажного жилого дома, в этом же здании:Табак, Мясо. 

Первая линия домов на ул. Малая Ботаническая, отлично просматривается с дороги, в высокой 

пешеходной и автомобильной активностью, отличные рекламные возможности. 

О помещении: 

- Площадь: 349.6м2 

- 1 этаж, зальная планировка 

- Отдельный вход 

- Назначение: Свободное 

- Центральные коммуникации 

- подойдет под любой вид деятельности 

 

Коммерческие условия: 

Арендатор - Продуктовый магазин 

ДА сроком на 5 лет, с июня 2022г по май 2027 

МАП - 500 000 рублей, ГАП - 6 000 000 рублей 

Окупаемость - 11,6 лет 

 

Собственник! Звоните! 

Лот 125-9933, 6 фото 

Пансионаты 

и санатории 
350,0 69 920 000 200 000 2022-08-24  147 96 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2689112

91 

Москва, улица 

Каховка, 20С1 

Продаю помещение площадью 521 кв.м. в отдельно стоящем здании, расположен  в 150 метрах от 

метро Зюзино. Первая линия домов вдоль помещения проходит интенсивный пешеходный и 

автомобильный трафик, большая зона разгрузки.  

Новый ремонт под чистовую отделку. Все центральные коммуникации.  

4 входа 

2 сан. узла 

2 кабинета с окнами 

Свежий ремонт и новые коммуникации 

Планировка: Зальная 

Высота до потолка: 2,75 м 

 

Документы готовы к сделке, звоните! 

Лот 117-5590, 14 фото 

Пансионаты 

и санатории 
540,0 53 000 000 98 148 2022-01-13  370 1 028 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2690880

45 

Москва, 4-я 

Тверская-Ямская 

улица, 8/9 

Продаётся торговое помещение на сверхтрафике! Район Тверской, 3 минуты пешком от м. 

Маяковская. 150 кв.м. подвальное помещение с высокими (3м!) потолками. Возможно приобретение 

как готового бизнеса (прибыль 500 тысяч руб./мес), так и помещения под свой или арендный бизнес.  

 

На данный момент часть помещения арендует магазин Цветы, остальная площадь - Хозтовары и 

Одежда - более 10 лет работающий бизнес принадлежащий собственнику. Подойдет как для 

арендного бизнеса, так и собственного (аптека, общепит, алкомаркет, продукты, хозтовары, 

парикмахерская, магазин, кафе). 2 входа (с улицы и со двора), парковка, все коммуникации, приточно-

вытяжная вентиляция.  

 

Подробности по телефону, звоните! 

ЛОТ 121-5679, 14 фото 

Пансионаты 

и санатории 
150,0 37 000 000 246 667 2022-01-18  365 1 269 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2691032

19 

Москва, 

Чертановская 

улица, 47К2 

Объектом занимается Екатерина. Предлагаю Вашему вниманию в продажу помещение свободного 

назначения 470 м2, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Чертановская д. 47к2.  

Помещение поделено на 2 части и имеет на данный момент 3 арендатора, с долгосрочными 

договорами аренды. 

Арендный поток составляет 330.000 рублей в месяц с индексацией 10%. 

Помещение имеет отдельный вход, хорошие рекламные возможности и парковку около входа. 

1 взрослый собственник, более 3-х лет в собственности. 

Показы возможны в любое удобное для Вас время, по предварительной договорённости. 

Звоните, уважаемые клиенты и коллеги, с радостью отвечу на оставшиеся у Вас вопросы., Помещение 

занято, 6 фото 

Пансионаты 

и санатории 
470,0 35 000 000 74 468 2022-01-19  364 1 205 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2755126

73 

Москва, 

Мироновская 

улица, 25 

Продам торговое помещение свободного назначения! 

1-я линия, 1-й этаж в новом офисно-жилом комплексе "ЭКО" 

Сам комплекс имеет три 29 этажные башни, вокруг плотный жилой массив  

Витринные окна, панорама в угловой части комплекса 

Отдельный вход с улицы и дополнительный вход через подъезд 

Интенсивный пешеходный поток по направлению к метро  

Большие рекламные возможности  

Высота до потолка: 4,5 м 

Выделенная мощность: 30 кВт 

Алкогольная лицензия возможна 

Арендатор: Velasco Studio 

11 месячный договор аренды, арендует более 3-х лет 

Торг, готовы обсуждать при встрече. 

Лот 57-9789, 12 фото 

Пансионаты 

и санатории 
93,0 30 000 000 322 581 2022-07-04  198 190 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2677362

06 

Москва, 

Керамический 

проезд, 47К1 

Продается  ГАБ с окупаемостью 10 лет! 

 

 Десять минут пешком от МЦД (Дегунино), спальный, густонаселённый район. Интенсивный трафик 

посетителей! 

 

- Первый этаж  

- Площадь 110 м2 

- Электричество 15кВТ 

- Высота потолков 2.6 м 

- Два отдельных входа  

 

Арендатор: Wildberries ( не франшиза ) 

 

Представитель собственника!  

Дополнительная информация по телефону. 

ЛОТ 121-5606, 6 фото 

Пансионаты 

и санатории 
110,0 29 000 000 263 636 2021-12-07  407 516 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2723810

01 

Москва, 9-я 

Северная линия, 

3В, ш. 

Дмитровское (5 

км до МКАД), ш. 

Москва-Санкт-

Петербург, M-11 

(10 км до МКАД) 

Продается помещение свободного назначения в отдельно стоящем двухэтажном здании. Высота 

потолков 3 м.  

3 входные группы: 1 - общий вход, 2 отдельных. Вокруг здания  свободное парковочное пространство.  

Есть санузел, душевая. Окна в каждой комнате. 

По соседству продуктовый магазин, аптека. Рядом торговые помещения с выпечкой, супермаркет 

Магнит.  

В собственности с 1998 года. Полная стоимость в ДКП. В настоящий момент сдается в аренду частями 

за 1300-1500 руб/кв.м. 

По всем вопросам, просмотру-звоните! 

ЛОТ 118-5710, 7 фото 

Пансионаты 

и санатории 
129,0 20 000 000 155 159 2022-04-13  280 521 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2781704

47 

Москва, 

Роговское 

поселение, № 30 

кв-л, ш. 

Калужское (55 км 

до МКАД), ш. 

Киевское (63 км 

до МКАД) 

В продажу ОТ СОБСТВЕННИКА предлагается детский оздоровительный лагерь.  

На территории лагеря расположены: 4 жилых корпуса на 80 мест 

2 бассейна: взрослый и детский 

Кинозал на 350 мест 

2 обеденных зала на 320 мест 

Стадион 70х40 м с трибунами на 400 мест 

Открытые спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол, футбол 

Медицинский корпус с изолятором 

Здание центра творчества для различных  кружков 

Административное здание 

Собственная газовая котельная 

Огороженная, охраняемая территория, 24 фото 

Пансионаты 

и санатории 
8 500,0 300 000 000 35 294 2022-09-12  128 53 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2691644

14 

Москва, улица 

Бажова, 11К1 

Готовый арендный бизнес арендатором Вайлдберриз! Не франшиза! 

Точка открылась и успешно функционирует! 

 

О помещении:  

- цоколь 

- 107 м2 

- 7 окон, прекрасная освещенность 

- удачная зальная планировка 

- вода / отопление 

- электричество 7 кВт (возможно увеличение) 

 

Арендатор: компания Вайлдберриз, не франшиза 

Арендная ставка 180 000 рублей в месяц 

Годовой арендный поток 2 160 000 рублей 

 

Прекрасная транспортная доступность, парковка у входа в помещение! Рядом новый ЖК Триколор, 

плотный жилой массив и трафик пешеходов и автомобилистов! Станция метро Ростокино в 7 минутах 

пешком! 

 

Стабильный пассивный доход гарантирован!  

 

ЛОТ 89-5702, 10 фото 

Пансионаты 

и санатории 
107,0 19 800 000 185 047 2022-01-20  363 333 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2655777

32 

Москва, улица 

Кедрова, 6К1 

Предлагается ПСН в ближайшей пешей доступности от ст. м. Академическая и Профсоюзная, с 

отдельным входом с улицы, дополнительный вход из подъезда.  

Цокольный этаж с окнами, есть парковка. Сделан хороший ремонт, все коммуникации, телефон 

интернет кондиционер, возможна наружная реклама. Более 20 лет в собственности, прямая продажа 

от собственника. 

 

Плотный жилой массив, хорошая транспортная доступность и видимость с ул. Кедрова, Львова. В 

данный момент в помещении располагается аквариумный салон. Есть действующий арендатор. 

 

Общая площадь 172.9 м2. 

Высота потолков 2.75 м. 

Места для вывески и указателей. 

 

Помещение можно использовать под: 

* Магазин 

* Клиентский офис; 

* Интернет-магазин; 

* Бытовые услуги; 

* Ателье; 

* Салон красоты, барбер-шоп; 

* Полиграфию. 

 

Подробности по телефону, звоните! 

 

ЛОТ 126-5486., 21 фото 

Пансионаты 

и санатории 
173,0 16 900 000 97 744 2021-10-19  456 2 059 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2711634

62 

Москва, Вольная 

улица, 28/4к1 

Продам помещение свободного назначения в ЖК Семеновский парк.  

 

Помещение правильной прямоугольной формы. 

-общая площадь: 75.2 м² 

- потолки 4,5м 

- 2 мокрые точки 

- мощность 25квт 

- отопление: центральное 

Отдельная входная группа со свободным доступом.  

В шаговой доступности: 

Станция метро Семеновская 

Станция МЦК Соколиная гора 

 

Якорные арендаторы по соседству: алкомаркет ВИНЛАБ, пункт выдачи ВАЙЛДБЕРИС,и 

"ЯНДЕКСМАРКЕТ" 

 

Лот 117-5783, 7 фото 

Пансионаты 

и санатории 
75,0 16 500 000 220 000 2022-03-14  310 852 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2769501

46 

Москва, улица 

Орджоникидзе, 

9К2 

Продается помещение в пределах ТТК. 

Общие сведения: 

- 58 кв.м, комнатная планировка 

- Отдельных вход 

- Охраняемая территория и парковка 

- Все коммуникации (есть сан.узел и душевая) 

- В комнатах есть окна 

 

Отлично подойдет под апартаменты, хостел, офис, склад, пункт выдачи или кухню. Более подробная 

информация по телефону. 

 

ЛОТ 126-9807, 12 фото 

Пансионаты 

и санатории 
58,0 10 500 000 181 034 2022-08-10  161 269 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2742959

42 

Москва, 

Спартаковский 

переулок, 26С2 

Продается помещение свободного назначения в жилом доме. 

Цоколь, с окнами в приямках, с ремонтом, есть мокрая точка.  

В настоящий момент помещение сдано в аренду на 11 месяцев. 

Локация: 600 м от метро Бауманская, непосредственно у ТТК, в этом же доме расположен 

продуктовый магазин "Пятерочка". 

Потенциальные арендаторы: офис, нотариальная контора, маникюрный салон, массажный салон, 

студия звукозаписи, студия вокала. 

ЛОТ 118-9675, 15 фото 

Пансионаты 

и санатории 
73,0 7 200 000 98 630 2022-06-03  229 987 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2747517

02 

Москва, 3-я 

Владимирская 

улица, 2/74 

Продам торговое помещение свободного назначения! 

Расположен на 1-й линии, у пешеходного перехода и остановки общественного транспорта 

По соседству с якорными арендаторами ВкусВилл, Аптека и Магнолия, Магнит 

Планировка зальная, открытая 

Мощность 38 кВт 

Имеет 2-а входа, с центральной улицы и второй со двора для погрузки загрузки 

Арендная ставка 154 000 рублей 

Ежегодная индексация 5 % 

Коммунальные платежи и электроэнергия компенсируются арендатором отдельно  

Схему сделки и торг готовы обсуждать при встрече. 

57-9704, 9 фото 

Пансионаты 

и санатории 
106,0 18 500 000 174 528 2022-06-15  217 459 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2721804

15 

Москва, 

Болотниковская 

улица, 5 

Продается помещение свободного назначения площадью 72,5 кв.м , в Административном здании. 

Помещение сдано в аренду бару У Крота - стабильный, платежеспособный арендатор со своей 

историей! (132тр МАП) В помещение выполнен качественный дизайнерский ремонт, проведена 

вытяжка, оборудована кухня.  

Соседи: Магазин Пятерочка, Аптека, Кальянная VIP Lounge, Гостинница. 

Первая линия, рядом остановка общественного транспорта и пешеходный переход. Плотный трафик. 

Бар имеет своих постоянных клиентов, так же проводятся тематические вечера.  

Собственник Физ.Лицо.  

Ведутся переговоры о заключении долгосрочного договора аренды, получение алкогольной 

лицензии. 

ЛОТ 101-1444, 22 фото 

Пансионаты 

и санатории 
72,0 13 200 000 182 069 2022-04-08  285 886 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2781893

70 

Москва, 

Абрамцевская 

улица, 9К1 

Продам готовый арендный бизнес, надежный арендатор!  

 

Помещение свободного назначения, 170.2 м2. Супер-локация в САО, проходное место в 

густонаселенном жилом районе, напротив расположены остановки общественного транспорта. 

Парковка стихийная более чем на 100 машино-мест. 

 

Генерирующий фактор, в этом доме расположены Пятерочка, Почта России, Будь Здоров, Красное и 

Белое, Винлаб, Вайлдббериз и прочие!! 

Отдельный обособленный вход с фасада!  

Высокий цоколь, высота потолков 2.8 метра. 

 

Арендатор ЯндексЛавка, договор на 5 лет, КУ/эл-во оплачивают отдельно. Окупаемость 8 лет!! 

 

Продажа по ДКП, все вопросы по телефону! 

Лот 110-9969, 11 фото 

Пансионаты 

и санатории 
170,0 19 500 000 114 706 2022-09-12  128 509 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2784406

31 

Москва, 

Нижегородская 

улица, 4К1 

Продается ПСН с арендатором WILDBERRIES!!  

 

- Первая линия Нижегородской улицы 

- Площадь: 71.8 м2  

- Арендатор: WILDBERRIES 

- Договор аренды: бессрочный 

- Высокий цоколь 

- Отдельный вход с фасада 

- Назначение: Свободное 

- Высота потолков: 2.7 метра 

- Отличная видимость помещения 

- Густонаселенный жилой массив 

- Внутри ТТК, хорошая транспортная доступность, шаговая до метро Таганская, 

Пролетарская/Крестьянская застава 

 

 

По всем вопросам звоните! 

ЛОТ 126-5648, 9 фото 

Пансионаты 

и санатории 
78,0 13 000 000 167 310 2022-09-19  121 775 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2771861

39 

Москва, 

Абельмановская 

улица, 7 

Готовый Арендный бизнес (ГАБ) в 6 минутах от ст.м. Пролетарская! 

Удачная планировка, удобные подъезд к помещению и парковка!  

 

Площадь: 94 м2 

-  Арендатор: ИП, экипировка для страйкбола 

-  МАП: 120 000 рублей 

-  Договор аренды: бессрочный 

-  Высокий цоколь 

-  Отдельный вход с фасада 

-  Назначение: Свободное 

-  Высота потолков: 2.7 метра 

-  Центральные коммуникации 

-  Электричество 10 кВт 

 

Ближайшие соседи: 

- Популярная медицинская 

Клиника Доктор Бест 

- Медцентр Диагноз 

- Ателье 

- Ювелирная мастерская 

- Гостиница Везендорф 

 

Помещение подойдет под любой вид деятельности, если 

Будет желание сменить арендатора. 

Отличная локация:  

- Высокий пешеходный и автомобильный трафик 

- Густонаселенный район 

- Удобная транспортная доступность 

- Несколько станций метро в непосредственной близости, что 

говорит о высокой плотности населения 

 

Собственник! Звоните!  

Лот 89-9907, 10 фото 

Пансионаты 

и санатории 
94,0 11 500 000 122 340 2022-08-16  155 2 915 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2786303

46 

Москва, 

Планерная улица, 

5 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Продается помещение свободного назначения с действующим сетевым 

арендатором ЛабКвест!!! Помещение расположено в густонаселенном районе в непосредственной 

близости от метро Планерная. Выполнен качественный ремонт, отдельный вход с улицы. Рядом 

расположены коммерческие, жилые и социальные объекты, что увеличивает проходной трафик 

людей. Подробности по телефону!, Помещение занято, 13 фото 

Пансионаты 

и санатории 
56,0 25 000 000 444 050 2022-09-26  114 560 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2785762

69 

Москва, 

Десеновское 

поселение, улица 

3-я 

Нововатутинская, 

6, ш. Калужское 

(16 км до МКАД), 

ш. Киевское (22 

км до МКАД), ш. 

Сколковское (30 

км до МКАД) 

1-я линия.  

Помещение продаётся с арендаторами срок аренды 10 лет - "Красное Белое". 

 

Помещение свободного назначения 94м.  

2 мокрые точки, высота 3,8 метра, панорамные окна.  

2 входа с улицы и со двора., 22 фото 

Пансионаты 

и санатории 
94,0 22 500 000 239 362 2022-09-23  117 490 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. Московская область. 

Таблица 2 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://move.ru/objects/v

niissok_ulica_ryabinovaya

_d_8_6869304830/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

городской округ, 

посёлок 

ВНИИССОК, 

Рябиновая улица, 

8 

Продажа помещения, идеально подходящее под арендный бизнес. Развитая инфраструктура, 

удобный выезд на Можайское и Минское шоссе. Идеально подойдет для офиса, магазина, салона 

красоты или бытовых услуг. Возможно купить 61 или 40 кв.,м. Подробно по телефону отвечу на все 

вопросы. Оперативный показ. 

AB 61,0 6 300 000 103 279 2021-12-16 380 185 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_1300_kvm_himki_ulica

_panfilova_211_blijayshee

_shosse_-

_kurkinskoe_shosse_15_k

m_ot_mkad_6867645511

/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Химки 

ID: L2029Продается этаж в Деловом центре Кантри парк 3 класса А.Высочайшего качества 2 офисных 

здания, управляемые по немецким стандартам, дополнены инфраструктурой, позволяющей не 

покидать комплекс целый день. Красивый парк, набережная с яхт-клубом, уютные рестораны и кафе - 

часть концепции «Кантри Парка». Все здания спроектированы и расположены на участке так, чтобы 

открыть виды на Бутаковский залив и акваторию Химкинского водохранилища. Loss Factor - 7%, шаг 

колонн 6 х 6 м., панорамные окна, центральное кондиционирование, сплинкерная система 

пожаротушения, СКД, система видеонаблюдения, 10 лифтов Шиндлер.Наземная и подземная 

парковка.Блок без отделки.Комплекс расположен на пересечении трех ключевых магистралей северо-

запада Москвы: Ленинградского шоссе, МКАД и улицы Свободы. Ленинградское шоссе ведет в 

северную столицу и связывает Москву с международным аэропортом Шереметьево, дорога до 

которого от «Кантри Парка» занимает всего 20 минут. Для организованной доставки сотрудников 

каждые 15 минут курсирует шатл-бас от метро «Планерная. В Кантри Парк можно не только приехать 

на машине, но и прийти на яхте. 

AB 1 300,0 249 600 000 192 000 2021-12-01 395 120 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_1300_kvm_himki_ulica

_panfilova_211_blijayshee

_shosse_-

_kurkinskoe_shosse_15_k

m_ot_mkad_6867645512

/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Химки 

ID: L2030Продается этаж в Деловом центре Кантри парк 3 класса А.Высочайшего качества 2 офисных 

здания, управляемые по немецким стандартам, дополнены инфраструктурой, позволяющей не 

покидать комплекс целый день. Красивый парк, набережная с яхт-клубом, уютные рестораны и кафе - 

часть концепции «Кантри Парка». Все здания спроектированы и расположены на участке так, чтобы 

открыть виды на Бутаковский залив и акваторию Химкинского водохранилища. Loss Factor - 7%, шаг 

колонн 6 х 6 м., панорамные окна, центральное кондиционирование, сплинкерная система 

пожаротушения, СКД, система видеонаблюдения, 10 лифтов Шиндлер.Наземная и подземная 

парковка.Блок без отделки.Комплекс расположен на пересечении трех ключевых магистралей северо-

запада Москвы: Ленинградского шоссе, МКАД и улицы Свободы. Ленинградское шоссе ведет в 

северную столицу и связывает Москву с международным аэропортом Шереметьево, дорога до 

которого от «Кантри Парка» занимает всего 20 минут. Для организованной доставки сотрудников 

каждые 15 минут курсирует шатл-бас от метро «Планерная. В Кантри Парк можно не только приехать 

на машине, но и прийти на яхте. 

AB 1 300,0 249 600 000 192 000 2021-12-01 395 148 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_1300_kvm_himki_ulica

_panfilova_211_blijayshee

_shosse_-

_kurkinskoe_shosse_13_k

m_ot_mkad_6867645511

/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Химки 

ID: L2029Продается этаж в Деловом центре Кантри парк 3 класса А.Высочайшего качества 2 офисных 

здания, управляемые по немецким стандартам, дополнены инфраструктурой, позволяющей не 

покидать комплекс целый день. Красивый парк, набережная с яхт-клубом, уютные рестораны и кафе - 

часть концепции «Кантри Парка». Все здания спроектированы и расположены на участке так, чтобы 

открыть виды на Бутаковский залив и акваторию Химкинского водохранилища. Loss Factor - 7%, шаг 

колонн 6 х 6 м., панорамные окна, центральное кондиционирование, сплинкерная система 

пожаротушения, СКД, система видеонаблюдения, 10 лифтов Шиндлер.Наземная и подземная 

парковка.Блок без отделки.Комплекс расположен на пересечении трех ключевых магистралей северо-

запада Москвы: Ленинградского шоссе, МКАД и улицы Свободы. Ленинградское шоссе ведет в 

северную столицу и связывает Москву с международным аэропортом Шереметьево, дорога до 

которого от «Кантри Парка» занимает всего 20 минут. Для организованной доставки сотрудников 

каждые 15 минут курсирует шатл-бас от метро «Планерная. В Кантри Парк можно не только приехать 

на машине, но и прийти на яхте. 

AB 1 300,0 249 600 000 192 000 2021-12-01 395 124 



 

52 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_1300_kvm_himki_ulica

_panfilova_211_blijayshee

_shosse_-

_kurkinskoe_shosse_13_k

m_ot_mkad_6867645512

/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Химки 

ID: L2030Продается этаж в Деловом центре Кантри парк 3 класса А.Высочайшего качества 2 офисных 

здания, управляемые по немецким стандартам, дополнены инфраструктурой, позволяющей не 

покидать комплекс целый день. Красивый парк, набережная с яхт-клубом, уютные рестораны и кафе - 

часть концепции «Кантри Парка». Все здания спроектированы и расположены на участке так, чтобы 

открыть виды на Бутаковский залив и акваторию Химкинского водохранилища. Loss Factor - 7%, шаг 

колонн 6 х 6 м., панорамные окна, центральное кондиционирование, сплинкерная система 

пожаротушения, СКД, система видеонаблюдения, 10 лифтов Шиндлер.Наземная и подземная 

парковка.Блок без отделки.Комплекс расположен на пересечении трех ключевых магистралей северо-

запада Москвы: Ленинградского шоссе, МКАД и улицы Свободы. Ленинградское шоссе ведет в 

северную столицу и связывает Москву с международным аэропортом Шереметьево, дорога до 

которого от «Кантри Парка» занимает всего 20 минут. Для организованной доставки сотрудников 

каждые 15 минут курсирует шатл-бас от метро «Планерная. В Кантри Парк можно не только приехать 

на машине, но и прийти на яхте. 

AB 1 300,0 249 600 000 192 000 2021-12-01 395 152 



 

53 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_52_kvm_poselok_bitca

_jiloy_kompleks_yujnaya_

bitca_yujnyy_bulvar_5_68

67605629/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

посёлок Битца, 

жилой комплекс 

Южная Битца, 

Южный бульвар, 

5 

Прямая продажа от застройщика! Продаётся коммерческая недвижимость общей площадью 52 кв.м. 

на 1-м этаже 20 этажного дома. Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км 

от Москвы между Варшавским и Симферопольским шоссе. «Южная Битца» - это район, где созданы 

все условия и необходимая инфраструктура для комфортного проживания и отдыха всей семьи. В 

комплексе сочетаются преимущества жизни около лесного массива и лесопарков, а также 

возможности быстро и комфортно добраться в любую точку столицы. На территории появится вся 

необходимая инфраструктура (4 детских сада, 2 школы, поликлиника) . В проекте реализована 

концепция «дворы без машин», оборудованы детские и спортивные площадки, благоустроены зоны 

для отдыха и прогулок.  Рядом 3 станции метро: «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица 

Старокачаловская», а также 2 станции МЦД-2 Лесопарковая зона Подольского лесничества и 

Бутовский лесопарк в двух шагах от дома Концепция благоустройства «Круглый год» - двор каждого из 

12 корпусов выполнен в стилистике и цветовых решениях одного из 12 месяцев года Разделены 

игровые зоны для маленьких детей и подростков  Благоустроенные зоны для отдыха и прогулок: 

Зеленая территория с элементами ландшафтного дизайна Сеть пешеходных, вело- и беговых дорожек 

Зоны воркаута, спортивные площадки Скейтпарк Рельефные детские площадки Площадка для выгула 

собак  Подземный и наземный паркинг, кладовые помещения Консьерж, колясочная и детская 

комната в каждом подъезде Развитая внутренняя и внешняя социальная и коммерческая 

инфраструктура района 4 детских сада и 2 школы на территории Высокая скорость строительства Все 

квартиры с предчистовой отделкой white box или с чистовой отделкой в 4-х стилях на выбор  

Функциональные и разнообразные планировки: от компактных студий от 25,5 кв.м. до просторных 4-

комнатых квартир площадью 106,8 кв. м Увеличенные размеры и количество окон, квартиры с 

ориентацией на 2 стороны света Окна большинства спален выходят в тихий двор Уникальные форматы 

квартир: с террасами, гардеробными, мастер-спальнями или с окном в ванной 

AB 52,0 12 506 000 240 500 2021-12-01 395 72 



 

54 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_587_kvm_poselok_bitc

a_jiloy_kompleks_yujnaya

_bitca_yujnyy_bulvar_5_6

867605751/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

посёлок Битца, 

жилой комплекс 

Южная Битца, 

Южный бульвар, 

5 

Прямая продажа от застройщика! Продаётся коммерческая недвижимость общей площадью 58.7 

кв.м. на 1-м этаже 20 этажного дома. Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный 

в 3 км от Москвы между Варшавским и Симферопольским шоссе. «Южная Битца» - это район, где 

созданы все условия и необходимая инфраструктура для комфортного проживания и отдыха всей 

семьи. В комплексе сочетаются преимущества жизни около лесного массива и лесопарков, а также 

возможности быстро и комфортно добраться в любую точку столицы. На территории появится вся 

необходимая инфраструктура (4 детских сада, 2 школы, поликлиника) . В проекте реализована 

концепция «дворы без машин», оборудованы детские и спортивные площадки, благоустроены зоны 

для отдыха и прогулок.  Рядом 3 станции метро: «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица 

Старокачаловская», а также 2 станции МЦД-2 Лесопарковая зона Подольского лесничества и 

Бутовский лесопарк в двух шагах от дома Концепция благоустройства «Круглый год» - двор каждого из 

12 корпусов выполнен в стилистике и цветовых решениях одного из 12 месяцев года Разделены 

игровые зоны для маленьких детей и подростков  Благоустроенные зоны для отдыха и прогулок: 

Зеленая территория с элементами ландшафтного дизайна Сеть пешеходных, вело- и беговых дорожек 

Зоны воркаута, спортивные площадки Скейтпарк Рельефные детские площадки Площадка для выгула 

собак  Подземный и наземный паркинг, кладовые помещения Консьерж, колясочная и детская 

комната в каждом подъезде Развитая внутренняя и внешняя социальная и коммерческая 

инфраструктура района 4 детских сада и 2 школы на территории Высокая скорость строительства Все 

квартиры с предчистовой отделкой white box или с чистовой отделкой в 4-х стилях на выбор  

Функциональные и разнообразные планировки: от компактных студий от 25,5 кв.м. до просторных 4-

комнатых квартир площадью 106,8 кв. м Увеличенные размеры и количество окон, квартиры с 

ориентацией на 2 стороны света Окна большинства спален выходят в тихий двор Уникальные форматы 

квартир: с террасами, гардеробными, мастер-спальнями или с окном в ванной 

AB 59,0 12 943 350 220 500 2021-12-01 395 88 



 

55 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_1425_kvm_poselok_bit

ca_jiloy_kompleks_yujnay

a_bitca_yujnyy_bulvar_5_

6868215306/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

посёлок Битца, 

жилой комплекс 

Южная Битца, 

Южный бульвар, 

5 

Прямая продажа от застройщика! Продаётся коммерческая недвижимость общей площадью 142.5 

кв.м. на 1-м этаже 20 этажного дома. Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный 

в 3 км от Москвы между Варшавским и Симферопольским шоссе. «Южная Битца» - это район, где 

созданы все условия и необходимая инфраструктура для комфортного проживания и отдыха всей 

семьи. В комплексе сочетаются преимущества жизни около лесного массива и лесопарков, а также 

возможности быстро и комфортно добраться в любую точку столицы. На территории появится вся 

необходимая инфраструктура (4 детских сада, 2 школы, поликлиника) . В проекте реализована 

концепция «дворы без машин», оборудованы детские и спортивные площадки, благоустроены зоны 

для отдыха и прогулок.  Рядом 3 станции метро: «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица 

Старокачаловская», а также 2 станции МЦД-2 Лесопарковая зона Подольского лесничества и 

Бутовский лесопарк в двух шагах от дома Концепция благоустройства «Круглый год» - двор каждого из 

12 корпусов выполнен в стилистике и цветовых решениях одного из 12 месяцев года Разделены 

игровые зоны для маленьких детей и подростков  Благоустроенные зоны для отдыха и прогулок: 

Зеленая территория с элементами ландшафтного дизайна Сеть пешеходных, вело- и беговых дорожек 

Зоны воркаута, спортивные площадки Скейтпарк Рельефные детские площадки Площадка для выгула 

собак  Подземный и наземный паркинг, кладовые помещения Консьерж, колясочная и детская 

комната в каждом подъезде Развитая внутренняя и внешняя социальная и коммерческая 

инфраструктура района 4 детских сада и 2 школы на территории Высокая скорость строительства Все 

квартиры с предчистовой отделкой white box или с чистовой отделкой в 4-х стилях на выбор  

Функциональные и разнообразные планировки: от компактных студий от 25,5 кв.м. до просторных 4-

комнатых квартир площадью 106,8 кв. м Увеличенные размеры и количество окон, квартиры с 

ориентацией на 2 стороны света Окна большинства спален выходят в тихий двор Уникальные форматы 

квартир: с террасами, гардеробными, мастер-спальнями или с окном в ванной 

AB 142,0 24 866 250 174 500 2021-12-03 393 76 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaja_ofisa_1425_m2_6

867134310/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

посёлок Битца, 

жилой комплекс 

Южная Битца, 

Южный бульвар 

Прямая продажа от застройщика! Продаётся коммерческая недвижимость общей площадью 142.5 

кв.м. на 1-м этаже 20 этажного дома. «Южная Битца» - это район, где созданы все условия и 

необходимая инфраструктура для комфортного проживания и отдыха всей семьи. В комплексе 

сочетаются преимущества жизни около лесного массива и лесопарков, а также возможности быстро и 

комфортно добраться в любуюточку столицы. Расположение:  3 км от Москвы между Варшавским и 

Симферопольским шоссе Рядом 3 станции метро: «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица 

Старокачаловская», а также две станции МЦД-2 Лесопарковая зона Подольского лесничества и 

Бутовский лесопарк в двух шагах от домаПреимущества комплекса:  Дворы без машин, 

благоустроенные зоны для отдыха и прогулок Оборудованные детские и спортивные площадки 

Развитая внутренняя и внешняя социальная и коммерческая инфраструктура района Детский сад и 

школа на территории 2-3 бесшумных высокоскоростных лифта в каждом подъезде Вход в подъезд как 

со двора, так и с улицы Огороженная территория с доступом только для спецтранспорта Пологие 

скаты с тротуаров для велосипедов и колясок Минимальные пересечения с проезжей частью 

Подземный паркинг Кладовые [#3693695#] 

AB 142,0 24 866 250 174 500 2021-11-17 409 121 

https://move.ru/objects/p

rodaja_ofisa_52_m2_686

7134309/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

посёлок Битца, 

жилой комплекс 

Южная Битца, 

Южный бульвар 

Прямая продажа от застройщика! Продаётся коммерческая недвижимость общей площадью 52 кв.м. 

на 1-м этаже 20 этажного дома. «Южная Битца» - это район, где созданы все условия и необходимая 

инфраструктура для комфортного проживания и отдыха всей семьи. В комплексе сочетаются 

преимущества жизни около лесного массива и лесопарков, а также возможности быстро и комфортно 

добраться в любуюточку столицы. Расположение:  3 км от Москвы между Варшавским и 

Симферопольским шоссе Рядом 3 станции метро: «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица 

Старокачаловская», а также две станции МЦД-2 Лесопарковая зона Подольского лесничества и 

Бутовский лесопарк в двух шагах от домаПреимущества комплекса:  Дворы без машин, 

благоустроенные зоны для отдыха и прогулок Оборудованные детские и спортивные площадки 

Развитая внутренняя и внешняя социальная и коммерческая инфраструктура района Детский сад и 

школа на территории 2-3 бесшумных высокоскоростных лифта в каждом подъезде Вход в подъезд как 

со двора, так и с улицы Огороженная территория с доступом только для спецтранспорта Пологие 

скаты с тротуаров для велосипедов и колясок Минимальные пересечения с проезжей частью 

Подземный паркинг Кладовые [#3693692#] 

AB 52,0 12 506 000 240 500 2021-11-17 409 137 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_749_kvm_poselok_nag

ornoe_jiloy_kompleks_dat

skiy_kvartal_ulica_polkov

nika_romanova_7k1_6868

215308/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, посёлок 

Нагорное, жилой 

комплекс Датский 

квартал, улица 

Полковника 

Романова, 7к1 

Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Продаётся коммерческая недвижимость в сданном 

корпусе общей площадью 74.9 кв.м. на 1-м этаже 16 этажного дома. Жители «Датского квартала» 

быстро добираются до Москвы, не тратя лишнее время в пробках: путь до города на автомобиле 

составляет 5-10 минут, общественным транспортом до метро «Алтуфьево», «Бибирево» и 

«Медведково». Всего в 10 минутах автомобилем или общественным транспортом - развитая 

инфраструктура северных районов Москвы, многочисленные моллы и гипермаркеты, а также школы, 

детские сады и магазины. На территории одновременно с жильем будет находится муниципальная 

школа и два муниципальных детский сада, а также собственный медицинский центр, а на минус 

первом этаже жилого комплекса расположен паркинг для Ваших автомобилей и кладовые для 

габаритных вещей и спортивного инвентаря. Дети и взрослые любого возраста смогут провести 

активные выходные или теплый летний вечер на широких площадях, оборудованных для занятий 

спортом и активного отдыха. Уютная центральная площадь с кафе и сквером, игровая площадь для 

активного отдыха, места для пикников и семейных праздников. Ощутите прелесть жизни в маленьком 

европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: 

магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Сразу за границей 

ЖК расположен огромный лесной массив. Позаботьтесь о своем здоровье, выбирая активный отдых 

на природе - пикники и прогулки на свежем воздухе недалеко от дома. 

AB 75,0 15 619 200 208 534 2021-12-03 393 97 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_62_kvm_moskovskaya_

sergievo-

posadskiy_sergiev_posad_

vokzalnaya_pl_1_6859318

745/ 

Россия, 

Московская 

область, Сергиев 

Посад, 

Вокзальная 

площадь, 1 

Продам помещение 62,6 кв.м. в ЖК Преображенский на мансардном этаже. Подойдет под офис или 

торговлю. Требует небольшой косметики(раньше была фотостудия). Высокие потолки. Электричество 

есть, санузел на этаже. Документы готовы.Торг. Возможен онлайн показ. Звоните! 

AB 62,0 2 750 000 44 355 2021-07-01 548 136 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_9957_kvm_moskovskay

a_voskresensk_jeleznodor

ojnaya_ul_28_685933795

1/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Воскресенск, 

Железнодорожна

я улица, 28 

Прoдаютcя офиcные пoмещения 995,7 кв. м., раcполoженныe нa 1-3 этажaх администрaтивнoгo 

здaния в cамом центpе г. Bоcкpеcенcк пo адрeсу Железнoдopoжная улица, 28. Лoкaция отличaeтcя 

высoким пешехoдным и автoмобильным тpафиком.B пoмещенияx выполнен xороший pемонт. Нa 1 и 2 

этaжaх раcположено отделение Банка Уралсиб.Документы готовы к сделке. Собственник., Воскресенск 

г, Центральный, Железнодорожная улица 28, м. Выхино, продается Офис, общ. пл. 995.7 кв.м., 1/5 

этаж 

AB 996,0 24 000 000 24 104 2021-07-01 548 159 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschady

u_93_kvm_moskovskaya_

dubna_ul_vernova_9_686

9832103/ 

Россия, 

Московская 

область, Дубна, 

улица Вернова, 9 

Продаются апартаменты под офис , квартиру в районе БВ, состояние черновая отделка, с балконом. 

Дубна, ул. Вернова д.9, 15 этаж, общая площадь 93 м2, с/у раздельный, свободная планировка,  

Магазины, школа, детский сад в шаговой доступности. Стоимость апартаментов  5000000 руб. 

Застройщик Вея Строй, дом построен в 2017 г. 

AB 93,0 5 000 000 53 763 2021-12-30 366 112 

Коммерческая недвижимость, ПСН 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_pp_ploschadyu

_850_kvm_moskovskaya_

egorevsk_ul_parijskoy_ko

mmuny_6_6859211033/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Егорьевск, улица 

Парижской 

Коммуны, 6 

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. 

AB 850,0 10 500 000 12 353 2021-06-30 549 242 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschad

yu_8000_kvm_podolsk_k

omsomolskaya_ulica_1_bl

ijayshee_shosse_-

_simferopolskoe_shosse_

17_km_ot_mkad_686937

9085/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Подольск, СНТ 

Берёзки, 1-я 

улица 

Индустриальный парк - 7571. Транспортная доступность: Симферопольское ш.; Удаленность от МКАД: 

16 км; .Технические характеристики:Площадь к продаже: 50000 м2; Высота потолка: 4.6 м; Пол: 

наливной; Промышленные ворота: ворота на пандусе; Пандус: Есть; Электричество: до 200 кВт; 

Коммерческие условия:Стоимость продажи: 1 500 000 000 руб. (с НДС); 

AB 8 000,0 248 000 000 31 000 2021-12-17 379 234 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschad

yu_8000_kvm_podolsk_k

omsomolskaya_ulica_1_6

869379085/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Подольск, СНТ 

Берёзки, 1-я 

улица 

Индустриальный парк - 7571. Транспортная доступность: Симферопольское ш.; Удаленность от МКАД: 

16 км; .Технические характеристики:Площадь к продаже: 50000 м2; Высота потолка: 4.6 м; Пол: 

наливной; Промышленные ворота: ворота на пандусе; Пандус: Есть; Электричество: до 200 кВт; 

Коммерческие условия:Стоимость продажи: 1 500 000 000 руб. (с НДС); 

AB 8 000,0 248 000 000 31 000 2021-12-17 379 237 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_pp_ploschadyu

_3700_kvm_moskovskaya

_odincovskiy_kubinka_ul_

59-

ya_mehkolonna_42_6859

234580/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

городской округ, 

Кубинка, улица 

59-я Мехколонна, 

42 

Комплекс складских, производственных и вспомогательных объектов на территории 2Га. Так же 

автомойка с кафе. Собственная газовая котельная. Электричество 380кВт. Идеальный 

асфальтированный подъезд. Территория покрыта дорожными плитами. Находится в черте города 

Кубинка. Ближайшее расположение к Минскому и Можайскому шоссе.Все помещения заняты 

арендаторами! 

AB 3 700,0 235 000 000 63 514 2021-06-30 549 270 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rotvino_institutskoe_shos

se_d_6_6863018817/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Протвино, 

Институтское 

шоссе, 6 

Продаю отапливаемый двухуровневый гараж для джипа в городе Протвино Московской области. ГСК 

Строитель в районе ул. Дружба. Документальная общая площадь 42 кв. м. Площадь бокса 21кв. м.  + 

подвал под гаражем 21 кв. м. Перекрытия железобетонные. На землю и на строение имеются два 

отдельных свидетельства. Центральная система горячего водоснабжения в зимний период в самом 

боксе для мойки автомобиля. Вентиляция. Заезд с Институтского шоссе. Возможно расширение и 

надстройка третьего уровня или установка бытовки на крыше. Бокс расположен вдоль центрального 

проезда, можно использовать круглосуточно для коммерческих проектов под майнинг с бесплатной 

розеткой, склад, пункт приема, станцию зарядки авто, шиномонтаж, автосервисную мастерскую. В 

гараже круглогодично плюсовая температура. Условия пригодные даже для проживания. Документы 

готовы. Полная цена в договоре. Разумный торг. 

AB 42,0 480 000 11 429 2021-08-21 497 127 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschad

yu_200_kvm_moskovskay

a_oblast_gorodskoy_okru

g_domodedovo_domoded

ovo_selo_vvedenskoe_blij

ayshee_shosse_-

_kashirskoe_47_km_ot_m

_6867462394/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Домодедово, 

село Введенское, 

коттеджный 

посёлок 

Караваево Озеро-

2 

Лот № 64037       Продаю  Готовый Бизнес  !  ( Склад Теплый   с   оборудованием     по   изготовлению 

мебели )  ,отапливаемый  можно   с   произв   одством ,расположен на   участке   16    соток  ,  участок      

ровной   формы ,входит в стоимость. Можно хорошо зарабатывать и жить в одном месте ! 

Расположение в городском    округе  Домодедово ,село Веденское, в охраняемом коттеджном 

поселке    Караваево озеро-2  . На въезде шлагбаумы и охрана.  Коттеджный поселок   Огражден  по 

всему периметру забором.  Разрешен проезд грузовому транспорту.   Круглогодичный   подъезд. 

Ухоженный район; -  регулярно производится вывоз    мусора и чистка снега.  Множество жилых домов   

с хорошими соседями.Поселок окружает лесной массив.Рядом два пруда,  озеро  и   речка 

Северка,возле которой можно отдыхать,ловить рыбу  .  В пешей доступности 2 магазина   ,в 

нескольких километрах Барыбино с массой магазинов и всего необходимого для жизни. Детей   возят 

в   школу и в детские сады туда же  . На территории участка склад расположен удобно ,с подъездом .  

Есть 2 - е ворот, навес под автомобили  ,гараж. Есть так же баня с новой отделкой действующая с 

дровяной печью и  электрокамином. Так же на участке есть постройки ;  летняя кухня и дом для 

отдыха 120  кв.м. 2 этажа,на каждом этаже санузел с душевой и ванной ,раковиной .Есть     кухня, 

комнаты отдыха, спальни. Если сделать свое производство ,то можно проживать самим,или устроить 

проживание своим сотрудникам с семьями и со всеми удобствами. Канализация проведена ,  станция 

с обработкой .Вода   колодец 11 колец,электричество так же в доме и на складе. Отопление 

газовое.Мебель и техника,все оставим Покупателям. Отличный шанс иметь свой бизнес,или 

производство любуясь природой и живя на свежем воздухе.Звоните! Можно посмотреть все своими 

глазами  .Для реальных Покупателей хороший торг ! 

AB 200,0 25 500 000 127 500 2021-11-26 400 158 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschad

yu_12510_kvm_protvino_

jeleznodorojnaya_ulica_5

_6867645517/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Протвино, 

Железнодорожна

я улица, 5 

ID: w6602 Предлагается на продажу действующая фабрика по производству мебели Площадь 

строений 12 510 м Состоит из трех смежных цехов по 3500 м и офисной части 2000м Подключено 

280кВт Централизованная канализация и холодное и горячее водоснабжение 

AB 12 510,0 180 000 000 14 388 2021-12-01 395 90 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_pp_ploschadyu

_15000_kvm_moskovskay

a_odincovskiy_doma_otd

yha_uspenskoe_1-

e_uspenskoe_sh_vl2_685

9198034/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

городской округ, 

посёлок дома 

отдыха 

Успенское, 1-е 

Успенское шоссе, 

вл2 

Продается имущественный комплекс: строения + земельные участки по адресу: Московская область, 

1-е Успенское шоссе, с. Успенское, вл. 2- 18 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе- 600 м от 

пересечения с Рублево-Успенским шоссе Земля 4,5 ГаОбщее число площадей более 15 000 м2.Вид 

разрешенного использования: земля промышленности и придорожный сервис.Действующий объект 

со складскими, производственными, офисными помещениями.Характеристики: газопровод, 

водопровод, канализация, электричество 3МВт.Более подробная информация по телефону. 

Рассмотрим ваши предложения. Собственник! 

AB 15 000,0 1 000 000 000 66 667 2021-06-30 549 163 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_pp_ploschadyu

_4535_kvm_moskovskaya

_lytkarino_3-

y_mikrorayon_kvartal_3a

_ul_stepana_stepanova_k

30g_6859230367/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Лыткарино, 3-й 

микрорайон, 

квартал 3А, улица 

Степана 

Степанова, к30Г 

Продается производственно-складской комплекс, общей площадью 4535 кв.м., и земельный участок 

площадью 7216 кв.м.. На территории комплекса расположены производственные помещения, теплые 

и холодные склады, собственная котельная, офисные помещения и общежитие для персонала. 

Охраняемая территория, огорожена забором, асфальтирована, оборудованы площадки для 

погрузочно-разгрузочных работ. Центральные коммуникации (вода, отопление, канализация, свет 300 

кВт.). Половина площади используется арендаторами. Удобный подъезд с Новорязанского шоссе, 16 

км до МКАДа. Все строения и земельный участок оформлены в собственность на физ.лицо. Все 

помещения сданы арендаторам. 

AB 4 535,0 129 000 000 28 445 2021-06-30 549 193 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschad

yu_23000_kvm_serpuhov

_moskovskoe_shosse_96_

blijayshee_shosse_-

_simferopolskoe_shosse_

6867645534/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Серпухов, 

Московское 

шоссе, 96 

ID: w8107Продажа складского комплекса,   здание ЖБИ общей площадью 12000 кв.м.  Здание 

находится на земельном участке площадью 66456 кв.м. При приобретении здания на данном 

земельном участке можно будет выделить 3,2 га земли.  Здание не отапливается, но имеется 

возможность построить котельную с подключением к газовой сети. 

AB 23 000,0 240 000 000 10 435 2021-12-01 395 155 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschad

yu_7900_kvm_serpuhov_

moskovskoe_shosse_96_6

867645525/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Серпухов, 

Московское 

шоссе, 96 

Арт. 49874112 Административно-офисное здание 9611,7 кв.м на участке 54 сотки г Дзержинский ул 

Угрешская. Назначение земли общественно-деловая. Здание без отделки. Коммуникации есть. 

Электричество 400 кВт есть возможность увеличения до 1 МВт, есть 

AB 7 900,0 189 600 000 24 000 2021-12-01 395 137 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschad

yu_23000_kvm_serpuhov

_moskovskoe_shosse_96_

6867645534/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Серпухов, 

Московское 

шоссе, 96 

ID: w8107Продажа складского комплекса,   здание ЖБИ общей площадью 12000 кв.м.  Здание 

находится на земельном участке площадью 66456 кв.м. При приобретении здания на данном 

земельном участке можно будет выделить 3,2 га земли.  Здание не отапливается, но имеется 

возможность построить котельную с подключением к газовой сети. 

AB 23 000,0 240 000 000 10 435 2021-12-01 395 149 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_pp_ploschadyu

_903_kvm_moskovskaya_

klin_maleevka_94_68698

04677/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Клин, деревня 

Малеевка, 94 

Продается земельный участок под производственно-складские цели 3 га, с охранной зоной более 300 

м, расположенный по адресу: Московская область, Клинский район, сельское поселение Нудольское, 

д. Малеевка, д. 94. 300 м до большого бетонного кольца А-108, 16 км от Ленинградского шоссе, 12 км 

съезд на М-11, в 2 км будем проходить участок ЦКАД. Подъезд для фур круглогодичный. Земельный 

участок расположен в территориальной зоне: П - производственная зона. Категория земель: земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения производственных и 

административных зданий, собственность. Есть ГПЗУ. Здание сенного сарая площадью 903 кв.м., в 

хорошем состоянии, высота 9 м, 2 ворот, собственность. В настоящее время в здании аккуратный 

арендатор. Бетонные полы. Стены панельные. Коммуникаций: электроэнергия: 210 кВа. Звоните или 

пишите, чтобы узнать подробную информацию по этому и по другим актуальным предложениям. 

Татьяна 

C 903,0 27 002 500 29 903 2021-12-30 366 88 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschad

yu_980_kvm_moskovskay

a_volokolamskiy_knyajevo

_54_6866732287/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Волоколамский 

городской округ, 

деревня Княжево, 

54 

Продается сенной склад площадью 980 кв.м на земельном участке 3 Га. По адресу: Московская 

область, Волоколамский городской округ, д. Княжево в 130 км от МКАД по Ново-Рижскому шоссе. (30 

км от Волоколамска).С трассы к участку имеется съезд. В 10 км проходит автомобильная дорога 

соединяющая г.Волоколамск и г.Руза (трасса Р108).Площадь земельного участка 3 Га. Координаты GPS: 

55.801991, 35.750947Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 

использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.Общая площадь строения: 

980,4 кв. м. (одноэтажное неотапливаемое помещение без промежуточных опор, ширина 18,4 м, 

длина 54,2 м. Стены и полы железобетонные. Документы оформлены и подготовлены к сделке.По ПЗЗ 

участок находится в зоне: К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНАКоммунальная зона К установлена для 

размещения объектов:1. Хранение автотранспорта 2.7.12. Коммунальное обслуживание 3.13. 

Служебные гаражи 4.94. Объекты дорожного сервиса 4.9.15. Энергетика 6.76. Связь 6.87. Склады 6.98. 

Складские площадки 6.9.19. Автомобильный транспорт 7.2 

C 980,0 3 500 000 3 571 2021-11-07 419 122 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschad

yu_5000_kvm_moskovska

ya_orehovo-

zuevskiy_orehovo-

zuevo_likinskoe_sh_2a_68

69861349/ 

Россия, 

Московская 

область, Орехово-

Зуево, Ликинское 

шоссе, 2В 

Складской комплекс (4 отдельных склада), общей площадью 5 000 м2 (высота 4-7 м). 

Административно-складское помещение 1, общая площадь 1 358 м? с пандусом + навес 700 м? 

(включает административно-офисное помещение 150 м?, 4 камеры по 200 м?, и 4 по 100 м?); склад 2, 

общая площадь 1 364 м?; склад 3, общая площадь 965 м?; склад 4, общая площадь 665 м?. - Здания 

капитальные, кирпичные. - Автомобильные весы 30 тонн с возможностью переустройства до 60 тонн. - 

85 км от МКАД по Горьковскому шоссе, г. Орехово-Зуево, 1 км от ЖД вокзала. - Круглосуточный 

подъезд для еврофур с асфальтовым покрытием. - Одновременная погрузка/разгрузка нескольких 

фур. - 100 м от федеральной трассы. - Открытые площади для складирования, разгрузки и погрузки 

различных грузов. - Электроснабжение 140 кВт. - Водоснабжение (централизованное), канализация. - 

Возможность подключения газопровода (газ по периметру). - Склады расположены на территории 

земельного участка 2,25 Га, огорожены Ж.Б. забором. - Все в собственности.Подробности по телефону. 

C 5 000,0 62 000 000 12 400 2021-12-31 365 129 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu

_544_kvm_moskovskaya_

klin_sovetskaya_pl_20blo

k4_6859232950/ 

Россия, 

Московская 

область, Клин, 

Советская 

площадь, 20блок4 

Лот:383. Продaётcя нежилоe помещение в иcтоpическом цeнтpe городa Kлин!Пoмeщeние 54,4 кв.м. с 

отдельным вхoдoм! Элeктричecтвo, вoдoснaбжениe, канализaция, oтoплениe.Рaнeе в помeщении 

paсполагaлаcь aптeка.Паpкoвочные мeста! Отличный пеший и aвтo тpафик! Pядом cетeвыe 

мaгазины!Прoсмотр в любое время! 

Торговые 

площади 
54,0 4 500 000 82 721 2021-06-30 549 97 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu

_165_kvm_moskovskaya_

krasnoznamensk_pr-

t_mira_17a_6859198569/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Краснознаменск, 

проспект Мира, 

17А 

Продается арендный бизнес в центре г.Краснознаменск МО.Арендатор- кафе-пиццерия 

«Берингов».Соседи- надежные долгосрочные арендаторы, обеспечивающие дополнительный 

высокий трафик: продуктовый магазин «Магнит» (федеральная сеть), аптека «Здоровье», 

пользующиеся популярностью у местных жителей. 100% площадей сданы!Месячный арендный поток 

(МАП): 200 тыс. руб.Годовой арендный поток (ГАП): 2,4 млн. рублей.Полная реновация здания 

произведена в 2018 году.Одним из доказательств надежности данного объекта, как арендного 

бизнеса, является тот факт, что Магнит переехал с близлежащего объекта в наш, где он находился на 

протяжении нескольких лет, основной причиной переезда явилось желание расширить торговый зал, 

что говорит само за себя при оценке потенциала местоположения объекта. Несмотря на высокую 

плотность населения микрорайона, продолжается активная его застройка высотными жилыми 

домами, что обеспечивает объекту хорошие перспективы ежегодного увеличения ставки аренды. Так 

же, хотим отметить высокий средне душевой доход населения города и района в частности по 

сравнению с другими городами Подмосковья, который обеспечивают высокие зарплаты военных, 

преимущественно населяющих город.Удобная транспортная доступность, удобная парковка как для 

посетителей так и для сотрудников. Рядом остановка общественного транспорта (70 м.) 

Торговые 

площади 
165,0 24 000 000 145 455 2021-06-30 549 66 



 

65 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu

_5757_kvm_moskovskaya

_krasnoznamensk_pr-

t_mira_17a_6859197998/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Краснознаменск, 

проспект Мира, 

17А 

Продаeтcя apендный бизнес в центрe г.Кpаcнoзнaменcк MO.Apeндaтop- продуктовый магазин 

«Mагнит» (федepальнaя ceть!).Сосeди- надeжныe долгocpочныe apендатoры, oбeспечивaющие 

дополнитeльный выcокий тpaфик: аптекa «Здоровье», кaфе-пиццеpия «Берингoв», пользующиеся 

популяpностью у местных жителей. 100% площадей сданы!Месячный арендный поток (МАП): 541 тыс. 

руб.Годовой арендный поток (ГАП): 6,5 млн. рублей.Полная реновация здания произведена в 2018 

году.Одним из доказательств надежности данного объекта, как арендного бизнеса, является тот факт, 

что Магнит переехал с близлежащего объекта в наш, где он находился на протяжении нескольких лет, 

основной причиной переезда явилось желание расширить торговый зал, что говорит само за себя при 

оценке потенциала местоположения объекта. Несмотря на высокую плотность населения 

микрорайона, продолжается активная его застройка высотными жилыми домами, что обеспечивает 

объекту хорошие перспективы ежегодного увеличения ставки аренды. Так же, хотим отметить 

высокий средне душевой доход населения города и района в частности по сравнению с другими 

городами Подмосковья, который обеспечивают высокие зарплаты военных, преимущественно 

населяющих город.Удобная транспортная доступность, удобная парковка как для посетителей так и 

для сотрудников. Рядом остановка общественного транспорта (70 м.) 

Торговые 

площади 
576,0 65 000 000 112 906 2021-06-30 549 77 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu

_70_kvm_moskovskaya_e

gorevsk_radovicy_zaozern

aya_ul_85_6861927329/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Егорьевск, село 

Радовицы, 

Заозёрная улица, 

85 

Дамы и Господа предприниматели! Предлагаю Вам уникальную возможность для бизнеса! Магазин 

расположенный в историческом месте Подмосковья, село Радовицы, Егорьевский район, Московской 

области. Село Радовицы основано в XVI веке вместе с Николо-Радовицким монастырем на берегу 

Святого озера. Сюда пешком ходил сам Есенин и воспел это место в своих литературных 

произведениях! Круглогодично в селе проживают около 400 человек, летом численность близиться к 

1000, плюсом круглогодичный поток паломников и прихожан этого потрясающего, во всех смыслах 

места. Ту Вы можете открыть продуктовый магазин, церковную лавку, пром и хозтовары, все 

начинания на этой святой земле увенчаются успехом! Площадь магазина 70 квадратов, проведен свет, 

магистральный газ и центральный водопровод по границе, отопление на данные момент от 

твердотопливного котла. Ловите удачу…P.S.: один взрослый собственник, ДКП от 2000 года.  

Торговые 

площади 
70,0 670 000 9 571 2021-08-04 514 61 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu

_2000_kvm_moskovskaya

_mytischi_3-

y_institutskiy_pr_6864185

148/ 

Россия, 

Московская 

область, Мытищи, 

3-й Институтский 

проезд 

Прoдажa тоpгового здания с аpендaтоpaми oбщей плoщадью 2 000 м2, г. Мытищи, ул.1-я 

Инcтитутcкaя, вл. 1 (40 минут тpaнcпортом oт метpо  Meдведкoво ). Здaниe имеет тpи этажа и цoкoль, 

oткрытая планировкa, три oтдeльных вxода и зонa pазгрузки, высoта потoлкa - 3,2 м, витринные oкна 

по фасaду. Элeктричеcкая мoщнocть 300 кВт. Лифт. Экcплуатируeмая кровля. Парковка перед фасадом. 

Здание располагается  в центре жилого массива. Большой автомобильный и пешеходный трафик 

вдоль помещения.  Арендаторы: первый этаж: 1) 475 м2 - продуктовая сеть  Пятерочка , долгосрочный 

договор на 7 лет с  2017 года, месячная арендная плата - 450 000 рублей (с января 2020 года 600 000 

рублей), 2) 15 м2 - пиццерия  Роmоdоrо rоyаl , цоколь: 1) 70 м2 - кафе-кальянная  Shаntаrаm Lоungе , 2) 

80 м2 - офисный блок, 3) 150 м2 - свободно, второй этаж: 1) 65 м2 - салон красоты, 2) 362 м2 - магазин  

Фикс Прайс , 3) 80 м2 - свободно, третий этаж: 500 м2 - свободно, общий месячный арендный поток по 

всем арендаторам - 1 307 000 рублей, окупаемость 10,2 лет. Стоимость продажи 145 млн. рублей. Без 

комиссии. 

Торговые 

площади 
2 000,0 135 000 000 67 500 2021-09-10 477 32 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu

_545_kvm_moskovskaya_

krasnogorsk_rechnaya_ul

_3_6864258959/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Красногорск, 

Речная улица, 3 

Продажа тopговoго здания 545 м2 с аpендaтоpом cупeрмаpкет  Mиpaтopг  в д. Глухово, ул.Pечнaя, 

д.3Тopговoе здaниe общей плoщадью 545 м2, открытaя планиpoвка, oтдeльный вxод c фacaдa и cо 

двopа, высотa потолкa 4 м, витpинные окнa по фаcaду. Электричeскaя мoщноcть 130 кВт. Пapковкa 

пeред фасадом. Место для размещения рекламы.Объект располагается в центре жилого массива, 

рядом остановка общественного транспорта. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик 

вдоль помещения. Земельный участок 1219 м2 в собственности. Здание 2016 года постройки. К 

зданию подведены все центральные коммуникации. В непосредственной близости от объекта идет 

строительство ЖК Ильинские луга.Арендатор: продуктовая сеть  Мираторг , долгосрочный договор на 

7 лет с октября 2017 года, месячная арендная плата 1 348 200  рублей вкл. НДС, ежегодная индексация 

7 %. Окупаемость 10,2 лет.Стоимость продажи 160 млн. рублей. вкл. НДС. Без комиссии.  

Торговые 

площади 
545,0 160 000 000 293 578 2021-09-11 476 40 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu

_300_kvm_moskovskaya_

pushkinskiy_pushkino_mi

krorayon_novaya_naberej

naya_ul_35k1_686557401

6/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Пушкино, 

микрорайон 

Новая Деревня, 

Набережная 

улица 

Вaшeму вниманию прeдлaгается готовый aрeндный бизнес (формaт тоpгoвых pядoв) c oкупaемостью 

менеe 4 лет. МAП - 900 000/мeс. Bce издержки по кoммунальным платeжам oплачивaются 

apeндатоpами. Дoговоpа зaключeны с аpендaтoрами пo всей торговой площaди. Apeндa земли на 15 

лет. Открытиe объекта 01 декабря 2021г. Торговая площадь находится в активно застраивающемся 

жилом районе Новое Пушкино, общая площадь которого составит 1 182 000 кв. м. Новые дома будут 

способны разместить 21,5 тысяч человек, что составляет четверть от нынешнего населения города 

Пушкино. Формат strееt-rеtаil или магазин у дома наиболее перспективное направление готового 

арендного бизнеса. 

Торговые 

площади 
300,0 29 990 000 99 967 2021-10-09 448 99 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu

_2280_kvm_moskovskaya

_odincovskiy_odincovo_ul

_marshala_nedelina_6b_6

868862628/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Одинцово, улица 

Маршала 

Неделина, 6Б 

Номер лота на нашем сайте: 37561. Предлагаем в покупку 2280 кв.м., полностью 8 и 9 этаж в МФЦ 

West East в самом центре города Одинцово. Высокие потолки 4.5 метра, панорамное остекление по 

всему периметру обоих этажей, открытая планировка, много света и воздуха. Объект находится на 

пересечении улиц Маршала Неделина и Молодежной. Развитая городская инфраструктурная сеть 

близость к историческому, досугово-развлекательному, спортивному и деловому центру города и 

хорошая транспортная доступность позволяют с комфортом вести бизнес многих направлений. На 

данный момент помещение арендует фитнес клуб DDX FITNESS. ДДА с 2019 года на 15 лет. Ставка 

аренды 5250 руб кв.м. в год. 5% индексация с 6 года аренды. 

Торговые 

площади 
2 280,0 296 400 000 130 000 2021-12-10 386 31 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu

_39_kvm_moskovskaya_p

odolsk_oktyabrskiy_pr-

t_3_6869253603/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Подольск, 

Октябрьский 

проспект, 3 

Продажа от Собственника. Арендатор: Сбер Мега Маркет, МАП 70 тр помещение по 

адресу:г.Подольск,ул.Октябрьский пр-т д.3. Площадь:39 кв.м. Помещение зальной планировки с 

отдельным входом. Перед помещением имеется парковка,помещение прилегает к магазину Дикси. 

Инфраструктура: Первая линия домов,Октябрьский проспект является главной дорогой для 

общественного транспорта в мкр.Кузнечики,Юбилейный,Подольские просторы и Дубровицы, что 

обеспечивает отличный пешеходный и транспортный трафик. СОБСТВЕННИК, 

Торговые 

площади 
39,0 9 500 000 243 590 2021-12-16 380 35 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 

https://www.avito.ru/lms

/gotoviy_biznes/prodazha

_azs_1124629798 

Москва, Троицкий 

административны

й округ, 

поселение 

Вороновское, 

квартал № 50 

АЗС: г. Москва, 56 км Калужского шоссе (справа). находящаяся по адресу г. Москва, 58 км Калужского 

шоссе (справа). - Участок собственности 3500 м2 - Емкости 120 м3 ( 3 Х 20м3 ; 2 Х 30м3) - Навес 336 м2 

(28Х12 ) - Операторская 48 м2 - Трансформаторная подстанция 60 кВт - ТРК Gilbarcocпогружными 

насосами 3шт, 18 пистолетов 

АЗС   55 000 000   2023-01-13  1 198 6 056 

https://www.avito.ru/frya

novo/gotoviy_biznes/prod

am_azs_2247547219 

Владимирская 

область, 

Киржачский р-н, 

д. Мележа, 

Новоалександров

ская ул., 2/1 

Продается АЗС, расположенная  на а/д Москва-Киржач., деревня Мележа (граница Ногинского  и 

Киржачского района)Площадь земельного участка 517 м2,  площадь здания АЗС 39 м24 емкости 

(наземные) по 8 м3Навес, Электронная информационная стела. 

АЗС   7 000 000   2023-01-10  324 1 674 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/tald

om/gotoviy_biznes/set_d

eystvuyuschih_azs_23976

62826 

Московская 

область, 

Талдомский г.о., 

Талдом 

ID 18635В короткие сроки на безвозмездной основе подберем производственные площади в любом 

регионе РФ.Более 300 производственных площадок на продажу и в аренду на сайте компании IRES 

GROUP.Реализуем объекты по ценам собственников. Без комиссии.Предлагаются к продаже три 

действующие автозаправочные станции, находящиеся в г. Талдом Московской области.АЗС находятся 

на основных магистралях города.На одной азс – пять резервуаров по 25 куб. м. На двух – по три.Без 

обременений.Оперативная организация просмотра. Юридическое сопровождение сделки.Ведущий 

специалист департамента индустриальной недвижимости Константин Пименов.  С полной базой 

производственных объектов компании IRES GROUP Вы можете ознакомиться на нашем сайте! 

АЗС   110 000 000   2023-01-13  823 4 181 

https://www.avito.ru/istr

a/gotoviy_biznes/azs_na_

federalnoy_trasse_21427

24577 

Московская 

область, 

городской округ 

Истра, деревня 

Петушки 

Продаю АЗС На Федеральной Трассе (Москва - Владимир) (Москва - Нижний Новгород) Площадь 

одного участка 17579 м2, площадь под АЗС - 5600 м2, ( 11 979 кв.м. свободной земли) операторская 

110 м2, торговый зал 70 м2, площадь под навесом 116 м2, количество ТРК (SANKI) - 4 шт,( 2 ТРК - 8 

пистолетов, 1 ТРК -4 пистолета, 1ТРК (высокоскоростной налив) - 2 пистолета. Резервуарный парк 250 

м3 : 2 р-ра 75 м3 (дт группа) , 3 р-ра 25 м3 (бензиновая группа) , 1 р-р 25 м3 (резервный) , система 

измерения "Струна" - 5 шт., насосы погружные FE PETRO 75S - 5 шт., насос для перекачки топлива АСЦЛ 

20-24 , пожарные р-ры 2 шт. - 50 м3. Мощность 100 кВт. Введена в эксплуатацию 2008г. Реконструкция 

2014 год. Так же в продаже есть вторая действующая АЗС слева От Москвы 134 Км. Имеет меньшую 

площадь и соответственно меньшую стоимость. На территории данной АЗС расположено кафе (Вкус 

детства) - При желании продажа за дополнительную цену. Справа От Москвы 133 Км. Владимирская 

Область. Петушинский Район. Собственник. Аренда не интересует. Документы в порядке. Звоните, 

приезжайте, все подробности на месте. 

АЗС   15 000 000   2023-01-07  1 362 6 845 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_ivanteev

ka/gotoviy_biznes/deystv

uyuschaya_azs_g._ivantee

vka_989255776 

Московская 

область, г.о. 

Пушкинский, 

Ивантеевка, ул. 

Кирова 

Продается модернизированная, компактная АЗС с магазином и кафе, расположенная по адресу: МО, 

Пушкинский р-н, г. Ивантеевка, ул. Кирова. Площадь земельного участка 931 кв.м., площадь 

операторной 16,3 кв.м., площадь навеса 107,8 кв.м. Имеется 6 подземных резервуаров: 1-й – 10,2 

куб.м; 2-й – 9,7 куб.м; 3-й – 31,1 куб.м; 4-й – 9,7 куб.м; 5-й – 10,2 куб.м; 6-й – 4,9 куб.м. Земельный 

участок находится в долгосрочной аренде на 49 лет. 3 вида топлива 6 рукавов - 2 ТРК. В продаже 4 

вида топлива. Высокий трафик. 

АЗС   27 000 000   2023-01-06  2 613 13 099 
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https://www.avito.ru/myt

ischi/gotoviy_biznes/maga

zin_fasol_2689926797 

Московская 

область, Мытищи 

Франшиза магазина «Фасоль» by Metro Cash and Carry - это готовый бизнес с окупаемостью 18 месяцев 

и ежемесячным доходом от 150.000 рублей. Магазины современного формата являются 

франчайзинговым проектом компании METRO. На данный момент мы объединяем под единым 

брендом более 1 700 магазинов независимых предпринимателей по всей России. Франчайзинговый 

проект «Фасоль» - это уникальное предложение от команды профессионалов для малого, среднего 

бизнеса и начинающих предпринимателей. «Фасоль» - это узнаваемый бренд и статус партнера 

METRO.🔵 Более 1 700 успешных магазинов по всей России🔵 Поддержка от METRO до и после 

открытия🔵 Прозрачные условия партнерства🔵 Специальные условия от банков и поставщиков🔵 

Мультиформатные решения🔵 Единое IT-решение✔️ГОТОВЫЙ КОНЦЕПТ Магазин, отвечающий 

требованиям покупателей Открытие под ключ за 8 недель Бизнес-модель, адаптируемая под вашу 

задачу Категорийный мерчандайзинг✔️СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

«ФАСОЛЬ» Геоаналитические исследования Выгодные условия для оснащения магазина 

Специальная ставка на эквайринг✔️ПОДДЕРЖКА ОТ METRO Магазиностроение Удобное мобильное 

приложение Обучение и семинары Централизованный маркетинг и реклама✔️СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Выделенный менеджер на всех этапах открытия магазина Бизнес - консультант для развития ваших 

продаж Клиентский менеджер🔵СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ Стартовые инвестиции: от 1 млн рублей 

Срок окупаемости: 18 месяцев Роялти: 2 500 рублей Паушальный взнос: 100 000 рублей Пакеты 

франшизы➖Магазин «Фасоль», формат «у дома» Подходит для магазинов в жилых кварталах. · 

Торговая площадь от 50 м² · Наличие складских/офисных помещение от 15 м² · Электрические 

мощности от 20 кВт · Наличие трехфазного питания (380 Вт) · Наличие водопровода, ХВС/ГВС, 

отопление, канализация · Наличие доступа в интернет➖Формат Экспресс Подходит для магазинов на 

АЗС, на транспортных узлах и в офисных зданиях. · Торговая площадь от 25 м² · Наличие 

складских/офисных помещение от 15 м² · Электрические мощности от 20 кВт · Наличие трехфазного 

питания (380 Вт) · Наличие водопровода, ХВС/ГВС, отопление, канализация · Наличие доступа в 

интернет➖Формат Киоск/АЗС Подходит для магазинов, расположенных на остановках и в 

небольших помещениях. · Торговая площадь от 35 м² · Наличие складских/офисных помещение от 10 

м² · Электрические мощности от 15 кВт · Желательное наличие трехфазного питания (380 вт) · 

Желательное наличие водопровода, ХВС/ГВС, отопление, канализация · Наличие доступа в интернет 

➖Формат Без продавцов Подходит для АЗС, Бизнес-центров, учебных организаций и отелей. · 

Торговая площадь от 30 м² · Наличие складских/офисных помещение от 10 м² · Электрические 

мощности от 15 кВт · Желательное наличие трехфазного питания (380 Вт) · Желательное наличие 

водопровода, ХВС/ГВС, отопление, канализация · Наличие доступа в интернет КАК СТАТЬ 

ВЛАДЕЛЬЦЕМ МАГАЗИНА? 1. Написать нам в мессенджер или позвонить (направьте ваше имя, e-mail и 

номер телефона для более быстрой связи со специалистом)2. Получить геоаналитический и 

экономический анализ помещения3. Подписать Договор4. Пройти процесс создания магазина вместе 

с персональным менеджером METRO5. Торжественное открытие магазина ФАСОЛЬ📲Свяжитесь с 

нами для получения бизнес – плана и обсуждения условий! 

АЗС   1 000 000   2022-12-26  142 687 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 
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https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_troitsk/g

otoviy_biznes/aptekaspal

nyy_rayonbolshoy_trafik_

2276215995 

Москва, Троицкий 

административны

й округ, 

поселение 

Троицк, Троицк, 

микрорайон В, 50 

Аптека с 08.2020года,показывающая стабильный рост.Продается в связи с невозможностью должным 

образом участвовать в бизнесе,по семейным обстоятельствам.Район густонаселенный,жилой 

дом,отдельный вход.Площадь 39кв.м.,аренда 50000р.Удобный съезд от дороги и большая бесплатная 

паркинг зона.Рядом гимназия,2 дет.сада,азс,дикси и пр.Тов. остаток 1.6млн.+ мебель и 

техникаДополнительная информация по телефону. 

АЗС   2 300 000   2022-12-20  179 841 

https://www.avito.ru/bro

nnitsy/gotoviy_biznes/pro

dam_gotovyy_biznes_avt

omoyka_shinomontazh_2

660252414 

Московская 

область, 

Раменский 

городской округ, 

деревня 

Вохринка, 111/1 

К продаже представлены Объекты Коммерческой Недвижимости: Отдельно стоящие здание и 

земельный участок. Здание-Автомойки на два машиноместа и шиномонтаж общей площадью 105 м2 

помещение оснащено, системой отопления, системой самообслуживания, системой приема сточных 

вод, системой приемки илового шлама. В здании два бокса с возможностью обслуживания малого 

коммерческого транспорта, мощный воздушный компрессор. Помещение Шиномонтажа оснащено 

всем необходимым оборудованием для сезонной смены и ремонта шин легкового и малого 

коммерческого автотранспорта. Станок монтажный-демонтажный, станок балансировочный, верстак, 

пневмоинструмент и многое другое. Тек же имеется запас расходных материалов в достаточном 

количестве для работы. Все оборудование в рабочем состоянии с нормальным износом. Здание 

расположено на земельном участке общей площадью 10 соток кадастровый номер 

50:23:0000000:162008 вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса 4.9.1 с 

паковочными местами, первая линия рязанского шоссе удачную локацию обеспечивает светофор. Все 

объекты в собственности и оформлены, более пяти лет у физического лица. Документы готовы для 

выхода на сделку, торг при осмотре.  Продаю по причине смены рода деятельности. Если вас 

заинтересовало предложение звоните задавайте интересующие вас вопросы. Так же приятным 

бонусом покупателю, отдам бытовку для временного проживания рабочих, бесплатно. 

#автомойка#шиномонтаж#мойка#готовыйбизнес#земельныйучасток#парковка#самообслуживание#р

емонтшин#станокмонтажный#газоваязправка#АЗС#автосервис#склад#база#производство 

АЗС   5 750 000   2022-12-21  694 3 424 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_krasnog

orsk/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_61.8_m_265

9210920 

Московская 

область, 

Красногорск, 

Ильинское ш., 16 

Адрес: 143405, Московская обл., г. Красногорск, ш. Ильинское, д.16, к.1 Кадастровый номер: 

50:11:0010401:9077 ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА. НЕ ТОРГИ! Продажа помещения в 

уникальном ЖК бизнес-класса "Ильинский Парк" от застройщика «ГК Славянская компания», в районе 

Красногорска. Монолитный дом 2012 года постройки. Презентабельная входная группа. Закрытая 

охраняемая территория, бесплатная парковка на территории, подземный паркинг, внутри комплекса, 

работают: супермаркет Лента, ресторан, кофейня, салон красоты, стоматологическая клиника, 

несколько магазинов. Есть свой SPA-салон, спортивный клуб, фитнес-центр. Для детей открыт 

развивающий центр и клуб досуга. В соседнем дворе находится школа 12 с бассейном, детский сад, 

стадион, медицинский центр. В пределах локации есть вся инфраструктура, необходимая для 

комфортного проживания.  Транспортная доступность: МЦД Павшино и Красногорская - 15 мин. 

пешком. удобный выезд на Ильинское шоссе. 

    6 600 000   2023-01-11  139 1 961 

https://www.avito.ru/prot

vino/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniyas_arendatoro

m_45_m_2426664969 

Московская 

область, 

Протвино, улица 

Ленина, 9 

Продается коммерческое помещение с арендаторами, ремонтом , оборудованием ! Бизнес успешно 

работает более 10 лет! На данный момент приносит 50.000₽ в месяц по договору !! ( С ежегодным 

повышением не меньше уровня инфляции ).Все коммунальные платежи оплачиваются 

отдельно.Стоимость данного коммерческого помещения равна стоимости жилой недвижимости , 

дающего максимум 15000₽ в месяц !  Выгодное предложение для мотивированного инвестора . 

Продаётся в связи с изменением вида деятельности!! Подробности по телефону. 

    4 600 000   2023-01-16  178 2 527 

https://www.avito.ru/klin

/kommercheskaya_nedviz

himost/torgovaya_plosch

ad_68_m_2481758046 

Московская 

область, Клин, пр. 

Котовского, 16Б 

Продам помещение на 1 этаже жилого дома.С арендатором- Вайлдберис.МАП- 82 000 руб.Затраты на 

коммунальные услуги- 7000 руб 
    7 300 000   2023-01-12  148 2 081 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/elek

trostal/kommercheskaya_

nedvizhimost/svobodnogo

_naznacheniya_120_m_2

450397305 

Московская 

область, 

Электросталь, 

Комсомольская 

ул., 1 

Продаются просторные помещение свободного назначения в г Электросталь по ул Комсомольская д 1 

в новом БЦ Янтарь, расположенные на 3этаже. БЦ- отдельно стоящее здание со всеми центральными 

коммуникациями, возведен в 2019г. Общая площадь 120кв.м. Высота потолков 3,3м. Кадастровый № 

50:46:0060406:754. Первая линия, хороший автомобильный и пешеходный трафик (густонаселенный, 

современный и востребованный жилой район). ЖК оборудован видеонаблюдением, системой 

пожаротушения, звукоповещением, службой охраны, установлены два бесшумных скоростных лифта 

(грузовой и пассажирский), эскалаторы. В продаже большой выбор помещений на различных этажах с 

разными параметрами и интересными планировками. Территория огорожена, установлено 

видеонаблюдение, собственная парковка. На первом этаже расположены магазины и торговые точки, 

на 2 этаже - кафе-бар, спортивные секции, 3 этаж офисные помещения, 4 этаж гостиничный комплекс, 

с 5 этажа апартаменты, что обеспечивает высокую проходимость покупателей. Хорошее транспортное 

сообщение с Москвой, от МКАД 35км по Горьковскому, Носовихинскому или шоссе Энтузиастов, 

7минут пешком от ж/д платформы Машиностроитель. Напротив БЦ детсады, лицей, школа, магазины, 

ледовый дворец, теннисные корты, бассейн, поликлиника. 

    2 900 000   2023-01-18  142 2 090 

https://www.avito.ru/losi

no-

petrovskiy/kommercheska

ya_nedvizhimost/zdanie_

530_m_2204164787 

Московская 

область, Лосино-

Петровский, пл. 

Революции, 11 

Продается отдельно стоящее здание в г. Лосино-Петровский ул. Почтовая (магазин «МАКСИМ»). 2-х 

этажное здание общей площадью 530 кв.м. на земельном участке 800 кв.м. (свидетельство о 

собственности на здание и земельный участок). Все центральные коммуникации (свет, вода, 

отопление), имеется сигнализация, 3 входа. Хорошее проходное место с парковочными местами. В 

данный момент сдается в аренду под: мебельный, стройматериалы, стрижки для собак и кошек. 

Можно перепрофилировать под сетевой магазин. На все вопросы отвечу по телефону. Документы 

вышлю по запросу. 

    22 000 000   2023-01-17  110 1 663 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/stu

pino/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_64_m_21989

15185 

Московская 

область, Ступино, 

Пристанционная 

улица, 5/1 

Продаётся ЗДАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ.С арендатором (75000₽/мес.)Торговый павильон 

свободного назначения.Хорошая проходимость! Очень насыщенный транспортный и пешеходный 

потокПолностью утеплён.В непосредственной близости, ночные клубы, институт, Ступинский 

металлургический завод «СМК».Электричество 14 кВт.Отопление электрическое.Центральное 

водоснабжение.Центральная канализация.Подъезд для автомобиля.Здание "Капитальное строение", 

это даёт право беспрепятственно в законодательно-правовом поле находиться на данном 

арендуемом муниципальном земельном участке. Стоимость аренды земли 

7000₽/квартал.ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ПРАВОМ ВЫКУПАЕсть проект расстройки с отдельным 

подъездом.Не является автобусной остановкой, что позволяет реализовать любые фантазии Вашего 

проекта, в рамках настоящего земельного участка.ПОХОДИТ ПОД ИПОТЕКУТорг 

приветствуется.Агентство Недвижимости «РЕГИОН»- помощь в одобрении ипотеки - 30 банков-

партнёров - выгода по процентной ставке до 1% - одобрение 96% - страховка на весь срок 

ипотеки с выгодой до 50% - полное юридическое сопровождение сделки - финансовая гарантия до 

15 млн.Полный спектр услуг и работ с недвижимостью:- Юридическая консультация БЕСПЛАТНО- 

Оформление недвижимого имущества - Юридическое сопровождение от А до Я- Разрешение споров в 

судебном порядке- Представление интересов в суде- Кадастровые работы по объектам 

недвижимости:- межевание земельных участков- топосъемка (с согласованием и без)- технический 

план- согласование с надзорными организациями 

    6 700 000   2023-01-17  216 3 036 

https://www.avito.ru/myt

ischi/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_67_m_26290

53333 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, посёлок 

Мебельной 

Фабрики, 

Рассветная улица, 

3 

Продается помещение свободного назначения. Изначально покупалось думали вести свой бизнес. 

Позже все переигралось. Помещение 67 кв.м. высокие потолки под 5 м. Есть мокрая точка . Сан узел. 

Помещение теплое. Хороший  пешеходный трафик. Жк новый много домов уже заселено. Высокие 

окна.Частично сделан ремонт  При входе в помещение стоит аппарат по продаже воды. Что можно 

сказать позволяет не тратится на коммунальные платежи.Аренда покрывает даж что то 

остается.возможен обмен на  жилую недвижимость . Цена ниже рынка кто конечно разбирается. Фото 

все соответствуют. Адрес указан в Объявлении. Приезжайте смотрите локацию. Арендаторов ищите 

сами на данный момент объявление об аренде снял. Так как когда узнают что продаю не хотят 

снимать. Отличный вариант для пункта выдачи, салона красоты, пиццерии, суши, дома быта, магазина 

узкой направленности. 

    5 600 000   2023-01-17  230 3 221 



 

74 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 
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Цена 
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https://www.avito.ru/pus

hkino/kommercheskaya_n

edvizhimost/gotovyy_are

ndnyy_biznes_4_goda_ok

upaemost_2746442771 

Московская 

область, г.о. 

Пушкинский, 

Пушкино, 

микрорайон 

Новая Деревня, 

Набережная ул., 

35к7 

Продается Готовый Арендный Бизнес Помещение площадью: 210 м2. Помещения разбиты на 

площади от 20 до 50 м2. Помещение расположено при въезде в новый микрорайон О*Пушкино. 

Большой автомобильный и пешеходный трафик. Магазин Перекресток. Парковка. Экономические 

показатели по запросу. 📞Звоните или пишите прямо сейчас, наши менеджеры готовы ответить на все 

Ваши вопросы. Компания GROYST. Мы оказываем полный цикл услуг по коммерческой недвижимости, 

создавая новые возможности для клиентов. 

    16 000 000   2023-01-16  134 1 962 

https://www.avito.ru/frya

zino/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovyy_tsen

tr_550_m_2447200270 

Московская 

область, 

городской округ 

Щёлково, посёлок 

Литвиново, 5к1 

Продам ОСЗ 550 м², с земельным участком 460 м²в собственности, 2 этажа , отопление центральное, 

установлен узел учета, водоснабжение и канализация центральные, пожарная сигнализация, новая 

проводка, светодиодные светильники внутреннего и наружного освещения. Пластиковые окна, новая 

кровля с антиобразованием сосулек. Электроэнергия 60 квт. Здание после кап ремонта, с чистовой 

отделкой, под торговый центр, медицинский центр,ресторан,любые ваши цели.   Здание расположено 

на углу проездной трассы и жилого массива, имеет 3 отдельных входа, парковку перед зданием, 

подходит под алкогольную лицензию. Возможно использовать под ресторан, торговый центр, 

административное здание, клинику, арендный бизнес, магазин. 

    27 000 000   2023-01-17  148 2 154 

https://www.avito.ru/sch

elkovo/kommercheskaya_

nedvizhimost/svobodnogo

_naznacheniya_185.4_m_

2655321703 

Московская 

область, 

Щёлково, 

микрорайон 

Потаповский, 1к2 

ПРОДАЖА/АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА !! Продается-СДАЕТСЯ помещение свободного назначения 

общей площадью 185,4 кв м. с 1 входом с улицы, расположенное на 1 этаже нового жилого дома в 

современном и развитомЖК Потаповский г. ЩЕЛКОВО.(д. 1,,кор 2,пом.16)Помещение расположено в 

5 мин хотьбы от ж/д станции Гагаринская в проходном месте в густонаселенном районе , через 

который идет активный пешеходный и автомобильный трафик. 16км от МКАД. Электричество - 30 кВт 

с возможностью увеличения. Приточно-вытяжная вентиляция. Горячее и холодное водоснабжение. 

Возможное назначение - офис, торговая площадь, бытовые услуги продуктовый магазин, 

салон,мед.учреждение, учебный центр, пекарня, аптека, стоматология , общепит, детский клуб. 

Аренду рассматривает ВкусВилл, Сбербанк и др. Телефон на фото(красная вывеска) -не действителен. 

Есть видео - по запросу на WHATSAPP. АРЕНДА на длительный срок целиком по ставке 1000 руб. за 1 

кв. м. 

    13 500 000   2023-01-15  128 1 866 



 

75 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 
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Цена 

предложени
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https://www.avito.ru/elek

trostal/kommercheskaya_

nedvizhimost/arendnyy_b

iznes_magnit_607_kv.m_2

486777346 

Московская 

область, 

Электросталь, 

Коллективная ул., 

16 

Продаю торговое помещение площадью 607 кв.м. в пристройке жилого дома в спальном районе 

г.Электросталь ул. Коллективная 16.  Помещение расположено на 1-ом этаже зальной планировки с 

высокими потолками, наличие 2-ух отдельных входов на фасаде и со двора для разгрузки. Помещение 

разделено на 2 блока: 1) 520 кв.м. занимает продуктовый магазин Магнит с ДА 10 лет с января 2022г. с 

лицензией на алкоголь, годовая индексация 4% по соглашению сторон, арендная плата 6% от РТО, но 

не менее 248 тр, УСН, до конца 2022 года 228 тр, 2) блок 80 кв.м. арендует производственная 

компания с МАП 30 тр. Помещение в соб-ти физ. лица. 

    29 900 000   2023-01-17  522 7 014 

https://www.avito.ru/obu

hovo/kommercheskaya_n

edvizhimost/pomeschenie

_s_arendatorom_bristol_

2302565440 

Московская 

область, 

Богородский 

городской округ, 

рабочий посёлок 

Обухово, улица 

Ленина, 34А 

Продам нежилое помещение с сетевым арендатором «Бристоль» (сеть магазинов у дома).  МАП: 88 

000₽ плюс компенсация коммунальных услуг (свет, вода, отопление)  Помещение на 1 этаже в 

пристройке к жилому дому. Отдельный вход.  Презентабельный фасад из керамогранита и 

металлокомпозита, алюминиевая дверная входная группа.  Свет 20 кВт.  Центральные Коммуникации.  

Помещение в собственности оформлено на 2-х физ.лиц.  Магазин работает с апреля 2022 года.  

Договор аренды подписан на 10 лет с гос. регистрацией. Есть индексация по договору.  Прямая 

продажа от собственника. Без комиссии.  В соседнем помещении открыт и работает сетевой интернет-

магазин «Вайлдберриз» (не франшиза!)  Все вопросы по телефону или при встрече.  Просмотр по 

договоренности. 

    10 200 000   2023-01-17  660 8 804 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_pervoma

yskiy/kommercheskaya_n

edvizhimost/zdanie_500_

m_2604404935 

Московская 

область, 

городской округ 

Коломна, посёлок 

Первомайский, 

Полевая улица, 6 

Продается действующий бизнес в Коломне. Кафе пользуется спросом у населения. Удобно 

расположено рядом с трассой Коломна - Озеры. Общая площадь помещения 500 м.кв., рассчитано на 

200 посадочных мест, 4 отдельных кабинки, банкетный зал, барная стойка. В кафе есть все удобства, 

санузлы, отопление со своей котельной. Установлены системы: видеонаблюдения, охранной и 

пожарной сигнализации. Земельный участок 75 соток. Большая асфальтированная площадка для 

парковки авто. Есть дополнительное хозяйственное строение. С нами удобно, безопасно, выгодно. Все 

объекты на сайте: АН "Коломенская Недвижимость". 

    65 000 000   2023-01-18  363 4 963 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/zapr

udnya/kommercheskaya_

nedvizhimost/torgovo-

razvlekatelnyy_kompleks_

2258656526 

Московская 

область, 

Талдомский 

городской округ, 

рабочий посёлок 

Запрудня, 

Первомайская 

улица, 31 

Арт. 19217224 В п. Запрудня Талдомского района Московской области, в 80 км от МКАД по 

Дмитровскому шоссе, продается гостинично-развлекательный комплекс.Здание Торгово-

развлекательного комплекса, площадью 504,7кв.м, включает в себя ресторан, боулинг, гостевые 

номера. Строение капитальное кирпичное, 2 этажа. Фундамент – ленточный, 1,5м в глубину. Крыша – 

металлочерепица.Коммуникации – центральные. Своя автономная котельная. Электричество – 45 

кВТ.Здание полностью оборудовано и меблировано, состояние хорошее. Готово к использованию. 

Здание гостиницы со встроенным гаражом. 1-этажное. Включает в себя 4 гостиничных номера, зону 

отдыха, кухню, сауну, душевую, гараж и складское помещение.Территория, общей площадью 1 га 

состоит из двух смежных участков: Земельный участок, площадью 49,9 соток, вид разрешенного 

использования под торгово-развлекательный и Земельный участок, площадью 52 сотки, вид 

разрешенного использования под размещение спортивно-оздоровительного центра. Вся территория 

комплекса огорожена. Организована парковка для авто посетителей. Выполнен ладшафтный дизайн. 

Большим преимуществом Комплекса является его месторасположение. Он находится в самом центре 

поселка городского типа, в шаговой доступности от автовокзала, где действуют маршруты автобусов 

до Москвы и обратно, а так же в 10 минутах ходьбы от ж/д станции Запрудня. Так же участок 

расположен на берегу озера, где возможно купание и ловля рыбы. На озере организован 

благоустроенный пляж «Солнечный берег» с площадкой для игры волейбол, детскими площадками, 

красивой парковой зоной. Так же в шаговой доступности есть банный комплекс «Запрудненские 

бани». Поселок Запрудня расположен посередине между городами Дмитров и Талдом, которые 

славятся своими традиционными праздниками и достопримечательностями. Комплекс отвечает всем 

необходимым параметрам для развития гостинично-развлекательного бизнеса: Удобная транспортная 

доступность для гостей, свой ресторан и места развлечений; водоем; возможность организации 

экскурсий, экологически чистый район на Севере Подмосковья.Это хорошее предложение для 

предприимчивых умов, способное принести хороший доход. Это место, где вы сможете воплотить 

свои бизнес-мечты в жизнь. Стоимость 25000000 рублей. Звоните не откладывая., Запрудня пгт, 

Первомайская улица 31, продается Нежилое помещение, Бизнес-центр, Торговый центр, Предприятие 

питания, Гостиница, Медцентр, Торговая площадь, Кафе/Ресторан, Инвестиционный проект, База 

отдыха/Лагерь, общ. пл. 504 кв.м., 1/2 этаж 

    25 000 000   2023-01-16  116 1 728 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/dub

ovaya_roscha/kommerche

skaya_nedvizhimost/sanat

oriy_gostinitsa_medtsentr

_lager_7500_m_2613623

457 

Московская 

область, 

Раменский г.о., д. 

Литвиново, 

Центральная ул., 

87А 

Московская обл., Раменский район, д. Литвиново. На территории 18Га имущественного комплекса 

бывшего лечебно-реабилитационного центра расположены лечебные и вспомогательные строения 

общей площадью более 7500 м², в том числе: два лечебных корпуса, административный корпус, 

здание ресторана с киноцентром, котельная. Артезианские скважины с минеральной и питьевой 

водой, КНС, магистральный газ, электричество. 70% территории занимает лес с вековыми соснами. 

Продажа – 158 млн.руб. 

    158 000 000   2023-01-12  147 2 070 

https://www.avito.ru/kras

noarmeysk/kommerchesk

aya_nedvizhimost/torgov

aya_ploschad_261.1_m_2

320619954 

Московская 

область, 

городской округ 

Пушкинский, 

Красноармейск, 

улица 

Строителей, 4 

Помещение  261 м2. Первый этаж 183,5 м2 и подвал 78 м2.Три отдельных входа: два входа на первом 

этаже и отдельный вход в подвал.Первый этаж (183,5 м2) арендует сам WILDBERRIES (не франшиза!). 

МАП 170 000 рублей. Договор бессрочный.Подвал (78 м2) - свободен. Подвал с отдельным входом с 

улицы, сухой, высокий, отапливаемый. Коммуналка:-  летом 5-10 тыс. рублей в месяц.-  зимой 20-35 

тыс. рублей в месяц.Собственник физ. лицо. 

    14 900 000   2023-01-15  155 2 213 

https://www.avito.ru/nogi

nsk/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_150_m_2479

491242 

Московская 

область, 

Богородский 

городской округ, 

Ногинск, 

Октябрьская 

улица, 85 

-Первая линия - возможно согласовать на фасаде вывеску -Можно сделать два отдельных входа ( 

сейчас со стороны дороги вход )- идеально подойдёт под алкоголь либо торговлю .- свободный 

подъезд на авто - соседи ( парикмахерская , Почта , жэк )- собственник- требуется ремонт внутри ( 

косметика , туалет ) 

    3 500 000   2023-01-12  172 2 392 

https://www.avito.ru/lms

/kommercheskaya_nedviz

himost/prodam_pomesch

enie_svobodnogo_naznac

heniya_240_m_21472419

86 

Москва, 

поселение 

Вороновское, 

деревня Бабенки 

ПРОДАЕТСЯ здание на земельном участке 6 соток готовый бизнес. Прямой представитель 

собственника, по адресу: г. Москва поселение Вороновское д. Бабенки на Калужском шоссе., 32 км от 

МКАД. общая площадь помещения составляет 240 кв.м, первый этаж одна этажного здания. Удобная 

парковка, хороший автомобильный трафик, на данный момент здание арендуют продуктовый 

магазин и кафе прибыль 150 000 руб. в среднем в месяц. Отопление, горячая и холодная вода, 

электричество и канализация - централизованные. ПОДХОДИТ ПОД ЛЮБОЙ БИЗНЕС Показ возможен в 

любое удобное для Вас время. Звоните прямо сейчас, пока ваше помещение не купил кто - то другой! 

Лот №109389 

    20 000 000   2023-01-17  105 1 590 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/him

ki/kommercheskaya_nedv

izhimost/prodam_torgovy

y_pavilon_v_himkah_ul._

9_maya_2175247318 

Московская 

область, Химки, 

ул. 9 Мая, 18А 

Уникальное предложение, т.к. по нашему району таких предложений крайне мало бывает! Отличное 

вложение средств в коммерческую недвижимость.Продажа готовой торговой точки в г Химки, на 

оживленной улице ( ул 9 мая, дублер ленинградского шоссе). В шаговой доступности Леруа Мерлен, 

Рольф и Мега Химки. Жилой район, с множеством домов, школ, садов и магазинов.  Павильон 15м2,  

15 кВт ( возможно увеличение), прилегающая территория. Торговля на 2 стороны. Сейчас павильон 

сдан в аренду , можно использовать как пассивный доход получая арендную плату, или же открыть 

что то свое. Рядом с павильоном есть карман для бесплатной и комфортной остановки 

автомобилей.Сразу отвечу на самые частые вопросы:  1. Земля в долгосрочной аренде у города 2. 

Павильон в собственности 3. Электричество есть4. Канализации нет 5. Продажа осуществляется по 

праву переуступки права аренды, официально 6. Счетчик так же переоформляется на нового 

собственника7. Аренда земли в ГОД около 12 тыс рублей8. Арендаторы по данной локации платят от 

50 000р  до 90 000 руб в МЕСЯЦ9.  Проходимость: активная, есть парковка  Если остались еще вопросы 

- звоните :) 

    3 900 000   2023-01-13  382 5 135 

https://www.avito.ru/ded

enevo/kommercheskaya_

nedvizhimost/svobodnogo

_naznacheniya_gab_212_

m_1790227068 

Московская 

область, 

Дмитровский г.о., 

д. Подосинки, ул. 

Новые 

Подосинки, 89А 

.Продается готовый арендный бизнес на первом этаже в трехэтажном торговом комплексе . 

Арендатор-Пункт выдачи заказов интернет-магазинов OZON и площадь свободного назначения, 

которая подойдёт под любой вид деятельности: медицинский центр, аптека, 

супермаркет(алкомаркет), магазин, склад, салон красоты, учебный центр, кальянная и т.д. Площадь 

помещения 212 кв.м.+ земельный участок 3,33 сотки асфальтирован, находится в собственности. Два 

раздельных входа с улицы. Все коммуникации центральные, электрическая мощность 35 кВт, своя 

газовая котельная. Высокий пешеходный трафик, удобная парковка, развитая транспортная 

инфраструктура: пересечение Дмитровского шоссе и трассы А-107. Адрес: Московская область, 

деревня Подосинки, улица Новые Подосинки, д. 89 а. ТОРГ!!!!! 

    12 500 000   2023-01-16  142 2 058 

https://www.avito.ru/luh

ovitsy/kommercheskaya_

nedvizhimost/stolovaya_1

93.0_m_i-29_1828273191 

Московская 

область, г.о. 

Луховицы, д. 

Павловское, 

Центральная ул., 

9А 

Наименование объекта - Столовая Адрес - Павловское, Центральная 9а Инвентарный номер: И-29 

Площадь объекта - 193.0 м² Кадастровый номер объекта - 50:35:0050224:63 Кадастровый номер 

земельного участка под объектом – 50:35:0050224:39 Площадь земельного участка под объектом – 2 

268,0 м² Категория – Земли населённых пунктов ВРИ - для сельскохозяйственного использования 

Возможна Аренда! АРЕНДА С ПРАВОМ ВЫКУПА. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

    1 125 000   2023-01-12  1 004 13 208 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/horl

ovo/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodam_pome

schenie_svobodnogo_naz

nacheniya_11200_m_218

8207746 

Московская 

область, г.о. 

Воскресенск, 

рабочий пос. 

Фосфоритный, 

Рудниковская ул., 

1 

Михаил. Московская область, Егорьевский район, район Фосфоритного Рудника, предлагается на 

продажу база отдыха " Березовка " расположенная на берегу Березовского водохранилища. Общая 

площадь строений 2278,2 кв.м. и земельный участок 11,2 Га, все в собственности. Собственный 

песчаный пляж. Имущественный комплекс состоит из: - 4-х капитальных 2-х этажных спальных 

корпусов, из которых 3 корпуса деревянные и 1 из сборного ж/б. 406,7 кв.м., 345,1 кв. м, 579,5 кв. м, 

261,3 кв. м - здания столовой одноэтажное капитальное – 465 кв.м., кирпичное на ж/б фундаменте, 

кровля мягкая - здание сторожки одноэтажное кирпичное – 7,2 кв.м. - сборно-щитовые одноэтажные 

летние домики более 20 шт. - Здание котельной капитальное кирпичное - 185,3 кв. м, котельная 

твердотопливная мощностью 1,3 Гкал/час Год постройки: 1970-1979 г. 160 кВт; водопровод 100 мм, 

канализация 200 мм. Год постройки: 1968-1976 г. Цена 72 165 000 руб. торг. АГЕНТАМ ПРОСЬБА НЕ 

ЗВОНИТЬ. 

    72 165 000   2023-01-17  159 2 296 

https://www.avito.ru/do

modedovo/kommerchesk

aya_nedvizhimost/platnay

a_rybalka_24000_m_1798

943848 

Московская 

область, 

Раменский 

городской округ, 

деревня 

Сельвачёво, 96 

СРОЧНО !!! продам готовый бизнес платную  рыбалку в Раменском районе русловой пруд на реке 

Жданка,В аренде до  августа 2037 года ,работает как рыбалка 12 лет , каждый сезон запускаем  5 тонн 

карпа 1.5-2 кг навеска, сом и осётр, форель, щука.Площадь водной поверхности 23,6 Га.60 кВт 

электричества с возможностью расширения,свой  понижающий трансформатор.8 беседок 

вместимость от 1 до 50 человек , 1 гостевой домик на 4 человека с двориком ,мангалом , 1 гостевой 

домик на 2 человека,баня с зоной отдыха,есть колодец, установлено по берегу 16 фонарных столбов 

под освещение 8 с  фонарями и автоматическим включением и выключением , подключён 

высокоскоростной интернет  бесплатный , по договору разрешена установка вейдбординговой 

лебедки на тринадцать роликов, лодочная станция и не капитальные гостевые дома , построен 

зимний ресторан 72 м кв, достраивается банный комплекс 76м кв    , сделана набережная 70 погонных 

метров и пешеходный мост.   посреднику вознаграждение 5%!!! Срочно!!! 

    8 000 000   2023-01-14  2 252 29 461 

https://www.avito.ru/ore

hovo-

zuevo/kommercheskaya_

nedvizhimost/svobodnogo

_naznacheniya_937_m_2

344725925 

Московская 

область, Орехово-

Зуевский г.о., 

Орехово-Зуево, 

ул. Ленина, 99 

Продается здание в центре города Орехово-Зуево.  В здании на протяжении нескольких лет 

располагался ресторан "Пахлава". Возможна продажа со всем оборудованием. Активный пешеходный 

и автомобильный трафик, проход на новую набережную, напротив большая парковка, центральная 

улица города.  Площадь здания 937 кв м, площадь участка 1174 кв м. все в собственности. 

Электричество 450 кВт, водопровод, канализация центральные, большие газовые мощности.Возможен 

вариант аренды здания на длительный срок. 

    30 000 000   2023-01-16  141 2 052 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/pus

hkino/kommercheskaya_n

edvizhimost/sanatoriy_dr

uzhba_2671288211 

Московская 

область, 

Пушкино, 

Красноармейское 

шоссе, 2Ф 

Сбер А предлагает к продаже санаторий-профилакторий "Дружба" по адресу: Московская область, р-н 

Пушкинский, г. Пушкино, ш. Красноармейское, дом 1.Собственник: АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"В 

составе Лота:- Земельный участок площадью 124 054 кв.м., «земли населенных пунктов», виды 

разрешенного использования: «санаторий-профилакторий» (имеются ограничения и обременения);- 

23 объектов недвижимого имущества общей площадью 14 371.4 кв.м.;- 3 объекта движимого 

имущества.Местонахождения:Расположен в Северо-Восточной части московской обл., не более 20 км 

от МКАД, Красноармейское шоссе (250 м).На расстоянии около 2 км находится озеро с 

организованной пляжной зоной. Сам Объект расположен в зоне лесных массивов.Транспортная 

доступность - хорошая, недалеко расположена общ.ост. "Пионерский лагерь Дружба".Территория 

санатория благоустроена, имеются проезды и тротуары.Часть объектов находятся в хорошем 

состоянии (функционируют):- административное здание к. 4- административное здание и столовая- 

здание насосной и 2 скважины- ограждениеОстальные объекты выведены из эксплуатации.К 

Объектам подведены коммуникации (электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление) , 

но как все здания и сооружения в целом - требуют ремонта.ссылка на торги: https://utp.sberbank-

ast.ru/Property/NBT/PurchaseView/43/0/0/1092155По всем вопросам просьба обращаться по телефону  

    637 715 756   2023-01-12  116 1 672 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_krasnog

orsk/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

svobodnogo_naznacheniy

a_104_m_1942516110 

Московская 

область, г.о. 

Красногорск, 

рабочий пос. 

Нахабино, ул. 

Чкалова, 3 

Продается помещение с ремонтом от ноября 2019 года.  Подходит для бизнесов-небольшой салон 

красоты, салон красоты по системе "коворкинг" (места в аренду), солярийкосметологический кабинет, 

студию окраски волос, наращивание ногтей, махенди - временный рисунок на теле хной, 

перманентный макияж, тату-салон, барбершоп, офис, интернет-магазин,специализированный 

магазин, турфирма,пункт выдачи заказов, языковая школа, школа доп.образования , различные курсы 

,киберспортивный клуб, организация детских праздников, цветочный магазин. 

    9 950 000   2023-01-17  294 4 047 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/apr

elevka/kommercheskaya_

nedvizhimost/restoran_ba

nnyy_kompleks_v_krekshi

no_moskva_2549360184 

Москва, 

Новомосковский 

административны

й округ, 

поселение 

Марушкинское, 

пос. совхоза 

Крёкшино, 

Озёрная ул., 8с1 

Продам прибыльный ресторан площадью 1406 кв метров (готовый бизнес) + банный комплекс 900 кв 

метров - три отдельно стоящих коттеджей, по 300 кв метров каждый +банкетную площадку на озере 

площадью 150 кв метров,  +с полным комплектом оборудования и мебели; +Здание ресторана и 

коттеджей в собственности;  +Земля (1 га) в собственности; +Отличный персонал, постоянные 

клиенты-готовый бизнес.  +Выручка ресторана и банного комплекса в среднем 7-8 млн руб рублей 

ежемесячно. +Чистая прибыль в среднем не менее 2 млн руб  + Все цифры готовы подтвердить. 

    130 000 000   2023-01-09  161 2 221 

https://www.avito.ru/myt

ischi/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

svobodnogo_naznacheniy

a_462_kv.m_2364514394 

Московская 

область, Мытищи, 

Волковское ш., 

5Ас1 

Продается ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННАЯ СТОЛОВАЯ в самом большом БЦ г. 

Мытищ (БЦ Волковский)  Продажа от собственника! Не агентство. Звонить только финансово 

подготовленным. Посредникам и агентам не беспокоить!  На территории офисного комплекса 

работает около 1600 человек  Столовая на данном месте работает c 2013 года. Имеет отдельный 

свободный вход с улицы и вход из бизнес центра. Сотрудникам прямой доступ из б/ц.  В 2021 г. 

перезаключен эксклюзивный Договор на 5 лет и был сделан полный комплексный современный 

ремонт с использованием качественных материалов.   Столовая полностью укомплектована всем 

необходимым оборудованием, включая новую и современную премиальную линию раздачи. Так же в 

зоне линии раздачи построена отдельная зона шефа для приготовления блюд при гостях, пицца-

остров, зона wok, зона приготовления завтраков. Haрaбoтaнные клиенты и рост новых гостей.   

Имеется собственная зона для погрузки-разгрузки. Производственные мощности позволяют 

использовать кухню под доставку и пищевое производство. Есть безналичные договора на питание 

сотрудников.  Цена – 6 500 000 руб. Продажа с брендом оговаривается.  Финансовые показатели:  

Среднемесячный оборот – 1 650 000 руб.  Все финансовые показатели подтверждаемы 

документально.  Помещение:  Площадь – 462 кв. м. Кол-во посадочных мест 96.  Аренда – 350 000 руб.  

Персонал: полностью укомплектованный штат профессиональных поваров (10человек)  В цену входит: 

все оборудование, вкл. линию раздачи, кассовое оборудование (лицензия Айко), новая мебель, 

инвентарь, посуда.  Причина продажи – переезд за границу 

    6 500 000   2023-01-11  116 1 663 

https://www.avito.ru/odi

ntsovo/kommercheskaya_

nedvizhimost/torgovaya_

ploschad_5_m_20675141

66 

Московская 

область, 

Одинцовский г.о., 

Одинцово, 

Можайское ш., 

100А 

Предлагаются на продажу небольшие торговые помещения на первой линии Можайского шоссе 

(направление в сторону г.Москва) в ЖС "Кварта". В помещении возможно организовать либо 2 

этаж.  Отдельный вход с первой линии Стеклянные витрины. Все коммуникации центральные. Прямая 

продажа от собственника! По всем дополнительным вопросам звоните или пишите! 

    6 000 000   2023-01-13  259 3 540 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/frya

zino/kommercheskaya_ne

dvizhimost/zdanie_vash_b

iznes_2479236532 

Московская 

область, 

городской округ 

Щёлково, посёлок 

Литвиново, 5к1 

Отличное здание для вашего бизнеса. Вы можете сдавать его в аренду, открыть свой магазин или 

ресторан, гостиницу или швейное производство. Все плюсы, земельный участок в 

собственности,отопление центральное - установлен узел учёта, водоснабжение и канализация 

центральные, 60 квт электричества, отличный подъезд автотранспорта. Никакой аренды , все ваши 

вложения у вас. Здание 576 м²с земельным участком 460м², после капитального ремонта, с чистовой 

отделкой, под торговлю, медицинский центр,  пункт выдачи,  общепит, 

гостиницу,магазин,,административное здание, легкое производство, офисы. 60 квт, чистовой ремонт, 

все коммуникации, трасса, жилой массив. 

    27 000 000   2023-01-14  142 2 034 
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https://www.avito.ru/volo

kolamsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaya

_ploschad_796_m_21455

71739 

Московская 

область, 

Волоколамский 

г.о., д. Ботово, 

Новая ул., 8 

СОБСТВЕННИК!НЕ АГЕНТ!  НЕ ПОСРЕДНИК! ПРОДАЮ УЧАСТОК И ЗДАНИЕ, НА КОТОРОМ ОНО 

РАСПОЛОЖЕНО.ВСЕ РАСПОЛОЖЕНО ПРИ ВЪЕЗДЕ В ПОСЕЛОК!Кадастровый номер здания, прощадью 

205,8 кв.м.: 50:07:0030102:277. Назначение здания - нежилое, магазины. Кадастровый номер 

земельного участка, прощадью 2050 кв.м.: 50:07:0030102:817. Назначение участка - земли населенных 

пунктов, магазины.Строить не буду, продаю в том виде, в котором сейчас все есть.На данный  момент 

уже получены документы и проведены работы:   1. получен ГПЗУ;2. оплачена и проведена топосъемка 

участка;3. оплачены и проведены инженерно-геологические изыскания;4. оплачены и проведены 

инженерно-геодезические изыскания;5.оплачены и проведены инженерно-экологические 

изыскания;5. оплачено и подготовлено техническое заключение по обследованию здания, 

расположенного на участке;6. вынесены слаботочные сети за границы участка;7. получены 

технические условия для присоединения к электрическим сетям (150кВт; 0,4кВ; 3 категория), а также 

оплачены работы по их подключению;7.  получены технические условия для присоединения к сетям 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения;8. заключен договор с 

организацией, оказывающей услуги по выполнению функций заказчика (до ввода в эксплуатацию);9. 

Выполнен эскизный проект здания, включая 3D визуализацию.10. Выполнена смета строительных 

работ застройщика, цена строительства магазина -  18 400 000 руб. (включая: транспортные расходы, 

командировочные расходы, расходы на проживание строителей и др.)ДАННАЯ СУММА ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЮ РАБОЧУЮ 

ДОКУМЕНТАЦИЮ!ДАЛЬШЕ ВАМ РЕШАТЬ, ЧТО СТРОИТЬ И КАКОГО ПОДРЯДЧИКА НАНИМАТЬ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА.Сейчас продолжается сбор исходно-разрешительной документации. В стадии 

подписания договор на проектирование, договор на строительство объекта, договор по 

благоустройству прилегающей территории.Планируется полная реконструкция ОСЗ магазина 205,8 

кв.м. (остается только фундамент) с изменением площади до 634 - 796 кв.м. для федерального 

сетевого магазина со стоянкой на 13 - 23 машиноместа. Участок в 40 метрах от трассы!!! При въезде в 

деревню!!!Сейчас - это отдельно стоящее здание площадью 205,8м2 на участке 20,5 соток. 

Расположено на трассе Волоколамск - Клин. Назначение здания - нежилое, магазины. Назначение 

участка - земли населенных пунктов, магазины. Обременений нет. Кадастровые номера указаны в 

приложенных выписках из ЕГРН. Центральное: холодное водоснабжение, отопление, канализация. Газ 

по границе участка. Планировал арендовать будущее здание магазин "Верный" и "Пятерочка", но 

взяли паузу до момента завершения строительства и ввода в эксплуатацию. В случае покупки Вами 

этого здания и участка - отдам Вам контакты фирмы, выполняющей функции заказчика. С землей и 

зданием - все чисто, можно не переживать и не сомневаться! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

УЧАСТКА!РАССМОТРЮ ВСЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!Виды разрешенного использования участка:для 

индивидуального жилищного строительства 2.1;· для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 2.2;· хранение автотранспорта 2.7.1;· коммунальное обслуживание 

3.1;· социальное обслуживание 3.2;· бытовое обслуживание 3.3;· амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 3.4.1;· дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1;· культурное 

развитие 3.6;· религиозное использование 3.7;· амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;· 

деловое управление 4.1;· магазины 4.4;· общественное питание 4.6;· гостиничное обслуживание 4.7;· 

спорт 5.1;· связь 6.8;· автомобильный транспорт 7.2;· обеспечение внутреннего правопорядка 8.3;· 

историко-культурная деятельность 9.3;· земельные участки (территории) общего пользования 12.0;· 

ведение огородничества 13.1;РФ-50-5-30-0-00-2021-14322 Лист 8 из 15условно разрешенные виды 

использования земельного участка:· блокированная жилая застройка 2.3;· стационарное медицинское 

обслуживание 3.4.2;· среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2; · общественное 

управление 3.8;· обеспечение научной деятельности 3.9;· обеспечение деятельности в области 

    7 650 000   2023-01-10  538 7 127 



 

84 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 
гидрометеорологии и смежных с нейобластях 3.9.1;· банковская и страховая деятельность 4.5;· 

служебные гаражи 4.9;· ведение садоводства 13.2;вспомогательные виды использования земельного 

участка:· коммунальное обслуживание 3.1;· связь 6.8;· обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/mes

cherino/kommercheskaya

_nedvizhimost/obschepit_

918_m_2256595077 

Московская 

область, г.о. 

Ступино, с. 

Аксиньино, 

Шоссейная ул., 14 

Продается здание столовой, часть переоборудована под магазинИмеется полуподвальный 

этажНаходится на центральной площади в Аксиньино Коммуникации центральные, электричествоТак 

же имеются другие объекты в данном поселении, фермы, Склады, автостоянка и автосервис, офис и тп  

    6 500 000   2023-01-14  169 2 380 

https://www.avito.ru/klin

/kommercheskaya_nedviz

himost/zdanie_i_zemlya_

ot_sobstvennika_2524410

608 

Московская 

область, Клин 

❗️СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ЗДАНИЯ И ЗЕМЛИ ❗️г. Клин ул. Новоямская д. 24ТОРГ УМЕСТЕН 

❗️ПРОДАЁТСЯ 1/2  ДОЛЯ - ПОЛОВИНА ЗДАНИЯ И ПОЛОВИНА ЗЕМЛИ. ОБЪЕКТ УЖЕ СДАН В АРЕНДУ 

ВАШ ДОХОД 150 000 рублей в МЕСЯЦ ! 1/2  доля здания  351 кв.м ( плюс мансарда ) и 5 соток 

землиЗдание и земля в собственности! Первый этаж(кафе) и второй этаж (ресторан) уже работают.3 

этаж мансарда ( бильярд) готова к эксплуатации. Коммуникации все подключены.Продажа по личным 

обстоятельствам ,поэтому СРОЧНО  и ДЕШЕВЛЕ РЫНКА !Помогаю информационно,контакт 

собственника дам в сообщении. 

    9 900 000   2023-01-09  218 2 956 

https://www.avito.ru/shat

ura/kommercheskaya_ne

dvizhimost/gotovyy_aren

dnyy_bizness_148_m_117

5255952 

Московская 

область, Шатура, 

Ботинский пр., 37 

ПРОДАМ СРОЧНО СОБСТВЕННИК Продаётся готовый Арендный БизнессОтдельный вход. Первый этаж. 

148 мВода, тепло, канализация( всё централизованно)В данный момент заключён длительный 

договор аренды с ведущей фирмой г.Шатура.Бывшее отделение СберБанка.Соседи: фабрика Шатура 

Мебель.Помещение расположено в здание проходной в Шатурский Мебельный комбинат ( 2500 

сотрудников) Доходность 12% годовых.Окупаемость 8,3 гХороший Торг. 

    3 489 000   2023-01-12  232 3 178 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_ivanteev

ka/kommercheskaya_ned

vizhimost/torgovoe_pome

schenie_45_m_17764489

01 

Московская 

область, 

Ивантеевка, 

Советский пр-т, 

22/6 

Нежилое помещение 45 кв.м. на 1 этаже. Московская обл., г. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 22/6. 

Высокая проходимость, так как расположено на центральной улице города, напротив городского 

сквера. В помещение есть санузел, кухня, горячая и холодная вода, отопление, газоснабжение. В 

собственности у физического лица, продается по Договору купли-продажи, если необходимо с 

присвоением юридического адреса. Документы готовы к сделке. 1 собственник. Быстрый выход на 

сделку. Оперативный показ. 

    4 000 000   2023-01-03  480 6 288 

Коммерческая недвижимость, ОСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_7062_kvm_moskovskay

a_klin_golikovo_74_6867

434417/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Клин, деревня 

Голиково, 74 

Продаётся оформленное здание с документами! Под восстановление с крепким фундаментом и 

электрическими мощностями! 
  706,0 500 000 708 2021-11-26 400 99 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_148_kvm_moskovskaya

_domodedovo_ul_kuryjov

a_30k1_6868621970/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Домодедово, 

улица Курыжова, 

30к1 

Продaетcя помeщeние свободнoго нaзначения 148,4 кв.м.  Paсположенo нa 1 выcoкoм этaже жилого 

многоквaртирнoгo домa пo aдресу ул. Kурыжoва, дoм 30, кopпуc 1. Помещeниe с качeствeнным 

pемонтoм, заполнeно арeндaторaми. Высoкая дохoднocть по aренде. В каждом кaбинете есть мокрая 

зона. Удобная своя входная группа, подъезд и парковка. Собственность. Плотная застройка, первая 

линия. Удобная транспортная и пешая доступность. Объект №63250-1584. 

  148,0 15 450 000 104 392 2021-12-08 388 101 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_500_kvm_moskovskaya

_serebryanye_prudy_nijn

yaya_purlovka_1_686054

5646/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Серебряные 

Пруды, деревня 

Нижняя Пурловка, 

1 

Помещения  Строились для содержания животных(конюшня). Можно выращивать с/х 

культуры,овощи,фрукты.Земли по документам 25 га. вдоль русла реки Кудесна. Используются по 

факту 100га. Три загона. Левада 7 га. Сенные навесы.  Вальер для животных,15 денников, 2 для 

молодняка на 10гол.. Жилой дом из двух однокомнатных квартир: Отопление,холодная, горячая вода, 

туалет, душевая, кухня. Каждая квартира 36 кв.м.. Территория огорожена забором из металлапрофиля. 

Зернохранилище. Беседка. Набор техники отдельно.На указанную ЦЕНУ не смотрите она 

ДОГОВОРНАЯ. 

  500,0 15 000 000 30 000 2021-07-14 535 109 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_1349_kvm_moskovskay

a_domodedovo_mikroray

on_zapadnyy_lunnaya_ul_

29_6866575005/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Домодедово, 

микрорайон 

Западный, Лунная 

улица, 29 

Продается помещение площадью 134,9 м? в ЖК Любимое Домодедово (ул. Лунная, д. 29). Помещение 

свободного назначения.Помещение находится на первом этаже жилого дома, идеально подойдет для 

размещения салона красоты, кафе, детского или учебного центра, магазина, стоматологической 

клиники или офиса. Отличная транспортная доступность: рядом находится остановка общественного 

транспорта и вместительная бесплатная парковка, необходимая инфраструктура: поликлиника, 

детский сад, школа, парк - Домодедовский городской лес. В планах строительство автодороги, которая 

соединит ЖК Любимое Домодедово с Новым Домодедово и обеспечит выезд на трассу М4-Дон. 

Прямая продажа  от собственника. 

  135,0 20 000 000 148 258 2021-11-04 422 62 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_6534_kvm_moskovskay

a_odincovskiy_zvenigorod

_territoriya_sanatoriy_por

eche_3a_6859224774/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

городской округ, 

Звенигород, 

территория 

Санаторий 

Поречье, 3А 

Продаются здания (ВМЕСТЕ С АРЕНДАТОРАМИ): Автомастерская, назначение: нежилое, 2-этажное, 

общая площадь: 526, 1 кв. м. , инв. 044:056-02423, лит. В, В1, адрес объекта: Московская область, г. 

Звенигород, сан. «Поречье», дом. 3а, кадастровый номер: 50-50-49/045/2010-078; Автомастерская, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь: 70, 9 кв. м. , инв. 044:056-02423, лит. Д, адрес 

объекта: Московская область, г. Звенигород, сан. «Поречье», дом. 3а, кадастровый номер: 50-50-

49/045/2010-079; Торговое здание (магазин), назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь: 56, 4 

кв. м. , адрес объекта: Московская область, г. Звенигород, сан. «Поречье», дом. 3а. Здания 

расположены на 4-х земельных участках категории земли населенных пунктов: з/у, разрешенное 

использование: под автосалон с мелким ремонтом автомобилей, общая площадь 200 кв. м. , 

кадастровый номер: 50:49:0010301:0025; з/у, разрешенное использование: под автосалон с мелким 

ремонтом автомобилей, общая площадь 50 кв. м. , кадастровый номер: 50:49:0010301:0026; з/у, 

разрешенное использование: под автосалон с мелким ремонтом автомобилей, общая площадь 627 

кв. м. , кадастровый номер: 50:49:0010301:263; з/у, разрешенное использование: для магазина, общая 

площадь 111 кв. м. , кадастровый номер: 50:49:0010301:0023. Объекты находятся в собственности 

Банка. Все документы готовы к сделке. Возможен разумный торг. Готовы рассмотреть продажу 

отдельными лотами. Коммуникации электричество, водопровод, горячее водоснабжение, 

канализация, отопление. Все коммуникации поддерживаются в исправном состоянии. Отопление 

зданий осуществляется от жилого дома, расположенного рядом. 2-этажный дом общей площадью 281 

кв. м. и з/у общей площадью 320 кв. метров также выставлены на продажу отдельным лотом.  

  653,0 12 000 000 18 365 2021-06-30 549 154 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_2041_kvm_moskovskay

a_naro-

fominskiy_selyatino_gospi

talnaya_ul_10_686636061

4/ 

Россия, 

Московская 

область, Наро-

Фоминский 

городской округ, 

рабочий посёлок 

Селятино, 

Госпитальная 

улица, 10 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ  Помещение 

расположено на первом и цокольном этажах жилого дома; Общая площадь помещения: 204.1 кв.м.; 

Характеристика объекта: площадь первого этажа: 113,7 кв.м.;— Коммуникации: электричество 30 кВт, 

отапливается газовым котлом, центральное водоснабжение, сан/узел на этаже;— Высота потолков 

более трёх метров;— Отдельный вход;— На первом этаже расположено три кабинете, на данный 

момент этаж полностью заселён арендаторами; площадь цокольного этажа: 90,4 кв.м.;— 

Коммуникации: электричество 30 кВт, отапливается газовым котлом, центральное водоснабжение, 

сан/узел на этаже;— Имеются подсобные помещения;— Высота потолков более трёх метров;— 

Запасной выход;Развитая инфраструктура: ТЦ «Селятино», сетевые магазины: «Магнит», «Пятёрочка», 

«Красное&Белое», детские сады, школы, поликлиника, кафе, рестораны, автобусные остановки и 

многое другое в шаговой доступности.Рабочий посёлок Селятино находится в 38 км от мкада по 

Киевскому направлению. Ближайшие шоссе (автомагистрали): Киевское шоссе, Минское шоссе. 

Отличное транспортное сообщение, ходит общественный транспорт (рейсовый автобус 309, 

маршрутное такси 309) до м.Саларьево (Сокольническая ветка Московского метро). Время в пути 35-

45 минут.Остались вопросы?Работаем для Вас без выходныхЗвоните,  пишите в удобных для Вас 

мессенджерах и мы все Вам расскажем! 

  204,0 22 000 000 107 790 2021-10-30 427 122 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_1490_kvm_beloozerskiy

_yubileynaya_ulica_1_blij

ayshee_shosse_-

_novoryazanskoe_shosse_

6867628449/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Воскресенск, 

Белоозёрский, 

Юбилейная 

улица, 1 

Новорязанское, Егорьевское ш.50км от мкад.пгт.Белоозерский. Казанская железная дорога от м. 

Выхино 1 час.Продается производственный  торговый центр, общий  площадью 1487м2 ( нежилое 

здание) на участке 18соток .Здания построено из газосиликатных блоков, утепление минеральная 

плита, фундамент плита, крыша профлист.Производственно-торговый центр состоит из двух ,  

отдельных 2-х этажных зданиях .Первое здание состоит из 12 нежилых помещений и 2-х 

сан.узлов.Второе здание состоит из 15 нежилых помещений и 2- х сан.узлов.Так же на территории 

имеется отдельная полностью укомплектованная котельная современным оборудованием ( для 

отопления и водоснабжения).Коммуникации: свет 50квт, газ ( полностью укомплектованная котельная 

для отопления), канализация центральная, вода скважина ( холодная и горячая), видео наблюдение- 

охрана, парковка(бетонная) на 30 машино-мест , территория производственного торгового центра 

огорожена сварным забором, так же имеется возможность расширения площади.Рядом в п. 

Белоозерском полная развитая инфраструктура до произведственного торгового центра и 

пгт.Белоозерский шаговая доступность  5-7мин.пешком , данный центр находиться на въезде в 

пгт.Белоозерский делая его инвестиционно привлекательным.Данный центр можно использовать под 

производство либо сдачу в аренду.Торг только при просмотре. Документы готовы к сделке. Если 

возникнут вопросы, обращайтесь! Посредникам не звонить! 

  1 490,0 40 000 000 26 846 2021-12-01 395 74 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_104_kvm_moskovskaya

_krasnogorsk_nahabino_u

l_chkalova_3_685921117

2/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Красногорск, 

рабочий посёлок 

Нахабино, улица 

Чкалова, 3 

Продается помещение ремонт от ноября 2019 года. Под разные виды бизнеса-небольшой салон 

красоты, салон красоты по системе «коворкинг» (места в аренду), солярийкосметологический кабинет, 

студию окраски волос, наращивание ногтей, махенди - временный рисунок на теле хной,  

перманентный макияж,  тату-салон,  барбершоп, офис,  интернет-магазин, специализированный 

магазин, турфирма,пункт выдачи заказов, языковая школа, школа доп.образования , различные курсы 

,киберспортивный клуб, организация детских праздников, цветочный магазин. 

  104,0 9 950 000 95 673 2021-06-30 549 592 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_465_kvm_moskovskaya

_korolev_tarasovskaya_ul

_14_6868356546/ 

Россия, 

Московская 

область, Королёв, 

Тарасовская 

улица, 14 

Продается подвальное помещение площадью 46,5 кв.м. расположенное в многоквартирном жилом 

доме, в городе Королев, на улице Тарасовской с отдельным входом, оборудованным металлической 

дверью, имеются окна (полноразмерные пластиковые стеклопакеты), с проникновением дневного 

света. Собственником помещения №20 является Банк ТКБ.Возможно использовать под магазин, кафе, 

сервисный центр, мастерскую, склад, бункер и т.д.Есть все необходимые коммуникации 

(электричество, вода, водоотведение, отопление). 

  46,0 2 557 500 55 000 2021-12-04 392 106 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_1793_kvm_moskovskay

a_korolev_tarasovskaya_u

l_14_6867434553/ 

Россия, 

Московская 

область, Королёв, 

Тарасовская 

улица, 14 

Пpoдaется пoдвaльное помещениe площaдью 179,3 кв.м. раcположенное в многoквapтиpнoм жилом 

доме, в гоpодe Кopoлeв, на улицe Тapaсовской c отдельным вхoдом, oбopудовaнным металличеcкой 

двeрью, имeютcя oкна (пoлнoразмeрные плacтиковые cтеклопaкeты), c пpоникнoвениeм дневного 

света. Собственником помещения №17 является Банк ТКБ.Возможно использовать под магазин, кафе, 

сервисный центр, мастерскую, склад, бункер и т.д.Есть все необходимые коммуникации 

(электричество, вода, водоотведение, отопление). 

  179,0 9 861 500 55 000 2021-11-26 400 92 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_2145_kvm_selo_rechicy

_sovhoznaya_ulica_68644

72301/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Раменский 

городской округ, 

село Речицы, 

Совхозная улица 

Добротное,капитальное помещение для успешного,динамично развивающегося бизнеса/как  склад- 

объем 15000 куб.м ,так и производство /Помещение состоит из двух этажей.Первый этаж состоит из 

двух равнопривлекательные ,хозяйственные части./868 кв.м и 993 кв.м. соответственно/  и помещения 

для персонала 85 кв. Второй этаж - три комнаты офисного назначения. Стены,перекрытия - 

железобетонные.Полы- бетонные - наливные.Окна - стеклопакеты.Двери,ворота - 

металлические.Отопление  возможно как от собствееной котельной /дизельное топливо/,так и 

центральное.Водопровод ,канализация - центральные коммуникации.Огороженная,закрытая от чужих 

глаз территория.Системы дистанционного видеонаблюдения как для внешнег , так и внутреннего 

осмотра.Площадь земельного участка - 1600 кв.м.Есть  потенциальная возможность  увеличения 

участка.Удобное транспортное сообщение.До ЦКАД- всего 4/четыре/ километра.Цена 

обсуждается.Готовы к диалогу,интересным предложениям. 

  2 145,0 84 000 000 39 161 2021-09-15 472 147 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_2122_kvm_moskovskay

a_krasnogorsk_pochtovay

a_ul_3_6861356401/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Красногорск, 

Почтовая улица, 3 

Идeальнoe пoмeщeниe для открытия собcтвеннoго бизнеса.  Особeнно вo вpeмя oгpаничений, что бы,  

ни от когo нe зaвисить  B 5 км oт MKAД, г. Кpаcногоpск, ул.Почтoвaя, д  3, перeсечeние Bолоколамcкогo 

и Ильинскогo шоccе, новoе 5-ти этажнoe тоpгово-oфиснoе здaниe, ввeдено в экcплуатацию в феврале 

2010 г., охрана, видеонаблюдение периметра,огороженная территория, подъезд с Ново-рижского ш. 

или с Волоколамского ш, автобусы от м.Тушинская (15 мин.), от м..Павшино 5 минут пешком от 

м.Тушинская 2 остановки 10 мин.Цокольный этаж, 3, окна 1,2 м над уровнем земли, отдельный вход, 

высота потолков 4 м, S=212,1 м.2. Документы на руках 

  212,0 13 300 000 62 677 2021-07-26 523 170 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_1092_kvm_balashiha_

mikrorayon_novoe_pavlin

o_kosinskoe_shosse_2_bli

jayshee_shosse_-

_nosovihinskoe_shosse_2

2_km_ot_mkad_6869919

181/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Балашиха, 

микрорайон 

Новое Павлино, 

Косинское шоссе 

Id 25177. Продам шикарное помещение свободного назначения. 109.2 кв.м. Открытая планировка. 

Панорамные окна. Под любой вид деятельности. Собственность получена. Очень выгодное 

расположение. Высота потолков 410 см. Показ по договоренности. Звоните!  

  109,0 19 000 000 173 993 2021-12-31 365 84 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_900_kvm_moskovskaya

_sergievo-

posadskiy_zagorskie_dali_

1_6862205996/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Сергиево-

Посадский 

городской округ, 

посёлок 

Загорские Дали, 1 

Продается кирпичное недостроенное здание, общей площадью 450 кв.м., на участке 7 соток, по 

адресу: Московская область, посёлок Загорские Дали.Идеальный вариант для гостиничного бизнеса, 

общественной бани Рядом все коммуникации:газ,вода.? Готовы рассмотреть в Рассрочку на 5 лет при 

первоначальном взносе 2млн. 

  900,0 3 990 000 4 433 2021-08-08 510 85 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_69_kvm_moskovskaya_

balashiha_ul_meschera_1

9_6866950279/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Балашиха, улица 

Мещёра, 19 

Продам помещение, находится на цокольном этаже жилого дома. Помещение сухое, отапливаемое, 

есть свет. Так же есть есть помещение по адресу Добросельская 8 - 15,9 кв. м. 
  7,0 207 000 30 000 2021-11-12 414 108 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_673_kvm_moskovskaya

_bogorodskiy_noginsk_ul_

3-

go_internacionala_149a_6

859132369/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Богородский 

городской округ, 

Ногинск, улица 3-

го 

Интернационала, 

149А 

Продается Помещение 67.30 кв.м. Cвободного Назначения от застройщика в ЖК «Лесная Поляна» г. 

Ногинск Московской области.Новый ЖК комфорт-класса возводится в Подмосковном городе 

Ногинске, на улице 3-го Интернационала, 149А, находится в 35 км. от МКАД по Горьковскому 

шоссе.Помещение свободной планировки расположено на 1 этаже, в секции №3, имеет отдельный 

вход, состоит из кабинета, тамбура и санузла.Состояние: без отделки, будет установлен 

электросчетчик, счетчики учета х/водоснабжения.Хорошая транспортная доступность. Район с 

развитой инфраструктурой!Отлично подойдет под: офис, небольшой розничный магазин или любую 

другую сферу деятельности.ЖК строится в районе с развитой инфраструктурой(магазины, школы, 

детсады, бассейн), остановка общественного транспорта в шаговой доступности. 2,5 гектара парковой 

зоны на территории «Лесной поляны». Рассрочка до момента сдачи. Сдача дома 4 кв. 2022 года. 214 

ФЗ + Эскроу. Заявка №35944 

  67,0 5 316 700 79 000 2021-06-29 550 181 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_180_kvm_moskovskaya

_lyubercy_oktyabrskiy_ul_

tekstilschikov_7b_686405

1575/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Люберцы, 

рабочий посёлок 

Октябрьский, 

улица 

Текстильщиков, 

7Б 

Номер лота: 9357 Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок 

Октябрьский, улица Текстильщиков, 7Б Шоссе: Новорязанское Общая площадь: 180.00 м.кв., Жилая 

площадь: 0.00 м.кв., Площадь кухни: 0.00 м.кв. Продаётся  помещнение в жилом дома на цокольном 

этаже.  Оформлено, с документами все порядка.  Отдельный выход. Подойдет для спортазала, 

досугового центра, стоматологии, и много другого. Хорошая транспортная доступность,  рядом школа 

и детские сады. Этаж -1 из 17 Возможна ипотека. Свободная продажа. В собственности ТИП 

ПОМЕЩЕНИЯ: помещение свободного назначения ТИП ДОГОВОРА: продажа объекта Материал дома: 

М/К 1 СУР Окна: выходят на улицу, Стеклопакеты КОМФОРТ: Видеонаблюдение, КПП, Охраняемая 

территория, Огражденная территория ГО ЛЮБЕРЦЫ,  РП ОКТЯБРЬСКИЙ - расположен рядом с городом 

Москва,   11 км от МКАД (близлежащее Подмосковье). Доступность от метро только на транспорте 

(время указанно без учета пробок) : Котельники в 5-ти км.,  до метро 7 минут, метро Жулебино 10 

минут, метро Кузьминки, Выхино 20 минут,  Братиславская 25 -30 минут. Рядом Гипермаркет Реал,  

Аутлет, МЕГА Белая Дача, Икеа, Ашан, строительные гипермаркеты: Леруа мерлен,  Петрович, Оби, 

строительный рынок Токарёвский  и многое другое. Развита инфраструктура в шаговой доступности   

ресторан быстрого питания Макдоналдс, Бургер Кинг, Пират Пицца, ТЦ Текстиль Профи, Мой Молл,  

магазины, рынки, футбольные поля, ледовые катки(зимой),фитнес центры , бассейны, спортзалы, 

тренажерные залы,  салоны красоты от эконом до премиум класса, стоматологии,  ресторан на 

природе «Русская рыбалка», школы, детские сады, коммерческие детские сады, и многое другое и все 

это в шаговой доступности от дома. Сетевые магазины «Пятёрочка», «Дикси», « Магнит», « Spar» 

ВкусВилл.  Для людей с умеренным ритмом жизни: парки,  тихие скверы,  естественные пруды, 

множество скверов для пеших, велосипедных прогулок в летнее время, в зимнее время года 

открываются горки, катки, лыжные треки. В шаговой доступности имеется все необходимое для 

комфортного проживания, для активных людей есть все условия.   В 15 минутах  езды на транспорте 

отличный  «Горнолыжный курорт Чулково - Курган». 

  180,0 8 500 000 47 222 2021-09-08 479 63 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_53_kvm_moskovskaya_

pushkinskiy_ivanteevka_hl

ebozavodskaya_ul_20_68

59208369/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Пушкинский, 

Ивантеевка, 

Хлебозаводская 

улица, 20 

Продажа помещений свободного назначения в новом ЖК подмосковья (Ивантеевка)На 1 этаже 

жилого дома. Удобное расположение, отдельный вход с улицы, панорамные окна. ЖК заселен на 90%, 

имеется собственный паркинг.Метраж площадей от 42 кв.м. до 170 кв.м.Стоимость от 56 тысяч рублей 

за кв.м. Монолитно-блочные здания жилого комплекса выполнены по индивидуально-

разработанному проекту, возведены в едином архитектурном стиле и имеют четкий композиционный 

план размещения на участке. На территории строится детский сад. Школа в 2 минутах ходьбы. Рядом 

много продуктовых магазинов. ЖК расположен в 10 минутах от ж/д станции.Возможно рассмотрение 

условий аренды.Оперативный показ в удобное время. Звоните! офис 66 

  53,0 5 734 800 108 204 2021-06-30 549 125 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_403_kvm_dmitrov_vnu

kovskaya_ulica_72_blijays

hee_shosse_-

_dmitrovskoe_shosse_686

8391008/ 

Россия, 

Московская 

область, Дмитров, 

Внуковская улица, 

72 

Продается помещение в ПАРК (2-я очередь) класса «B» Общая площадь - 763 кв. м. Этаж 3 Готовность - 

под отделку. Всего этажей - 5. Цена 60 000 руб. за кв. м. Цена за помещение - 45 780 000 руб. Налоги - 

НДС включен. О здании: Вентиляция: 

  403,0 30 000 000 74 442 2021-12-04 392 76 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_2349_kvm_moskva_nov

omoskovskiy_administrati

vnyy_voskresenskoe_5_68

60227846/ 

Россия, Москва, 

посёлок 

подсобного 

хозяйства 

Воскресенское, 5 

Прямая продажа!- Продаётся помещение свободного назначения с черновой отделкой.- Цокольный 

этаж.- Высокие потолки 4 метра.- Хороший трафик покупателей.-На первом этаже магазин Пятерочка.- 

Все коммуникации заведены.Отлично подойдет под: Медцентр, Салон Красоты, Магазин Хозтоваров, 

Дополнительное Образование, Интернет Клуб, Зоомагазин. 

  235,0 18 792 000 80 000 2021-07-09 540 69 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_29_m2_68

63172809/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Балашиха, улица 

Ситникова, 2 

Продаётся кладовое помещение в сданном корпусе общей площадью 2.9 кв.м. на -1-м этаже 13 

этажного дома. [#3367396#] 
  3,0 164 285 56 650 2021-08-24 494 110 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_29_m2_68

63917035/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Балашиха, улица 

Ситникова, 2 

Продаётся кладовое помещение в сданном корпусе общей площадью 2.9 кв.м. на -1-м этаже 13 

этажного дома. [#3388865#] 
  3,0 164 285 56 650 2021-09-05 482 103 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_90_kvm_moskovskaya_

lyubercy_oktyabrskiy_spo

rtivnaya_ul_1_686040321

8/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Люберцы, 

рабочий посёлок 

Октябрьский, 

Спортивная 

улица, 1 

72112  ID: 72112 Продается нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома с отдельным входом и 

огороженной территорией. Общая площадь: 90 м2 . Возможность размещения рекламы на фасаде. 

Напротив дома стадион.Развитая инфраструктура. Евро-ремонт, пол плитка.1 взрослый 

собственник.Более 5-ти лет в собственности.Полная стоимость в ДКП.Показы оперативно.Помощь в 

одобрении ипотеки,самая низкая ставка для клиентов компании ,, Бест Недвижимость Кузьминки,, 

  90,0 7 350 000 81 667 2021-07-12 537 168 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_1092_kvm_moskovskay

a_balashiha_mikrorayon_

novoe_pavlino_jiloy_kvart

al_novograd_pavlino_686

9914520/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Балашиха, 

микрорайон 

Новое Павлино, 

жилой квартал 

Новоград 

Павлино 

Id 25177. Продам шикарное помещение свободного назначения. 109.2 кв.м. Открытая планировка. 

Панорамные окна. Под любой вид деятельности. Собственность получена. Очень выгодное 

расположение. Высота потолков 410 см. Показ по договоренности. Звоните!  

  109,0 20 000 000 183 150 2021-12-31 365 54 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_271_kvm_moskovskaya

_oblast_gorodskoy_okrug

_egorevsk_derevnya_efre

movskaya_39_blijayshee_

shosse_-

_egorevskoe_shosse_686

7671210/ 

Россия, 

Московская 

область, 

городской округ 

Егорьевск, 

деревня 

Ефремовская, 39 

Продается нежилое отдельно стоящее помещение свободного назначения в 3 км от города Егорьевск 

в деревне Ефремовская. Общая площадь 271 кв.м с участком в 21 сотку(отмежеван). Два отдельных 

входа,своя парковка. Коммуникации: свет,газ,вода-центр,канализация-отстойник. Отопление 

газовое.Идеально … 

  271,0 6 500 000 23 985 2021-12-01 395 48 

https://move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschady

u_787_kvm_moskovskaya

_leninskiy_vidnoe_berezo

vaya_ul_14_6866148070/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

Видное, 

Берёзовая улица, 

14 

Первая линия домов. Предлагаем помещение с гипер активным пешеходным трафиком. Два входа. На 

данный момент помещение занято арендатором - Строительный магазин, работает более 3-х лет. 

Назначение помещение - свободное. В собственности менее 3-х лет. Более подробную инфо дам по 

запросу. Сотрудничаем с риелторами и агентствами.  Евгений 

  79,0 15 450 000 196 315 2021-10-22 435 53 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kolo

mna/zemelnye_uchastki/u

chastok_92_sot._snt_dnp

_2230803664 

Московская 

область, г.о. 

Коломна, пос. 

Сергиевский 

Предлагается земельный участок сельхозназначения, пл. 0,92 га. Разрешенное использование: для 

размещения теплиц. Расположен: Московская обл., Коломенский р-н, вблизи пос. Сергиевский (90 км 

от МКАД), КН 50:34:0010605:2379.Участок расположен фактически в границах населенного пункта на 

главной усадьбе бывшего крупного совхоза. Инфраструктура поселка хорошо развита, здесь помимо 

множества производственных и складских объектов расположены многоквартирные жилые дома, 

магазины, социально-бытовые объекты. В 250 м находится супермаркет "Дикси".Рельеф участка 

ровный, задняя сторона участка огорожена забором из профлиста. Подъезд к участку может быть 

организован с двух сторон по асфальтированной дороге. В 5 км федеральная трасса М5 

«Урал».Хорошо подойдёт под размещение склада, гаража, мастерской, стоянки техники и пр.Есть 

перспектива включения участка в состав земель населенных пунктов и тогда рыночная стоимость 

участка существенно вырастет. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

9 200,0 1 800 000 196 2023-01-18  112 654 

https://www.avito.ru/lyub

ertsy/zemelnye_uchastki/

uchastok_25_sot._promn

aznacheniya_1274487115 

Московская 

область, 

Люберцы 

Полный комплект документов Возможен торг, ипотека, варианты обмена. Ищу себе готовый к 

проживанию дом на обмен.Участок со всеми разрешениями РнС до сентября 2023 года с продлением 

при строительстве. ТУ на коммуникации. Электричество подключено.Подмосковье, Люберцы, в 

спальном районе. Адрес - Люберцы ул. Черемухина 4 (соседний жилой дом). Также есть концепция 

строительства офисного центра, магазина, таунхаусов в черте города.Возможно продажа с договором 

строительства под ключ магазина 1000-1500 м.кв. В наличии ГПЗУ и действующее разрешение на 

строительство на 4500 м.кв. Возможно внесение изменений в проектную документацию и смена 

параметров. Есть возможность увеличить участок за счет территории благоустройства. В картинках это 

есть.На участке ОКС - КПП зарегистрировано в собственность, участок огорожен, аренда от города с 

льготным выкупом. Продажа юр. лица - ООО. Сопроводим оформление участка в собственность после 

строительства.Расстояния для получения алкогольной лицензии также выдержаны - более 150-170 

метров от садика и школы. На данный момент ВРИ - Комбинат бытового обслуживания населения. 

Зона - Ж1. Можно строить магазин, офисы, медицинский центр или детский сад или школу частную, а 

так же жилой многоквартирный дом. Кадастровый номер участка 50:22:0010109:74Две станции метро 

в пешей доступностиСобственник. Не посредник и не риелтор. Телефоны и сообщения по авито не 

всегда четко работают. Я всегда отвечаю на звонки и сообщения. Не ответил, значит - не доходят  

сообщения. Достукивайтесь)) ЗвонитеПосмотрите, перейдя по иконке, мои другие предложения. 

Сохраните в избранных (сердечко в левом верхнем углу над фотографией), чтоб не потерять этот 

хороший вариант. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

2 500,0 65 000 000 26 000 2023-01-16  1 669 8 426 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_krasnog

orsk/zemelnye_uchastki/u

chastok_20sot._promnazn

acheniya_2530495041 

Московская 

область, 

Красногорск, 

микрорайон 

Губайлово 

Земельный участок 20 соток, в центре города под многоквартирный дом. Действующая автостоянка на 

100 машин и действующий шиномонтаж! (ВРИ) обслуживание автотранспорта. В гпзу назначение под 

жилую стройку  возле парка. Участок в аренде от города до 29г можно выкупить 15% от кадастра.  

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

2 000,0 20 000 000 10 000 2022-12-26  163 790 

https://www.avito.ru/serg

iev_posad/zemelnye_ucha

stki/uchastok_17sot._pro

mnaznacheniya_2124368

932 

Московская 

область, 

Сергиево-

Посадский г.о., 

Сергиев Посад 

Участок под размещение торгового павильона, муниципальная аренда, вокруг многоквартирные 

дома. Намечается строительство мкд в непосредственной близости от участка. 50:05:0070603:16 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

170,0 999 999 5 882 2022-12-22  335 1 631 

https://www.avito.ru/bala

shiha/zemelnye_uchastki/

uchastok_25sot._promnaz

nacheniya_1745344966 

Московская 

область, 

городской округ 

Щёлково, 

деревня 

Медвежьи Озёра 

Цена временно крайне занижена! Потрясающий участок с отличным потенциалом! Успейте 

приобрести во время кризиса. Два смежных участка: 18соток зона Транспортной инфраструктуры, и 

6.5 соток ЛПХ (кроме дома много видов разрешённого использования) - вместе создают правильный 

прямоугольный большой участок в 25 соток.- на текущий момент готовый бизнес с пассивным 

доходом - арендуется автостоянкой;- прекрасная перспектива строительства многоквартирного дома, 

апарт-комплекса или магазина-супермаркета;- также в концепции есть проект строительства 2-х 

здании: 3-этажная гостиница и 2 этажный объект придорожного сервиса(магазины, автосервис с 

мойкой и апарты гостиничные номера на 2-м этаже)- рядом школа и многоэтажные многоквартирные 

дома;Собственник.Живу в Казани, нет времени заниматься подмосковными проектами.Не 

стесняйтесь, пишите звоните со своими предложениями. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

2 500,0 10 990 000 4 396 2023-01-09  464 2 367 
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https://www.avito.ru/istr

a/zemelnye_uchastki/uch

astok_647sot._izhs_25690

29842 

Московская 

область, Истра 

Предлагаю Вашему вниманию земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома 

площадью 6469 кв.м. в городе Истра.Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов). 

Вид разрешенного использования: для размещения домов многоэтажной жилой застройки.Адрес: 

Московская область, город Истра, улица Восточная, в 50 метрах от дома 22, рядом с ГСПК Луч.  Участок 

ровный, с небольшим уклоном, правильной прямоугольной формы. Есть возможность подведения 

коммуникаций от ближайших жилых домов в 50 метрах от участка.По документам на участке 

расположены два картофелехранилища, которых нет в реальности. Зато есть незарегистрированные 

гаражи.Участок расположен в черте города Истра.  Отличная социальная инфраструктура:- 500м до 

школы.- В радиусе 1 километра 4 детских сада.- В радиусе 1,5 км взрослая поликлиника и 2 детские.- 

Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, музеи, дворец культуры.- Магазины, 

общепит, спорт и отдых, и многое другое.- Городской парк, река Истра и леса вокруг города.- 9км до 

Истринского водохранилища.  Хорошая транспортная доступность:- 35 км до МКАД.- 7 км до 

бесплатного участка ЦКАД.- 2 км до Волоколамского шоссе.- 20 км до Нахабино, где проходит линия 

наземного метро Д2.- 450 м до остановки общественно транспорта.  Еще раз обращаю Ваше внимание 

на вид разрешенного использования: для размещения домов многоэтажной жилой застройки и 

недалекое расположение коммуникаций делают этот участок очень привлекательным для 

инвестирования и застройки. Предложение ограничено по срокам. Не опоздайте. Есть возможность 

расширения за счет покупки соседних участков.  Продается имущество банкрота Объект реализуется в 

рамках ФЗ-127 "О несостоятельности (банкротстве)". Данный лот реализуется с торгов по банкротству. 

ПРЕДЛАГАЮ по АГЕНТСКОМУ договору имущество БАНКРОТОВ через электронные торги. Отсутствуют 

риски для будущих владельцев в силу ФЗ-127.- Предложение ограничено по срокам!- Прием заявок: 

до 11/01/2023 - Начальная Цена 29.180.000 рублей.- Задаток – 10%- Это Аукцион, торги идут на 

повышение.  Как я работаю:1. Вы звоните.2. Получаете консультацию.3. Вы едете на осмотр.4. 

Подготавливаем пакет документов и заключаем с вами договор Агентский с Принципалом (Это Вы!). 

Где выгодоприобретателем в сделке являетесь Вы, только Ваше ФИО фигурируют в торгах.5. Оплата 

задатка для участия в торгах Вами (Агент в руках деньги не держит на всем этапе торгов), по 

указанным реквизитам для торгов в официальных государственных изданиях Комерсант, 

Федресурс_Банкрот, также на Электронной торговой площадке где проходят торги!6. В случае 

проигрыша на торгах Вам деньги возвращаются на указанный Ваш РС в Договоре Задатка. (5 рабочих 

дней)7. В случае Победы с Вами заключают ДКП и Вы сами оплачиваете оставшуюся сумму.8. Идете 

регистрировать свою собственность.9. Расчет со мною только после победы на торгах и 

опубликования протокола торгов на ЭТП.  Работайте с профессионалами!Обращайте серьезное 

внимание на выбор Аукционного Брокера. Очень много хвастунов, болтунов в лучшем случае с одной - 

двумя сделками в сфере торгов, будут мычать Вам в трубку. Мол, мы Вам вышлем документы, а 

дальше разбирайтесь сами. Особенно обходите стороной тех, кто готов работать за копейки, это 

новички, которые будут тренироваться на Вас (Вы ничего с них потом не спросите за проигрыш в 

торгах, или за отклонение заявки)! 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

6 470,0 29 180 000 4 510 2023-01-03  147 751 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nogi

nsk/zemelnye_uchastki/uc

hastok_295sot._promnaz

nacheniya_2655995681 

Московская 

область, 

Богородский г.о., 

Ногинск, 

микрорайон 

Истомкино 

Продаётся земельный участок с объектом незавершенного строительства площадью 2868.8 кв.м.. 

Объект расположен рядом  с новостройкой по адресу: Ногинск, ул. 3 Интернационала д.149А. Здание 

нежилой постройки, поойдет под торговые точки, офисы и т.д.. Завершается строительство 

многоквартирного дома, так что спрос на аренду будет большой. Кадастровый номер объекта 

50:16:0302008:2729.Участок 50:16:0302008:3049. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

2 950,0 15 000 000 5 085 2022-12-23  242 1 170 

https://www.avito.ru/ego

revsk/zemelnye_uchastki/

uchastok_20sot._promnaz

nacheniya_2227728784 

Московская 

область, 

Егорьевск, 

Кирпичная улица 

Продается земельный участок 20 сот. Кадастровый номер 50:30:0010210:10. Разрешенное 

использование: для общественно-делового и гражданского строительства в г. Егорьевск. Участок 

находится на пересечении ул. Антипова и ул. Кирпичная. Участок отсыпан, очищен от деревьев, стоят 

колышки. Участок поднят привезена земля. Рядом планируется строительство 7 микрорайона. 

Подъезд к участку согласован со всеми инстанциями( газовая служба, ростелеком, дорожными 

службами).  Участок под любой вид бизнеса. Ликвидное месторасположение. Отличная локация в 

черте города. С хорошей проездной дорогой по ул. Антипова. Рядом частный сектор и 

многоквартирные дома 6-го микрорайона. Рядом все центральные коммуникации. Свободная 

продажа. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

2 000,0 12 000 000 6 000 2023-01-18  171 945 

https://www.avito.ru/kras

kovo/zemelnye_uchastki/

uchastok_5ga_izhs_21304

99080 

Московская 

область, г.о. 

Люберцы, дачный 

пос. Красково 

Под многоквартирное жилищное строительство предлагается рассмотреть земельный участок в 

составе территории ( КУРТ-27), расположенной по адресному ориентиру: Московская область, г.о. 

Люберцы (Люберецкий район), дп. Красково, ул. Лорха. Площадь Земельного участка: от 5 га до 28.9 

га. Кадастровый номер Земельного участка: 50:22:0060416:259. Вид разрешенного использования: 

многоквартирные жилые дома. Согласно карте функциональных зон ПЗЗ территория под застройку 

входит в зону Ж-1. Согласно карте градостроительного зонирования с устанавливаемыми 

территориями, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию, Земельный участок под застройку входит в зону КУРТ-27. Объем застройки: 

Согласно ПЗЗ г.о. Люберцы Земельный участок относится к зоне КУРТ-27, что позволяет застраивать 

его с плотностью 13 900 кв.м/га при допустимой этажности в 7 этажей. Таким образом, без 

дополнительных отклонений от предельных параметров застройки возможно размещение на 5 Га 

земельного участка - 69 500 кв.м жилой застройки. Цена 5 Га Земельного участка - 250 000 000 рублей 

(из расчета 500 000 рублей за сотку). Цена 10 Га земельного участка - 500 000 000 рублей ( из расчета 

500 000 рублей за сотку).  Цена 28.9 Га земельного участка - 1445000000 рублей ( из расчета 500 000 

000 рублей за сотку).  Возможно увеличение потенциальной территории застройки за счет 

приобретения сопредельных земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0000000:97590 

(площадь 20,3 га) и 50:22:0060416:260 (площадь 3,6 га), также из расчета 500 000 рублей за сотку. 

Указанные участки также входят в зону Ж-1 и КУРТ-27. В этом случае будет приобретена вся 

территория КУРТ-27 площадью 28.9 га. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

50 000,0 250 000 000 5 000 2022-12-21  274 1 321 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/yah

roma/zemelnye_uchastki/

uchastok_35_sot._izhs_20

56084376 

Московская 

область, 

Дмитровский г.о., 

коттеджный пос. 

Бунгало Клуб 

Курово 

Продается земельный участок 35 соток в 50 км по Дмитровском шоссе от МКАД. ВРИ - строительство 

многоквартирного дома, гостиницы, усадьбы, пансионата для пожилых людей. Участок огорожен 

забором по периметру. Земля выровнена и готова к асфальтированию. На участке свайный фундамент 

(126 буро-заливных свай) размером 30м * 15м; Заведено электричество 30 квт.Водозаборный 

узел.Канализация: построен бетонный кессон под установку в него ТОПАЗ - 150.Газопровод с ШРП, 

распределительной протяженностью 245 м, также предназначен для газификации соседних объектов 

(возможен доход).Рядом с участком расположен горнолыжный комплекс «Сорочаны», «Дмитров 

Гольф Резорт», SPA отель «Свежий ветер», «Волен», BMW Driving Experienc, X-Land, спортивно-

развлекательный центр Jet, летом открывается песочный «Пляж», Яхромское водохранилище им 

ногое другое. До станции метро «Алтуфьево» можно добраться общественным транспортом 

(автобусом 70-90 минут или электричкой, от станции Яхрома 60 минут).Участок готов к продаже, в 

подарок предоставляется дизайне-проект строительства дома. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 500,0 25 000 000 7 143 2023-01-02  189 958 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_krasnog

orsk/zemelnye_uchastki/u

chastok_32sot._promnazn

acheniya_2700336775 

Московская 

область, 

городской округ 

Красногорск, 

рабочий посёлок 

Нахабино 

Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино Участок, правильной формы 32,7 сотки, зона К - для 

размещения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских объектов,  объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов 

инженерной инфраструктуры, в  том числе сооружений и коммуникаций, установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями  технических регламентов. И также в 

территориальной зоне Ж-1 для условий формирования жилых районов из  многоквартирных жилых 

домов. Имеет нежилое здание 440 кв.м (в собственности) ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ! 

ХОРОШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВАРИАНТ для воплощения бизнес-проектов. Удобная транспортная 

доступность и транспортная развязка. 1 взрослый собственник. Абсолютно чистая история объекта. 

Быстрый выход на сделку. Объект имеет высокий потенциал развития. Единственное предложение в 

этом районе! Звоните, отвечу на все вопросы.. Номер в базе: 8615028. Район: Нахабино.  

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 200,0 17 500 000 5 469 2023-01-02  237 1 195 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/kok

oshkino/zemelnye_uchast

ki/uchastok_50sot._prom

naznacheniya_176295437

9 

Москва, 

Новомосковский 

административны

й округ, 

поселение 

Марушкинское, 

квартал № 165 

Новая Москва. Киевское шоссе. Продаю земельный участок коммерческого назначения, ВРИ: 

складские, офисные и торговые помещения. Первая линия! Подъезд к участку асфальт ( для грузовой 

техники ). Отдельный бетонированный съезд с дороги (Киевка-Большое Покровское)! Подключено 

электричество 150 кВт (моэск) установлен забор, ворота, вода - скважина, канализация- септик, 

освещение территории, высокоскоростной интернет. Киевское шоссе, 15 км от МКАД. Новая Москва - 

ТиНао. Возможен торг и рассрочки, при определенных условиях. Подробности по телефону. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

5 000,0 67 000 000 13 400 2023-01-10  233 1 462 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/myt

ischi/zemelnye_uchastki/u

chastok_189ga_promnazn

acheniya_2203616983 

Московская 

область, Мытищи, 

Северная 

производственна

я зона 

Продается участок промышленного назначения, расположенный в г. Мытищи, Олимпийский проспект. 

1-я линия от дороги. Очень интенсивное движение, большой автомобильный трафик. Участок 

прямоугольной формы. Подъезд с двух сторон. Удобный подъезд, можно подъехать с Осташковского, 

Ярославского шоссе, так же в сторону г. Пушкино. От МКАД 8 км. По документам категория земель: 

земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения торгово-офисного центра. 

Вокруг промзона. Соседи рядом по улице практически все построились. При необходимости можно 

поменять разрешенное использование. По ГПЗУ разрешены ВРИ: стоянки, склады, общественное 

питание, гостиничное обслуживание, рынки, магазины, спортивные объекты, автомобильные мойки, 

ремонт автомобилей и еще порядка 45 видов разрешенного использования. Все центральные 

коммуникации по границе: газ, электричество, вода, канализация. ГПЗУ. Собственность.Если вдруг не 

дозвонитесь, напишите телефон в чат и я перезвоню. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

18 900,0 120 000 000 6 349 2023-01-04  375 2 278 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_voskrese

nskoe/zemelnye_uchastki

/uchastok_27_sot._promn

aznacheniya_2373800445 

Москва, 

Новомосковский 

административны

й округ, 

поселение 

Рязановское, пос. 

Остафьево, 24 

Возможно согласование под любой вид деятельности! Продам участок площадью 27 соток для 

коммерческого использования. В посёлке Остафьево на территории Новой Москвы. Участок 

расположен в центре посёлка Остафьево. Асфальтированные подъездные пути. Возможность 

подключения ко всем коммуникациям. Идеально подходит под торговый, медицинский или офисный 

центр, автозаправку, здание промышленного или энергетического назначения. Со всех сторон 

примыкают коттеджные посёлки. Напротив остановка общественного транспорта, Место проходное, 

местные жители идут через участок на остановку. Содействие в получение любой разрешительной 

документации. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

2 700,0 12 500 000 4 630 2022-12-20  199 1 128 

https://www.avito.ru/istr

a/zemelnye_uchastki/uch

astok_21sot._izhs_239690

4306 

Московская 

область, 

городской округ 

Истра, деревня 

Новораково, 29 

Номер лота: 353686.Продается земельный участок на берегу Истринского водохранилища в 

охраняемом УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ территории гидроузла им.Куйбышева!!Участок располагается в 

прилесной территории, окружен постоянно проживающими соседями, имеет удобные подъездные 

пути по Новорижскому или Волоколамскому шоссе, на территории поселка через лесной массив и 2 

пункта КПП. На участке есть 2х этажный кирпичный гараж общей площадью 125 кв.м. К участку 

подведен газ.Очень живописное и экологичное место, в непосредственной близости населенного 

пункта города Истры, Новоиерусалимского монастыря, рядом спортивные базы, причалы, эллинги,  

пансионаты, прибрежные отели с развитой инфраструктурой. г.Истра имеет свои муниципальные 

поликлиники, школы, сады, а также торговые и офисные центры, рынок, рестораны/кафе, спортивные 

клубы и все организации обеспечивающие жизнедеятельность.В поселок проезд строго по пропускам, 

оформление требует предварительного обращения в пункт Мосводоканала для проезда через 

плотину гидроузла, просим это учитывать при планировании просмотра. . 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

2 100,0 9 000 000 4 286 2023-01-03  134 826 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/tuc

hkovo/zemelnye_uchastki

/uchastok_22sot._promna

znacheniya_2538051478 

Московская 

область, Рузский 

городской округ, 

рабочий посёлок 

Тучково 

Продаётся земельный участок по адресу: Московская обл., Рузский городской округ, пгт. Тучково, ул. 

Советская, 14. Участок расположен в центральной части населённого пункта, в 150 метрах от ж/д 

станции «Тучково» белорусского направления и автовокзала, вдоль главной улицы посёлка. Рядом 

находятся многочисленные учреждения, а также отделение Сбербанка. Большой пешеходный и 

автомобильный трафик, огромная городская парковка напротив через дорогу.Идеально подойдёт под 

рынок, торговый центр, автомойку/сервис, коммерческие постройки. Площадь участка 22 сотки. 

Назначения земли под торгово-офисную деятельность. Все коммуникации на участке (электричество, 

газ, канализация, вода). 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

2 200,0 11 500 000 5 227 2023-01-06  128 804 

https://www.avito.ru/soln

echnogorsk/zemelnye_uc

hastki/uchastok_896ga_iz

hs_2517592316 

Московская 

область, 

Солнечногорск, 

микрорайон 

Загорье-3 

Ленинградское ш. 45км.от Мкад или Пятницкое ш., гор. Солнечногорск, мкр. Загорье-3. Земельный 

участок 8.96 га. Категория: Земли населённых пунктов. Разрешённый вид использования: Под базу 

отдыха и рекреацию. Участок идеально подойдёт для Рыболовной базы отдыха, с песчаными 

пляжами, платной рыбалкой, кемпингом, сдача домов в аренду и т.д. Есть проект, быстрая 

окупаемость. На территории находиться электрическая  подстанция на 100 кВт, в Собственности, с  

возможностью увеличения. Магистр Газ на границе уч-ка. На территории находятся бытовки и 

павильоны. Отличный круглогодичный проезд, территория  огорожена, искусственный водоем, с 

чистой водой и песчаными пляжами.Озеро Сенеж в 500 метрах.  Все Право устанавливающие 

документы есть. Оформлен на юр.лицо. Кадастровый номер, на фото. 

Земли 

рекреации 
89 600,0 19 990 000 223 2023-01-11  398 1 639 

https://www.avito.ru/gleb

ovskiy/zemelnye_uchastki

/uchastok_147sot._snt_d

np_2422832734 

Московская 

область, г.о. 

Истра, дачный 

пос. 2х2, 27 

Участок с видом на озеро!Продаётся  участок видовой: открывается прекрасный вид на озеро, у 

застройщика таких уже нет. Посёлок комфорт-класса. Участок правильной формы, 

водопровод,электричество, охрана.Расположение с/п Бужаровское, близи д.Малое Ушаково. 

Ближайшие трассы Новорижское, Волоколамское и Пятницкое шоссе. Инфраструктура 

поселка:Внешнее и внутрипоселковое ограждение, дороги с покрытием асфальтовой крошкой, здание 

КПП, зона рекреации (спортивная, детская площадки).Земля у озера, снт, вид на озере, участок для 

постройки, земля, видовые участки. 

Земли 

рекреации 
1 470,0 1 750 000 1 190 2022-12-29  109 429 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ruza

/zemelnye_uchastki/ucha

stok_2_ga_snt_dnp_1799

793699 

Московская 

область, 46К-1101 

Продам земельный участок площадью 2 га, земля сельхозназначения. Учасок расположен на границе 

деревни Клементьево, рядом с дорогой, рядом с участком установлена электрическая подстанция,  

газопровод в 150-200 м от данного участка. В настоящее время происходит газификация улицы, 

которая находится в 150-200 м о нашего участка. Участок ровный, вокруг красивая природа. 

Круглогодичная транспортная доступность.Автодорога районного значения на границе.Регулярное 

транспортное сообщение. Автобусы Можайск-Руза, Можайск-Настасьино каждые 40-60 мин.Через 

дорогу тел. линия связи по границе, с наличием DSL, доступа к сети интернет. 4 км до оптволоконной 

высокоскоростной линии связи.Экологически-чистое западное направление. ГПЗУ - СХ3.Возможные 

варианты использования: ДНП, СНТ, тепличное хозяйство, складская база, Эко- поселение, территория 

отдыха и рекреации, платная рыбалка, с/х производство и иные варианты.На этой земле можно 

построить дом и зарегистрировать его на земле сельхозназначения. Преимущество такого участка: 

низкий земельный налог.Местоположение земельного участка: Московская обл., Можайский р-он, 

вблизи д. Клементьево, кадастровый номер участка 50:18:0070452:1126. Фото реальные.В 3 –х км. от 

участка – водохранилище, в 0,5 км. – река Искона. В деревне: 8 магазинов, аптека, школа, детский сад, 

поликлиника, почта, ДК, библиотека, стадион. 

Земли 

рекреации 
20 000,0 2 450 000 122 2023-01-04  1 026 4 123 

https://www.avito.ru/soln

echnogorsk/zemelnye_uc

hastki/uchastok_358ga_iz

hs_2260675960 

Московская 

область, 

городской округ 

Солнечногорск, 

территориальное 

управление 

Соколовское 

Продается земельный участок 3,5 га в деревне Шевлино. Категория земли: земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования: отдых (рекреация). Пятницкое шоссе. 45 км от МКАД. Городской 

округ Солнечногорск. Ж\д направление: Ленинградское. Коммуникации: электричество – своя 

трансформаторная подстанция. Участок располагается в чаще леса, на берегу реки Истра. На участке 

есть фундамент под столовую - 159 кв.м., летний жилой дом – 51,5 кв.м., летний деревянный домик – 

75,7 кв.м., летний жилой дом – 51 кв.м., домик директора – 28 кв.м. и баню – 33 кв.м. Транспортная 

доступность: круглогодичный подъезд; налажено регулярное транспортное сообщение, автобусная 

остановка – рядом. Ближайшая ж/д станция «Подсолнечная». Инфраструктура: в городе 

Солнечногорск супермаркеты, торговые центры, рынки, спортивные комплексы и развлекательные 

центры, кинотеатры, бары и рестораны. Идентификатор объекта на сайте №156 

Земли 

рекреации 
35 800,0 105 000 000 2 933 2022-12-24  290 1 134 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_lesnoy/d

oma_dachi_kottedzhi/do

m_408m_na_uchastke_75

sot._2383209066 

Московская 

область, г.о. 

Пушкинский, д. 

Жуковка, 

коттеджный пос. 

Фонтенбло, 

территория 10-й 

километр 

Красноармейског

о шоссе, с1 

Здание 408 кв.м., каркасное, второй этаж мансардный, газ, электричество 25 кВт три фазы, отопление 

газовый котел, централизованное водоснабжение, центральная канализация, забор, откатные ворота, 

две калитки. Категория земли - земли особо охраняемых объектов, ВРИ - земли рекреации. Здание 

свободного назначения для коммерческих целей (офис, склад, дом быта, магазин и т.д.) Здание 

находится на территории КП Фонтенбло, территория поселка огорожена, охраняется ЧОП, въезд в 

поселок осуществляется через КПП по пропускам. Поселок находится вдоль Красноармейского шоссе, 

автобусная остановка "Спутник". Доехать на автобусе можно от ВДНХ или от ж/д станций Пушкино или 

Красноармейск. Перед зданием своя асфальтированная парковка на 7 автомобилей. Пригодно для 

постоянной круглогодичной эксплуатации, вблизи здания есть детская площадка, волейбольное поле, 

площадка для гостевого транспорта и пруд с пешеходной тропой вокруг него для прогулок и 

скамеечками для отдыха.Стоимость 1 кв.м. составляет 44 118 рублей - сейчас построить за такие 

деньги нереально. 

Земли 

рекреации 
  21 000 000   2023-01-13  646 2 637 

https://www.avito.ru/bel

oomut/zemelnye_uchastki

/uchastok_28_sot._izhs_2

530261553 

Московская 

область, г.о. 

Луховицы, пос. 

Фруктовая 

Продам два земельных участка общей площадью 28 соток на берегу Оки , назначение - земли 

рекреации. На участках расположены два здания 1- кирпичный дом площадь 92 м2, дом рыбака             

2- деревянный дом 56 м2 дом рыбакабаня , большой сарай , навес для хранения катера, спуск для 

катеров из плит, родник,свет. Все в частной собственности. 

Земли 

рекреации 
2 800,0 14 900 000 5 321 2022-12-31  262 1 049 

https://www.avito.ru/loto

shino/zemelnye_uchastki/

uchastok_88_ga_izhs_102

9295677 

Тверская область, 

Калининский р-н, 

Верхневолжское 

сельское 

поселение, д. 

Якутино 

Продается участок земли 8,8 га (кадастровый номер N 69:10:0000035:338) в Тверской области. Земли 

рекреации. 100 км от МКАД по Новорижскому шоссе, далее 60 км.в сторону г.Твери (дер.Якутино). 

Участок расположен вдоль р.Вязьма 100 м до береговой линии. Рядом с участком растет смешанный 

лес. Пруд 0,5 га,пригодный для разведения рыбы. Электричество 220/380, трансформатор на 

территории, столбы установлены. На территории участка находятся постройки: кирпичная конюшня, 

сруб дома под крышей (10х10)м.кв.,баня. Отличное место для строительства турбазы, организации 

отеля, кемпинга, рыболовной или охотничей турбазы. Участок хорошо расположен, круглогодичная  

транспортная доступность.Удобный подъезд - от шоссе 2,4км. Участок в собственности. Документы 

готовы к сделке. 

Земли 

рекреации 
88 000,0 12 500 000 142 2022-12-30  235 936 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_rozhdest

veno/doma_dachi_kotted

zhi/kottedzh_380m_na_u

chastke_63sot._23445044

04 

Московская 

область, 

городской округ 

Истра, село 

Рождествено, 

Живописная 

улица 

Id 2684. Современный коттедж в комфортабельном поселке!Дом в стиле итальянских вилл, площадь 

380 кв. м. с эксплуатируемой кровлей и террасами. На первом этаже холл, кухня- столовая, гостиная с 

камином, с/узел, котельная, гараж на 2 автомобиля. Второй этаж: холл, две спальни, с/узел, 

гардеробная, выход на террасы. Высота потолков 3,1 м.. Панорамное остекление. Фасады отделаны 

облицовочным кирпичом. В дом заведены центральные коммуникации: канализация, вода, свет. 

Магистральный газ на границе участка, точка подключения имеется.  Площадь участка 6.26 сотки 

(возможно расширение). Земли населённых пунктов, ИЖС.На территории поселка имеются два 

теннисных корта, детские площадки. Тротуары вымощены плиткой. Положен оптико-волоконный 

интернет, электричество разведено подземным кабелем. Поселок с двух сторон окружает лес. В 

пешей доступности река Истра с зонами рекреации. Рядом село Рождествено и санаторий 

«Снегири".Начато строительство дороги Зеленоград-Снегири М9, участок Рождествено-Зеленково. По 

этой дороге до Новорижского шоссе можно будет доехать за 5-10 минут.Быстрый выход на сделку! 

Одобрение ипотеки! 

Земли 

рекреации 
  34 500 000   2023-01-05  122 508 

https://www.avito.ru/ruza

/zemelnye_uchastki/ucha

stok_735_ga_izhs_206958

7021 

Московская 

область, Рузский 

г.о., д. Копцево 

Категория земель: Рекреация.   Электричество: 160 кватт, возможно увеличение за дополнительную 

плату при необходимости Газопровод по границе участка Действующая скважина на участке 

Собственная дорога к участку Рядом и на самом участке сосновый лес Собственная прибрежная 

полоса 300 м Территория бывшего пионерлагеря, на участке сохранились капитальные здания 

кирпичной постройки, которые при желании можно реконструировать и использовать. Участок 

поставлен на кадастровый учет, получено разрешение санэпидемназдора.  Все документы готовы  

Земли 

рекреации 
73 500,0 100 000 000 1 361 2022-12-24  321 1 259 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/pod

olsk/zemelnye_uchastki/u

chastok_545_sot._promn

aznacheniya_2267855530 

Московская 

область, г.о. 

Подольск, д. 

Стрелково 

С удовольствием предлагаю Вашему вниманию участок 54,54 сот (на схеме 6), расположенный в 14 км 

от МКАД по Симферопольскому шоссе (М-2). Скидка 13% при 100% оплате до 31.01.23 г. ТУ на 150 кВт 

на каждый участок по очень привлекательной цене. Газ- по границе актива. Есть участки разной 

площади. Получен ГПЗУ. Категория- земли населенных пунктов. ВРИ- Под строительство и 

эксплуатацию многофункционального торгово- развлекательного комплекса с автостоянкой и 

придорожной инфраструктурой. Собственность.  Проезды с твердым покрытием входят в стоимость. 

Возможна рассрочка до 1 года.  Зона О-1 (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА) 

Условно-разрешенные классификаторы:  Научно-производственная деятельность Склады Заправка 

транспортных средств Хранение автотранспорта Обслуживание жилой застройки  Основные 

классификаторы:  Автомобильный транспорт 7.2; Железнодорожный транспорт 7.1; Спортивные базы 

5.1.7; Водный спорт 5.1.5; Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4; Спорт 5.1; Отдых 

(рекреация) 5.0; Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10; Ремонт автомобилей 4.9.1.4; 

Автомобильные мойки 4.9.1.3; Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2; Объекты дорожного сервиса 

4.9.1; Служебные гаражи 4.9; Развлекательные мероприятия 4.8.1; Развлечения 4.8; Гостиничное 

обслуживание 4.7; Общественное питание 4.6; Банковская и страховая деятельность 4.5; Магазины 4.4; 

Рынки 4.3; Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 

4.2  ЦЕНА УКАЗАНА СО СКИДКОЙ 13 % при 100 % оплате.  Добро пожаловать! С ув., Галина 

Земли 

рекреации 
5 450,0 21 589 659 3 961 2023-01-05  555 2 242 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/mos

kovskaya_oblast_marfino/

doma_dachi_kottedzhi/do

m_56_m_na_uchastke_3_

sot._2619762464 

Московская 

область, г.о. 

Мытищи, с. 

Марфино, 

Голицынская ул. 

Жилой дом 56 м.кв. на участке 2,5 сотки в с. Марфино в 21 км от МКАД. Дом построен на монолитной 

плите фундамента, стены возведены из газобетона высокой плотности с внешним утеплением 

плитами из минеральной ваты по системе мокрый фасад. Установлены пластиковые двухкамерные 

окна и двери. Кровля выполнена из качественной металлочерепицы цвета черный графит. Внутреннее 

пространство дома не включает несущих конструкций, что предлагает свободную планировку и 

широкий выбор дизайнерских решений. Подведено электричество 15 кВт. Заключен договор на 

газификацию участка до июня 2023 года, частично закуплено отопительное оборудование в дом. 

Земельный участок непростой конфигурации и разделен на зоны: въездную, инженерную и зону 

рекреации (площадка для патио, барбекю и сада). Грунт на участке благополучный, в осенне-весенний 

период земля на участке хорошо дренирует, влага не задерживается. На участке и по его периметру 

произростают плодовые деревья и кустарники. Проезд к участку осуществляется через тупиковую 

дорогу, что гарантирует тишину и отсутствие проезжающего рядом транспорта. Дом удачно 

расположен в центральной части села Марфино в пешей доступности (300 метров) от полноценной и 

сложившейся инфраструктуры: сетевые магазины (Пятерочка, Магнит, Магнит косметик), аптеки, 

школа, детский сад, дом культуры, спортивный стадион, парковые и игровые зоны, конно-спортивный 

клуб и, конечно, достопримечательность села - усадьба Марфино. Все права на дом и земельный 

участок оформлены, один собственник. В настоящее время оформляется увеличение площади участка. 

В доме никто не зарегистрирован, документы готовы к сделке. 

Земли 

рекреации 
  6 350 000   2022-12-30  123 491 

https://www.avito.ru/soln

echnogorsk/zemelnye_uc

hastki/uchastok_896_ga_i

zhs_1777073572 

Московская 

область, 

Солнечногорск, 

микрорайон 

Загорье-2 

40346 г.Солнечногорск, мкр. Загорье-2. Земельный участок 896 соток, земли населённых пунктов. 

Разрешённый вид использования: под базу отдыха и рекреацию. По ПЗЗ и ген плану: зона р-1. Участок 

в активно застриваемой части города, большой частный сектор, идеально подходит для размещения 

зоны отдыха, базы отдыха с пляжем, платной рыбалкой, кемпингом, сдача домов в аренду и т.д. На 

территории есть трансформаторная подстанция на 100 кВт, возможно увеличение. Газ среднего 

давления по границе участка. Получен ГПЗУ с определением пятна застройки капитальных строений. 

На территории находятся бытовки и павильоны. Отличный круглогодичный проезд, территория 

огорожена. Рельеф участка разнородный: есть холмы по одному краю, ровная середина, по другому 

краю искусственный водоем с чистой водой. Участок в долгосрочной аренде на 49 лет. Переуступка 

прав аренды. 

Земли 

рекреации 
89 620,0 20 000 000 223 2023-01-09  978 3 948 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/myt

ischi/zemelnye_uchastki/u

chastok_7ga_snt_dnp_26

45242314 

Московская 

область, г.о. 

Мытищи, д. 

Терпигорьево, 

Крутая ул. 

Вашему вниманию продаётся срочно земля Д. Терпигорьево на береговой линии 7 га.                АРЕНДА 

49 лет Кадастр 50:12:0080401:13Назначения земли : для осуществлений рекреационной деятельности.                        

По рекреации новый закон вышел, добавили гостиницы и культурные центры в список возможных 

объектов: Правительство РФ разрешило строительство гостиниц, культурных и визит-центров в 

лесахНовое распоряжение Правительства РФ появилось 25 ноября на официальном портале правовой 

информации. В перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, включили разрешение на строительство гостиниц, культурных-центров, визит-

центров. Изначально в перечне объектов капитального строительства в лесах значились «здание, 

строение или сооружение религиозного и (или) благотворительного назначения» и «объекты 

инфраструктуры для осуществления религиозной деятельности». Напомним, что 7 октября президент 

поручил Правительству определить перечень «объектов капитального строительства для оказания 

услуг в сфере туризма (включая гостиницы), строительство которых допускается в лесах».Источники: 

Распоряжение Правительства РФ от 19 ноября №3524-рРаспоряжение Правительства РФ от 30 апреля 

2022 года, 1084-р (Собрание законодательства РФ, 2022 №19, ст. 3248)                                                                       

РЕАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ТОРГ!       На все интересующие вопросы 📲 

Земли 

рекреации 
70 000,0 70 000 000 1 000 2023-01-16  122 553 

https://www.avito.ru/elek

trougli/zemelnye_uchastki

/uchastok_65_sot._izhs_2

513927814 

Московская 

область, 

Богородский г.о., 

Электроугли, 

коттеджный пос. 

Папиллон 

Земельный участок, в клубном Подмосковном поселке по  самой низкой цене!У вас есть возможность 

поселиться в современном поселке, со всеми коммуникациями, по доступной цене:• 🔥 Газ• 💧 

Водопровод• 💡 Электричество• 🛀 Канализация• 📡 ИнтернетПосёлок в восточном направлении 

Московской области.Экологически чистая зона с озером и бассейном.Живописное место, рядом и в 

шаговой доступности:• Реликтовое озеро и пруды для рыбной ловли;• Оборудованный пляж;• 

Хвойный лес;• Зоны отдыха.Одно из ведущих архитектурных бюро Москвы проработало жилые 

кварталы, зоны рекреации и территорию поселка, продумав все до мелочей.Строительство дома 

можно заказать генеральному подрядчику, осуществляющему застройку всего поселка, либо своими 

силами (по согласованию с архитектурным бюро)!Живи, работай, принимай гостей и отдыхай в одном 

местеВся инфраструктура внутри поселка спроектирована для комфортного проживания и работы — 

всё, что вам будет нужно для комфортной жизни, уже есть в поселке:• Продуктовые магазины с 

фермерскими продуктами;• Зона групповых занятий и игр для детей и взрослых;• Волейбольная, 

минифутбольная, баскетбольная площадки;• Летний открытый кинотеатр;• Зона для отдыха и 

прогулок;• Бассейн / зона спа;• Собственное озеро;• Детский миниклуб;• Тренажёрный зал;• 

Ресторан;• Аптека / медпункт;• Площадка для проведения презентаций;• Коворкинг.• До центра 

Москвы меньше часа на автомобиле и общественном транспорте (20 км от МКАД)!Успейте приобрести 

землю под строительство  Дома своей мечты по минимальной цене!Купите для себя или в качестве 

инвестиции! Уместен небольшой торг!Отвечу на все вопросы! 

Земли 

рекреации 
650,0 1 599 000 2 460 2023-01-14  176 760 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru/myt

ischi/kommercheskaya_ne

dvizhimost/proizvodstvo_

skladskaya_baza_9350_m

_i_zemlya_2ga_25602161

36 

Московская 

область, Мытищи, 

микрорайон 

Пироговский, 

Фабричная ул., 1 

Продаётся комплекс зданий со всеми необходимыми коммуникациями, удобное месторасположение. 

С максимальным гарантийным арендным потоком, гарантируемая окупаемость не более 7 лет. 

ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС С ГАРАНТИЕЙ ОКУПАЕМОСТИ И ПРОИЗВОДСТВОМ ПО 

ИМОРТОЗАМЕЩЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ! Мы являемся ассоциацией 

производителей России по импортозамещению, поэтому у вас в любых условиях будут арендаторы! 

ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ В КРЕДИТ!   Площадь зданий : 9350кв.м Площадь земельного участка: 1,5 ГА 

Назначение: свободного назначения Электрические мощности: 600 кВт , при необходимости 

увеличение Коммуникации: все   Помещение подходит под производство, склад, офис, торговое 

помещение, псн, автосервис, спорт, пищевое производство, магазин, автосалон   Возможно 

использовать под любое иное ваше назначение (собственное производство, склад, складской 

логистический центр, и любой другой вид бизнеса, размещаемый в коммерческих помещениях) 

окупаемость гарантируется отдельным договором. Предоставляется качественный юридический 

анализ, гарантия юридической чистоты от независимой юридической организации. Здания полностью 

готовы к эксплуатации, не требуют ремонта, что гарантируется отдельным соглашением сторон. 

Электрические мощности 600 килловат, отопление централизованное, в данное время все площади 

сданы в аренду. Удобное месторасположение, хорошая транспортная доступность и локация.  

Долгосрочность арендных отношений гарантируется соответствующими договорами. Земельный 

участок промышленного назначения под производственно-складскую деятельность. Возможно 

изменение вида разрешённого использования по вашему желанию. На земельном участке есть проект 

возведения склада-производственного комплекса по современной экономичной технологии. Так как 

спрос арендаторов на данном объекте в разы превышает предложения. Таким образом земельный 

участок и здание представляют собой эксклюзивный гарантированный и перспективный 

проект.  Идеальный объект для ваших инвестиций. Полностью налаженный арендный бизнес с 

гарантированным максимальным арендным потоком и полным отсутствием проблем и забот для 

нового собственника. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЗВОНИТЕ! 

Автосалоны 9 350,0 250 000 000 26 738 2023-01-16  121 1 239 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/reut

ov/kommercheskaya_ned

vizhimost/prodam_torgov

oe_pomeschenie_2874_m

_2223981769 

Московская 

область, Реутов, 

Носовихинское 

шоссе, 33А 

Продажа автотехцентра, общей площадью 2874,2 м2 в г. Реутов, Носовихинское шоссе,д.33А (10 минут 

пешком от метро Новокосино ). 1 линия домов.Объект включает в себя: отдельностоящее здание 

автосалона площадью 1436,5 м2, отдельностоящее здание сервис+склад площадью 1372,5 м2, 

трансформаторная подстанция площадью 54,2 м2, пост охраны 11 м2, открытая планировка, в каждое 

здание свои отдельные входы.Электрическая мощность 186 кВт (своя трансформаторная подстанция). 

Парковка перед фасадом. Витринное остекление, высокие потолки, открытое парковочное 

пространство минимум на 200 машин, зона въезда-выезда с боковой части здания позволяют 

комфортно разместить на этой территории крупного ритейлера, которому гарантирован сбыт в 

динамично заселяемом районе г. Реутова. Земельный участок в собственности.Стоимость продажи 

500 млн. рублей. Без комиссии. 

Автосалоны 2 874,0 500 000 000 173 974 2022-12-21  137 1 144 

https://www.avito.ru/zve

nigorod/kommercheskaya

_nedvizhimost/avtoservis

_653.4_m_2100727149 

Московская 

область, 

Одинцовский г.о., 

Звенигород, 

территория 

Санаторий 

Поречье, 3А 

Продаются здания (ВМЕСТЕ С АРЕНДАТОРАМИ): Автомастерская, назначение: нежилое, 2-этажное, 

общая площадь: 526, 1 кв. м. , инв. 044:056-02423, лит. В, В1, адрес объекта: Московская область, г. 

Звенигород, сан. "Поречье", дом. 3а, кадастровый номер: 50-50-49/045/2010-078; Автомастерская, 

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь: 70, 9 кв. м. , инв. 044:056-02423, лит. Д, адрес 

объекта: Московская область, г. Звенигород, сан. "Поречье", дом. 3а, кадастровый номер: 50-50-

49/045/2010-079; Торговое здание (магазин), назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь: 56, 4 

кв. м. , адрес объекта: Московская область, г. Звенигород, сан. "Поречье", дом. 3а. Здания 

расположены на 4-х земельных участках категории земли населенных пунктов: з/у, разрешенное 

использование: под автосалон с мелким ремонтом автомобилей, общая площадь 200 кв. м. , 

кадастровый номер: 50:49:0010301:0025; з/у, разрешенное использование: под автосалон с мелким 

ремонтом автомобилей, общая площадь 50 кв. м. , кадастровый номер: 50:49:0010301:0026; з/у, 

разрешенное использование: под автосалон с мелким ремонтом автомобилей, общая площадь 627 

кв. м. , кадастровый номер: 50:49:0010301:263; з/у, разрешенное использование: для магазина, общая 

площадь 111 кв. м. , кадастровый номер: 50:49:0010301:0023. Объекты находятся в собственности 

Банка. Все документы готовы к сделке. Возможен разумный торг. Готовы рассмотреть продажу 

отдельными лотами. Коммуникации электричество, водопровод, горячее водоснабжение, 

канализация, отопление. Все коммуникации поддерживаются в исправном состоянии. Отопление 

зданий осуществляется от жилого дома, расположенного рядом. 2-этажный дом общей площадью 281 

кв. м. и з/у общей площадью 320 кв. метров также выставлены на продажу отдельным лотом.  

Автосалоны 653,0 12 000 000 18 365 2023-01-10  443 4 082 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/myt

ischi/kommercheskaya_ne

dvizhimost/psn_torgovoe

_avtoservis_1600_m_258

1417035 

Московская 

область, Мытищи, 

Ярославское ш., 

111 

ПРОДАЖА ПСН, торговое, автосервис Продается отдельно стоящее здание 1600 кв. м. в собственности 

с земельным участком 13 соток (долгосрочная аренда). Двухэтажное, свободная планировка, новый 

ремонт. Первая линия Ярославского шоссе со своей парковкой. Электричество до 140 Квт. Автономное 

отопление. Назначение: торговое, автосалон, мотосалон, склад-производство, общепит. Продается с 

готовыми арендаторами. Окупаемость 8 лет. Продажа по ДКП. Цена: 70 000 000 рублей Подробности 

по телефону 

Автосалоны 1 600,0 70 000 000 43 750 2023-01-09  121 1 174 

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

commercial/275135395 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

Дроздово-2 ТЛПХ, 

1022к2, ш. 

Каширское (1 км 

до МКАД), ш. 

Варшавское (2 км 

до МКАД) 

Собственник! Продается ГОСТИННИЦА 1130 м2 +ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (магазин 70м2) 

примыкающее к гостинице на первой линии , на сегодняшний день Гостиница полностью заселена. 

МАП (Месячный Арендный Поток) от Арендаторов составляет 1 000 000 руб/мес. УЧАСТОК 14 соток. 

Некомпенсируемые затраты (электроэнергия-15000 руб. в мес., газ-15000 руб. в мес.) Со всеми 

Арендаторами заключен договор Аренды на 11 месяцев. Так же можно рассмотреть под ОФИСНУЮ 

РЕЗИДЕНЦИЮ, Хостел, Пансионат. Свежий Дизайнерский ЕВРОРЕМОНТ (общ.площадь 1200 м2, 4 

этажа, 45 комнат , ) Все коммуникации ( газ,вода,электричество, канализация). Отдельная комната для 

охраны. На 4 этаже зона отдыха. Все документы к сделке готовы. Один собственник физ.лицо. Имеется 

вся необходимая мебель и бытовая техника.В доме 45 комнат, кондиционирование,в каждой комнате 

свой с/у. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.На территории беседка, летняя площадка,деревья.Замечательный 

уголок Московской области, рядом МОСКВА - Река. Отличное транспортное сообщение (рядом метро 

..., Помещение занято, 41 фото 

Пансионаты 

и санатории 
1 200,0 105 700 000 88 083 2022-06-24  208 87 

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

commercial/275362493 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

д. Дроздово, 55/1, 

ш. Каширское (5 

км до МКАД), ш. 

Москва - 

Аэропорт 

Домодедово, А-

105 (5 км до 

МКАД) 

ГОТОВЫЙ бизнес! Продается Дом общей площадью  801 м2 ( 5 уровней, включая цоколь) на первой 

линии , на сегодняшний день арендатор ПАНСИОНАТ. Долгосрочный договор. Подключены все 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ Коммуникации. Отличная природа, прогулочная зона, рядом Москва- Река. 

Отличное транспортное сообщение ( в 2-х мин.пешком остановка, 15 мин.транспортом до 

м.Домодедовская либо до м.Марьино). Развитая инфраструктура. Подробная информация по 

телефону. МАП (Месячный Арендный Поток) от Арендаторов составляет 500 000 руб/мес. УЧАСТОК 14 

соток в собственности. Так же можно рассмотреть под ДЕТ. САД, ОФИСНУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ, Хостел, 

Пансионат. Свежий Дизайнерский ЕВРОРЕМОНТ (общ.площадь 801 м2, 5 уровней, ) Все коммуникации 

( газ,вода,электричество, канализация). Отдельная комната для охраны.  Все документы к сделке 

готовы. Один собственник физ.лицо. Имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.На территории беседка, летняя площадка,деревья.Замечательный уголок 

Московской области, рядом  ..., 47 фото 

Пансионаты 

и санатории 
801,0 53 000 000 66 167 2022-06-30  202 98 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/274164137 

Московская 

область, 

Сергиево-

Посадский 

городской округ, 

д. Прокшино, ш. 

Ярославское (73 

км до МКАД), ш. 

Алтуфьевское (83 

км до МКАД) 

Бывший детский лагерь Березка в Солнечногорском районе. Требует ремонта. В собственности: 3 

корпуса примерно по 750 метров каждый, клуб-столовая с кинозалом более 2000 метров, медкорпус 

порядка 600 метров, а так же трансформаторная подстанция. Все расположено на лесном участке 

94000 метров. Собственник - физическое лицо. Без обременений и залогов. Для реального покупателя 

возможен торг., 9 фото 

Пансионаты 

и санатории 
5 000,0 52 000 000 10 400 2022-05-31  232 247 

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

commercial/275088451 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

д. Дроздово, 58А, 

ш. Каширское (5 

км до МКАД), ш. 

Москва - 

Аэропорт 

Домодедово, А-

105 (5 км до 

МКАД) 

ГОТОВЫЙ бизнес! Продается ГОСТИННИЦА 600 м2  на первой линии , на сегодняшний день Гостиница 

полностью заселена. ЦОКОЛЬ-6 комнат+кухня с гостинной,  4 туалета, 1ЭТАЖ- 6 комнат ( в каждой свой 

с/у)+кухня с гостинной,   2 ЭТАЖ-6 комнат ( в каждой свой с/у)+кухня с гостинной , 3 ЭТАЖ- 6 комнат ( в 

каждой свой с/у)+кухня с гостинной. Подключены все ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ Коммуникации. Отличная 

природа, прогулочная зона, рядом Москва- Река. Отличное транспортное сообщение ( в 2-х 

мин.пешком остановка, 15 мин.транспортом до м.Домодедовская либо до м.Марьино). Развитая 

инфраструктура. Рассмотрим Ваши предложения.  Подробная информация по телефону. МАП 

(Месячный Арендный Поток) от Арендаторов составляет 500 000 руб/мес. УЧАСТОК 10 соток в 

собственности. Со всеми Арендаторами заключен договор Аренды на 11 месяцев. Так же можно 

рассмотреть под ОФИСНУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ, Хостел, Пансионат. Свежий Дизайнерский ЕВРОРЕМОНТ 

(общ.площадь 600 м2, 4 этажа, 24 комнат , ) Все коммуникации ( газ,вода,электричество, кан ..., 

Помещение занято, 39 фото 

Пансионаты 

и санатории 
600,0 52 000 000 86 667 2022-06-23  209 43 

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

commercial/274042957 

Московская 

область, 

Одинцовский 

городской округ, 

Новоивановское 

рп, Можайское 

шоссе, 51, ш. 

Минское (1 км до 

МКАД), ш. 

Можайское (1 км 

до МКАД) 

Продается нежилое помещение в ЖК Можайка. Помещение имеет 3 входа,  помещение полностью с 

ремонтом. Окна  витражные. Помещение на данный момент сдано под фитнес центр. и СУШИ  Первая 

линия домов.Количество квартир в жилом комплексе  2200 кв. Прекрасно подойдет для арендного 

бизнеса или своего. (стоматология, мед.центр. ДОУ, минимаркет. 

15 минут до м. Молодежная, прямой выезд на обе стороны МКАД, Кутузовский проспект, Сколково, 

Рублевское шоссе. 

Продажа от физ.лица. Без залогов и обременений., Помещение занято, 10 фото  

Пансионаты 

и санатории 
250,0 37 500 000 150 000 2022-05-28  235 147 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/272883304 

Московская 

область, 

Раменский 

городской округ, 

Родники дп, 

улица Трудовая, 

10, ш. 

Новорязанское 

(19 км до МКАД), 

ш. Егорьевское 

(20 км до МКАД) 

Предлагаем на продажу Банно-спортивный комплекс с участком 0,5Га. На территории имеется 

футбольное поле с искусственным газоном последнего поколения, теннисный корт, волейбольная 

площадка с морским песком, беседки, зона барбекю и банный комплекс с бассейном, спортзалом, 

биллиардом и комнатами отдыха. Все коммуникации подведены, участок находится в собственности 

на Юр. лицо. Земля промназначения. Удобное месторасположение на окраине поселка. Прямая 

продажа от собственника! ОБСУЖДАЕТСЯ РАССРОЧКА!!! ГПЗУ по запросу! Оперативный показ! 

Звоните!, 20 фото 

Пансионаты 

и санатории 
500,0 25 000 000 50 000 2022-04-27  266 313 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/264540336 

Московская 

область, 

Щелковский 

район, Щелково, 

Богородский мкр, 

19А, ш. 

Щелковское (22 

км до МКАД), ш. 

Фряновское (22 

км до МКАД) 

Продажа Готового Арендного Бизнеса  

 

О помещении:  

- Площадь: 206,1 м2 

- Объект занимает часть подвала отдельно стоящего здания  

- Отдельный вход и удобная зона разгрузки-погрузки 

- Пожарный выход 

- Рекламное пространство на фасаде 

- Системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 

- Пожарная сигнализация 

- Выделенная мощность 21 кВт 

- Высота потолков 2,45 

- Зальная планировка 

- Интернет и телефония 

 

Экономические показатели:  

 

- Текущий совокупный МАП: 213000 руб./мес. 

 

Арендаторы:  

- Красное и Белое, 99,7 м2, ДДА на 10 лет, арендная ставка 120 000 рублей/месяц 

- Парикмахерская, 25м2, Краткосрочный ДА, арендная ставка 38 500 рублей/месяц 

- Ремонт обуви, ателье, 18 м2, Краткосрочный ДА, арендная ставка 27 500 рублей/месяц 

- Ремонт оргтехники, 9 м2, Краткосрочный ДА, арендная ставка 17 000 рублей/месяц 

- Терминал элекснет, 2 терминала, 10 000 рублей/месяц 

 

Локация:  

- На первом этаже расположен сетевой супермаркет Магнит  

- Второй этаж занимает фитнес-клуб Статус 

- Здание распол ..., 6 фото 

Пансионаты 

и санатории 
206,0 23 000 000 111 596 2021-09-27  478 457 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/278308250 

Московская 

область, Коломна, 

улица 

Черняховского, 

13, ш. 

Новорязанское 

(90 км до МКАД), 

ш. Каширское 

(112 км до МКАД) 

Продается здание в центральной части Коломна.Расположено в 3 минутах от остановки, и 10 минутах 

пешком от ж.д. станции. Есть парковка. Помещение подойдет под легкое производство, швейный цех, 

пищевое производство, под торговлю любыми товарами, под медицинский центр,  пункт выдачи 

товаров , гостиницу, общежитие, детский центр, детский сад, спортивный клуб, школу, школу танцев, 

кафе, офис и др., 12 фото 

Пансионаты 

и санатории 
428,0 22 000 000 51 402 2022-09-15  125 196 

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

commercial/275507423 

Московская 

область, Химки 

городской округ, 

Химки, Совхозная 

улица, 19к2, ш. 

Москва-Санкт-

Петербург, M-11 

(3 км до МКАД) 

Продается помещение свободного назначения. 

отдельный вход. Помещение в ремонте. Вытяжка. Панорамные окна. 

Помещение обращено входом и окнами в сторону прогулочной зоны и жилого массива. 

Подойдет под любой вид деятельности.. 

Плотный масив, умеренный трафик. 

Характеристики: 

127 м2 

Отдельный вход 

Высота потолков 3,1 метра 

Вытяжка 

25 кВт мощность. 

Собственность, Физическое лицо 

условия сделки обсуждаются. 

ЛОТ 100-9790, 7 фото 

Пансионаты 

и санатории 
127,0 22 000 000 173 228 2022-07-04  198 345 

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

commercial/278627890 

Московская 

область, 

Красногорск 

городской округ, 

д. Глухово, улица 

Рублевское 

Предместье, 11к1, 

ш. Новорижское 

(11 км до МКАД), 

ш. Рублевское (15 

км до МКАД) 

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Продаётся помещение свободного назначения с действующим 

арендатором!!! В помещении расположен салон красоты Золотой слон! 

Помещение с отдельным входом, расположено на первом этаже жилого дома. Выполнен 

дизайнерский ремонт, кондиционирование, подогрев пола, оборудованы мокрые точки. Дом, в 

котором расположено помещение, находится в жилом комплексе Рублевское предместье. Развитая 

инфраструктура жилого комплекса, хороший трафик людей., Помещение занято, 17 фото  

Пансионаты 

и санатории 
107,0 16 250 000 152 439 2022-09-26  114 390 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/271405162 

Московская 

область, 

Красногорск 

городской округ, 

пос. Отрадное, 

улица Лесная, 

19к2, ш. 

Пятницкое (8 км 

до МКАД), ш. 

Путилковское (12 

км до МКАД) 

Коммерческое помещение 86м. Высота потолков 6м, 4 фото 
Пансионаты 

и санатории 
86,0 19 800 000 230 233 2022-03-20  304 875 

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

commercial/276179524 

Московская 

область, 

Ленинский 

городской округ, 

Бутово рп, Бутово 

Парк ЖК, 23к1, ш. 

Калужское (13 км 

до МКАД), ш. 

Варшавское (4 км 

до МКАД) 

Готовый арендный бизнес в Бутово парк! 

Первая линия, витринное остекление!  

 

Характеристики помещения: 

 

- Площадь: 150,3 м2  

- 2 этаж, 1 линия домов 

- Витринное остекление по фасаду 

- Высокий пешеходный и автомобильный трафик 

- Наземная парковка  

- Системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 

- Выделенная мощность 25 кВт с возможностью увеличения 

- Высота потолков 3,8 м 

- Возможна наружная реклама 

 

По соседству находятся: Пятерочка, мед.клиника, аптека, кальянная и др. 

Месячный арендный доход  130000/мес  

В помещение расположены три арендатора: салон красоты, склад и пошив одежды.  

 

Более подробная информация по телефону. 

126-9816, 12 фото 

Пансионаты 

и санатории 
150,0 15 400 000 102 667 2022-07-21  181 565 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/274106143 

Московская 

область, Мытищи 

городской округ, 

Мытищи, Летная 

улица, 21/3, ш. 

Осташковское (8 

км до МКАД), ш. 

Ярославское (10 

км до МКАД) 

Продается ПСН - возможна фактически любая торговая деятельность продовольственного и 

непродовольственного плана, офиса, шоу-рума, торгового представительства, салона красоты, 

спортивного зала и т.д. Продается помещение 147.8 кв.м. в ЖК 9-18 на улице Лётной рядом со 

спорткомплексом Арена Мытищи. Помещение находится на двух уровнях: подвальный этаж ступени 

ВНИЗ площадью 116.3 кв.м., 1-ый этаж НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ ВВЕРХ пл. 27.9 кв.м. и лестница 3.6 кв.м. 

Высота потолков - 2.70 м. 1 эт. и 2.80 м. цокольный эт. На данный момент кабинетная планировка 

(можно спокойно сделать свободную планировку), окна выходят на улицу, на детскую площадку 

между домами. Проведены все коммуникации: общедомовая вентиляция, канализация, горячее и 

холодное водоснабжение, система отопления, возможность подключения слаботочных систем 

(интернет, телефон, пр.). В помещении установлены датчики пожарной сигнализации. Звоните, 

постараюсь ответить на все Ваши вопросы. Оперативные показы. Смотрите фото. Подробности по теле 

..., 29 фото 

Пансионаты 

и санатории 
148,0 14 899 000 100 805 2022-05-30  233 1 408 

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

commercial/278434868 

Московская 

область, Мытищи 

городской округ, 

Мытищи, улица 

Стрелковая, 21, ш. 

Ярославское (10 

км до МКАД), ш. 

Осташковское (13 

км до МКАД) 

Продается помещение на цокольном этаже в Мытищи! 

Общая информация: 

- высокие потолки 3,8м 

- 203,3 кв.м 

- два отдельных входа (один с витринным остеклением) 

- есть сан.узел 

- все коммуникации 

 

Перспективное помещение на нескольких арендаторов. Отлично подойдет под розничную торговлю, 

салон красоты, барбершоп, кулинарию, прачечную и тд. 

 

Собственник ООО. 

ЛОТ 126-9992, 16 фото 

Пансионаты 

и санатории 
203,0 12 000 000 59 026 2022-09-19  121 268 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/262114190 

Московская 

область, 

Пушкинский 

городской округ, 

Пушкино, 

Московский 

проспект, 57к2, ш. 

Ярославское (17 

км до МКАД) 

Готовый арендный бизнес! 

Продаем нежилое помещение 100.3м2, напротив ТЦ Круиз, являющегося генератором трафика: МФЦ, 

супермаркет, магазины, почта России, ИФНС3 по МО. 

 

Первая линия домов! Жилой 19-ти этажный дом, в густонаселенном районе с развитой 

инфраструктурой.  

 

Цоколь с отдельным обособленным входом с улицы! Полноценные окна в приямках, мощность 35 кВт, 

технологическая вытяжка, приточно-вытяжная вентиляция. 

 

Арендатор: Кафе-караоке, МАП (УСН) 90 000 рублей, КУ и эл-во оплачиваются арендатором отдельно, 

индексация 5%, договор аренды: 11 месяцев с 09.2021 года. 

 

Прямая продажа от собственника, вся цена в ДКП. Торг реальному покупателю, при быстром выходе 

на сделку!  

ЛОТ 110-1574, 13 фото 

Пансионаты 

и санатории 
100,0 9 400 000 93 719 2021-08-11  525 2 090 

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

commercial/277278307 

Московская 

область, Химки 

городской округ, 

д. Брехово, 

Школьный мкр, 

к7, ш. Пятницкое 

(15 км до МКАД), 

ш. Ленинградское 

(30 км до МКАД) 

Продается нежилое помещение площадью 77,7 м2 по адресу: Московская область, г.о. Химки, д. 

Брёхово, мкр Школьный, к. 7.  

Арендовано под пвз Яндекс Маркет. Соседи: пвз Валдбериз. 

Помещение свободного назначения находится в жилом доме на 1-м этаже. Прямая видимость более 

100 метров. На крыльце помещения возможно размещение вывески полного формата.  

В помещении оборудован санузел и отдельная входная группа.  

Помещение в рабочем состоянии. Центральное отопление, водоснабжение, канализация. 

Выделенные мощности по электричеству 13 кВт (возможно увеличение).  

Помещение свободного назначения. Приоритет под бизнес в сфере оказания медицинских, бытовых, 

юридических услуг, детско-образовательных программ. Возможно под хостел, пункт выдачи заказов 

или торговлю непродовольственными товарами и продуктами питания, кроме алкоголя и табака.  

Подробности по телефону. Просмотр по договоренности. Звоните!, Помещение занято, 7 фото  

Пансионаты 

и санатории 
78,0 8 150 000 104 891 2022-08-18  153 297 

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

commercial/270995327 

Московская 

область, 

Дзержинский, 

Дзержинская 

улица, 8, ш. 

Новорязанское 

(10 км до МКАД) 

1 ВЗРОСЛЫЙ СОБСТВЕННИК (ФИЗ.ЛИЦО),  В СОБСТВЕННОСТИ 3 ГОДА, ОСНОВАНИЕ - ДКП 

ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ (НАПРИМЕР, ОБМЕН С ДОПЛАТОЙ). ПРЕДЛАГАЙТЕ, ВСЕ 

ОБСУДИМ!!  

Продаётся магазин, рядом с храмом. Всё оформлено и всё что можно узаконено. Душевая+туалет. И 

есть небольшое подсобное помещение. 

Квадраты позволяют получать лицензию на алкоголь. 

Хорошая окупаемость., 11 фото 

Пансионаты 

и санатории 
80,0 11 500 000 143 750 2022-03-09  315 1 036 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/278430643 

Московская 

область, Мытищи 

городской округ, 

Мытищи, улица 

Белобородова, 

2к3, ш. 

Ярославское (7 км 

до МКАД), ш. 

Алтуфьевское (17 

км до МКАД) 

Продается ПСН, с арендатором Wildberries!!!  

 

- 1-я линия, плотного жилого массива 

- Площадь: 97,3 м2 

- арендатор Wildberries  

- отдельный вход 

- Оживленный перекресток  

- Интенсивный пешexодный поток 

- Назначение: Свободное 

- Планировка: Зальная 

- Эл. Мощность: Да 

- Мокрые точки: Да 

 

  

 

Собственник физ. лицо, прямая продажа по ДКП.  

ЛОТ 121-5580, 12 фото 

Пансионаты 

и санатории 
97,0 17 000 000 174 717 2022-09-19  121 384 

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

commercial/266608330 

Московская 

область, 

Солнечногорск 

городской округ, 

Андреевка рп, 

Высокое мкр, 2Б, 

ш. Пятницкое (27 

км до МКАД), ш. 

Путилковское (31 

км до МКАД) 

Продается ПСН общей площадью 490 кв.м.  

Арендаторы: 

- Красное и Белое  

- Wildberries  

- Овощи и фрукты 

- Офис 

- Склад Маркетплейса  

90 кв.м. свободно, ранее был интернет магазин продуктов.  

Сделан хороший ремонт, три входа в помещение.  

Вытяжка. 

60 кВт электричества.  

Есть место перед помещением, выделенное Администрацией города под парковку.  

МАП 327000 руб/мес + 90 кв.м. свободной площади! 

Окупаемость 6 лет.  

Прямая продажа, торг.  

ЛОТ 121-5546, 13 фото 

Пансионаты 

и санатории 
490,0 33 000 000 67 347 2021-11-11  433 774 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/272039987 

Московская 

область, Химки 

городской округ, 

Химки, 

Ленинский 

проспект, 1к3, ш. 

Ленинградское (3 

км до МКАД) 

Продается Помещение свободного назначения 150.7 кв.м  на втором этаже торговой пристройки к 

жилому дому.  Отдельный вход с улицы на второй этаж. Рядом станция ж/д Химки.(150 метров) 

Хороший пешеходный трафик от и к станции. На первом этаже расположен магазин. 

Возможное назначение-магазин, пункт общепита, центр медицинских услуг, учебный центр, 

клиентский офис. Возможна открытая планировка. 

(несущие конструкции-колонны (пилоны)). Значительные вложения в ремонт не требуются 

(косметический ремонт частично). 

В собственности, обременений нет. 

ПОдробнее по телефону, Звоните! 

Лот 100-5813, 7 фото 

Пансионаты 

и санатории 
151,0 18 530 000 122 715 2022-04-05  288 274 

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

commercial/278514833 

Московская 

область, 

Дмитровский 

городской округ, 

д. Матвейково, 

50, ш. 

Рогачевское (55 

км до МКАД), ш. 

Дмитровское (54 

км до МКАД) 

Арт. 33246360  

В д. Матвейково, Дмитровского района, в 55 км от МКАД по Рогачевскому шоссе продается 

действующий круглогодичный пионерский лагерь. Лагерь занимает территорию, площадью 4,89 га с 

видом разрешенного использования земли: под пионерским лагерем. Пионерский лагерь включает в 

себя комплекс строений: 

 

 

1.     Два спальных корпуса по 711,4 кв.м., которые представляют собой капитальные кирпичные 2-

этажные здания, каждый имеет 20 отдельных комнат для проживания. 

2.     3 отдельностоящих коттеджа, площадью 75 кв.м. каждый. 

3.     Столовая, площадью 375,1 кв.м. Выполнена из сэндвич панелей. Полностью оборудована. 

4.     Административный корпус, площадью 109,9 кв.м., 1-этажный кирпичный. 

5.     Хозяйственный корпус, площадью 402 кв.м., металлический. 

6.     Игровая комната, общей площадью 235,1 кв.м. Это отдельно стоящее 1-этажное здание, 

построенное из сэндвич-панелей. 

7.     Медицинский пункт, общей площадью 83,1 кв.м., 1-этажное кирпичное здание. 

8.     Склад, общей площадью 83,6 ..., 37 фото 

Пансионаты 

и санатории 
3 055,0 120 000 000 39 285 2022-09-21  119 114 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Санкт Петербург. 

Таблица 3 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_178

_kvm_nevskiy_prosp

ekt_63_6863553736/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Невский 

проспект, 63 

Арт. 3359724 Все преимущества расположения дома  на Невском проспекте - место  притяжения 

интересов жителей и гостей города.1) Локация - в шаге от станции метро Маяковская и площадь 

Восстания.2) Парадный вход - с проспекта, лифт. Помещения расположено в фасадной части дома на 

3м этаже. Окна видны с проспекта.3) Нижние этажи-коммерческие помещения, выше отдельные 

квартиры сдаются в долгосрочную аренду под отели. Заинтересованы переводить в нежилой статус.4) 

Высота потолков в помещении - 3,65 м.5) Вид - из окон помещения и с балкона открывается вид на 

главную улицу Санкт-Петербурга – Невский проспект. 6 )Капитальный ремонт помещения: замена 

электропроводки, дополнительная, качественная шумоизоляция потолка и пола, 

энергошумопоглащающие стеклопакеты.7) Планировка - мало капитальных стен, «Open Space». Есть 

возможность свободной планировки санузлов - удобно для создания помещения под свои 

требования. 8) Двор - отремонтированный, уложен плиткой.9) Документы - полностью готовы к 

сделке.  Обременений и ипотеки нет. Полная сумма в договоре.Отличное, а главное редкое 

предложение на Невском проспекте под коммерческие цели.Приглашаю Вас на просмотры! 

A 178,0 55 000 000 308 989 2021-08-31 487 284 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_145

_kvm_krasnoe_selo_

krasnoselskiy_putepr

ovod_6867767694/ 

Россия, Санкт-

Петербург 

Предлагается на продажу офисное помещение 175 кв.м. в бизнес-центре «Smart Sport Center» от 

собственника. БЦ расположен по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, г. Красное Село, 

Гатчинское ш.. Характеристики офисного помещения: Планировка: Open space Телекоммуникации: 

интернет, wi-fi и телефонная линия Кондиционирование: Центральное Технические параметры 

бизнес-центра: Класс: В+ Этажность: 2 эт. Общая площадь: 6 400 м2 Высота потолков: 7 м. 

Инфраструктура: в шаговой доступности кафе, рестораны, магазины, аптеки, банкоматы, отделения 

банков, остановки общественного транспорта. Лифты: есть Стоимость: 141 176 руб./м2 Возможно 

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. 

B 145,0 20 470 520 141 176 2021-12-01 395 192 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_283

_kvm_krasnoe_selo_

krasnoselskiy_putepr

ovod_6867767710/ 

Россия, Санкт-

Петербург 

Предлагается на продажу офисное помещение 283 кв.м. в бизнес-центре «Smart Sport Center» от 

собственника. БЦ расположен по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, г. Красное Село, 

Гатчинское ш.. Характеристики офисного помещения: Планировка: Open space Телекоммуникации: 

интернет, wi-fi и телефонная линия Кондиционирование: Центральное Технические параметры 

бизнес-центра: Класс: В+ Этажность: 2 эт. Общая площадь: 6 400 м2 Высота потолков: 7 м. 

Инфраструктура: в шаговой доступности кафе, рестораны, магазины, аптеки, банкоматы, отделения 

банков, остановки общественного транспорта. Лифты: есть Стоимость: 176 470 руб./м2 Возможно 

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. 

B 283,0 49 941 008 176 470 2021-12-01 395 181 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_244

_kvm_jdanovskaya_u

lica_33_6863559341/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Ждановская 

улица, 33 

Арт. 3330440 Продается офис с отдельным входом с набережной в жилом фонде. Выполнен 

качественный ремонт.Офис готов к работе (разводка слаботочек по стенам всех кабинетов, 

видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнал. и т.д.). Удобный подъезд и парковка. Вид на воду с 

возможностью причала катера. Потолки 4 м. 20 кВт электроэнергии. 

B 244,0 36 000 000 147 541 2021-08-31 487 278 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_224

_kvm_krasnoe_selo_

krasnoselskiy_putepr

ovod_6867767712/ 

Россия, Санкт-

Петербург 

Предлагается на продажу офисное помещение 229 кв.м. в бизнес-центре «Smart Sport Center» от 

собственника. БЦ расположен по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, г. Красное Село, 

Гатчинское ш.. Характеристики офисного помещения: Планировка: Open space Телекоммуникации: 

интернет, wi-fi и телефонная линия Кондиционирование: Центральное Технические параметры 

бизнес-центра: Класс: В+ Этажность: 2 эт. Общая площадь: 6 400 м2 Высота потолков: 7 м. 

Инфраструктура: в шаговой доступности кафе, рестораны, магазины, аптеки, банкоматы, отделения 

банков, остановки общественного транспорта. Лифты: есть Стоимость: 141 176 руб./м2 Возможно 

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. 

B 224,0 31 623 424 141 176 2021-12-01 395 160 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_866

_kvm_krasnoe_selo_

krasnoselskiy_putepr

ovod_6867767688/ 

Россия, Санкт-

Петербург 

Предлагается на продажу офисное помещение 866 кв.м. в бизнес-центре «Smart Sport Center» от 

собственника. БЦ расположен по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, г. Красное Село, 

Гатчинское ш.. Характеристики офисного помещения: Планировка: Open space Телекоммуникации: 

интернет, wi-fi и телефонная линия Кондиционирование: Центральное Технические параметры 

бизнес-центра: Класс: В+ Этажность: 2 эт. Общая площадь: 6 400 м2 Высота потолков: 7 м. 

Инфраструктура: в шаговой доступности кафе, рестораны, магазины, аптеки, банкоматы, отделения 

банков, остановки общественного транспорта. Лифты: есть Стоимость: 141 176 руб./м2 Возможно 

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. 

B 866,0 122 258 416 141 176 2021-12-01 395 155 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_371

_kvm_krasnoe_selo_

krasnoselskiy_putepr

ovod_6867767707/ 

Россия, Санкт-

Петербург 

Предлагается на продажу офисное помещение 371 кв.м. в бизнес-центре «Smart Sport Center» от 

собственника. БЦ расположен по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, г. Красное Село, 

Гатчинское ш.. Характеристики офисного помещения: Планировка: Open space Телекоммуникации: 

интернет, wi-fi и телефонная линия Кондиционирование: Центральное Технические параметры 

бизнес-центра: Класс: В+ Этажность: 2 эт. Общая площадь: 6 400 м2 Высота потолков: 7 м. 

Инфраструктура: в шаговой доступности кафе, рестораны, магазины, аптеки, банкоматы, отделения 

банков, остановки общественного транспорта. Лифты: есть Стоимость: 176 470 руб./м2 Возможно 

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. 

B 371,0 65 470 368 176 470 2021-12-01 395 185 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_95_

kvm_zaharevskaya_u

lica_9_6864445526/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Захарьевская 

улица, 9 

Арт. 3361244 Вашему вниманию предлагается коммерческое помещение 95 м2 свободного 

назначения в  историческом центре, расположенное по адресу: ул. Захарьевская, дом 9.Дом построен 

в 1878 году, последняя перестройка 1909г. Архитектор:Гингер С. Г.Стиль:Неоклассицизм.   

Расположение: в пешей доступности от станции метро Чернышевская.Помещение расположено на 1 

этаже 6 этажного дома, отдельный вход с улицы через арку.4 окна расположены на фасаде, часть 

помещения выходит во двор. Выделенная мощность 15 кВт. Помещение с ремонтом, используется в 

качестве представительского офиса. Есть возможность парковаться во дворе в рабочее 

время.Помещение полностью готово к использованию. Без обременений, один собственник. 

Подходит под ипотеку. 

B 95,0 30 785 000 324 053 2021-09-15 472 287 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_748

_kvm_razezjaya_ulic

a_44i_6867764166/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Разъезжая улица, 

44И 

Арт. 4877994 Отдельно стоящее двух этажное офисное здание. Готовый арендный бизнес (все 

помещения сданы в аренду). Автономная котельная на газу. Закрытый двор с собственным паркингом. 

Есть возможность достройки еще нескольких этажей. Прямая продажа от собственника. Без 

обременений.В здании 32 кабинета разной площади, по 16 на этаже. 

B 748,0 230 000 000 307 487 2021-12-01 395 176 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_151

3_kvm_krasnoe_selo

_krasnoselskiy_putep

rovod_6867767685/ 

Россия, Санкт-

Петербург 

Предлагается на продажу офисное помещение 1 513 кв.м. в бизнес-центре «Smart Sport Center» от 

собственника. БЦ расположен по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, г. Красное Село, 

Гатчинское ш.. Характеристики офисного помещения: Планировка: Open space Телекоммуникации: 

интернет, wi-fi и телефонная линия Кондиционирование: Центральное Технические параметры 

бизнес-центра: Класс: В+ Этажность: 2 эт. Общая площадь: 6 400 м2 Высота потолков: 7 м. 

Инфраструктура: в шаговой доступности кафе, рестораны, магазины, аптеки, банкоматы, отделения 

банков, остановки общественного транспорта. Лифты: есть Стоимость: 176 470 руб./м2 Возможно 

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. 

B 1 513,0 266 999 100 176 470 2021-12-01 395 196 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_299

_kvm_borovaya_ulic

a_32_6869002746/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Боровая улица, 32 

Предлагается на продажу офисное помещение 349 кв.м. в бизнес-центре «СТЕЛС-Платинум» от 

собственника.  БЦ расположен по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, Боровая ул., д. 32. 

Ближайшие станции метро: Лиговский проспект, Обводный канал, Звенигородская  Характеристики 

офисного помещения: Планировка: Кабинеты Телекоммуникации: интернет, wi-fi и телефонная линия 

Вентиляция: Приточно-вытяжная Кондиционирование: нет  Технические параметры бизнес-центра: 

Класс: В+ Этажность: 9 эт. Общая площадь: 10 090 м2 Паркинг: наземный открытый на 30 машиномест. 

Паркинг: подземный на 40 машиномест. Высота потолков: 2.8 м. Инфраструктура: в шаговой 

доступности кафе, рестораны, магазины, аптеки, банкоматы, отделения банков, остановки 

общественного транспорта. Лифты: есть  Стоимость: 240 000 руб./м2 без НДС  Возможно 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. 

B 299,0 74 750 000 250 000 2021-12-11 385 166 

Коммерческая недвижимость, ПСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_s

klad_ploschadyu_330

_kvm_ligovskiy_pros

pekt_248k2_686840

2975/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Лиговский 

проспект, 248к2 

№300822 Продается здание 330кв.м. в собственности. Земля 14.6 сотки в аренде. Назначение земли 

поселений, Для размещения объектов транспорта (под гаражи и автостоянки). Электричество и вода 

подключены к зданию, есть договора. кад.зем.уч.: 78:14:0007527:7 

B 330,0 40 000 000 121 212 2021-12-04 392 234 

https://spb.move.ru/

objects/sankt-

peterburg_umanskiy

_pereulok_dom_72_

6865070909/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Уманский 

переулок, 72 

Красногвардейский р-н, Уманский переулок дом 72, ст.м. Ладожская.Продается имущественный 

комплекс, логистическая база по хранению и обработке грузов.Площадь земельного участка: 12 350 

кв.м.На территории имеется:1. Три крана: кран козловой двухконсольный г/п до 20 т, кран козловой 

крюковой г/п 7 т, кран-балка г/п 5 т.;2. Ж.Д тупик на 8 вагонов, (в данный момент не действующий, 

возможно восстановление договора с РЖД,  ж/д станция подачи Полюстрово)3. Кирпичное здание в 

три этажа 852 м2, включая сварочный цех на первом этаже  422 м2 и офисные помещения на 2м и 3м 

этажах 390 м2.— своя котельная на жидком и твёрдом топливе;— водопровод, канализация хоз. 

бытовая, ливневая— электроэнергия 100 кВт.4. Ангар не отапливаемый — 240 м2 (стены — сэндвич, 

полы — асфальт, высота потолков — 10 м., год постройки 2009);5. Ангар не отапливаемый — 330 м2;6. 

Навес — 126 м2 (стены и кровля шифер);7. Четыре хранилища металлических: 36м2, 16 м2, 46 м2, 72 

м2.Вид права: собственность юридического лица.Категория земли:  земли населенных 

пунктовРазрешенное использование: для размещения промышленных объектовНа данный момент 

объект частично сдан в аренду нескольким котрагентам, валовый оборот в месяц составляет 1 100 000 

руб. с НДС.Цена продажи:  85 000 000 рублей  включая НДС.Форма сделки обсуждается на 

переговорах.Консультант:  Уланов Эдуард П 1,5                                                                                                                            

Код объекта: 17746 

B 12 350,0 85 000 000 6 883 2021-09-27 460 348 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

pp_ploschadyu_3600

_kvm_poselok_metal

lostroy_doroga_na_

metallostroy_5k69_6

867617012/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Колпинский 

район, посёлок 

Металлострой, 

дорога на 

Металлострой, 

5к69 

Продается производственно-складское здание 3600 м2 из них 360 м2 второй этаж офисные. Адрес: 

Дорога на Металлострой д. 5. Эл-во 200 кВт, газ 1 300 000 м3 в год заявленный объем, своя котельная. 

Стены сэндвич панели, полы бетонные обеспыленные. Земля 0,55 га в собственности, здание тоже. 

Въезд на территорию базы через шлагбаум. Забором огорожена вся база. Прямой въезд в 

Металлострой с ул. Софийская по новой дороге и развязке Объект №61710-206. 

B 3 600,0 145 000 000 40 278 2021-12-01 395 244 
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площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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https://spb.move.ru/

objects/sankt-

peterburg_ulica_dom

ostroitelnaya_d_3_6

869404619/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Домостроительна

я улица, 3 

Четыре смежных складских помещения общей площадью 2400 кв.м расположены в двух секциях 

одноэтажного нежилого здания 1980, 2010, 2011 года постройки на земельном участке для 

размещения промышленных объектов.Стены: колонны железобетонные, керамзитобетонные панели, 

кирпич.Текущее использование - теплый склад, потолки складских площадей - 5.80-10.80 

м.Помещения оборудованы тремя воротами на пандусе для механизированной загрузки-выгрузки 

грузовых автомобилей с тыльной стороны здания.Состояние помещений - хорошее.Холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, отопление - центральные.Электричество - 150 

кВА.Оборудованные системы пожарной сигнализации и вентиляции.Все помещения сданы в 

аренду.Остановка автобуса на Домостроительной улице в сторону метро Парнас - 170 м, 2 минуты 

пешком.КАД Санкт-Петербурга - 3 км.метро Парнас - 2.5 км, 30 минут пешком.Помещения и 

земельный участок - в собственности.Возможное использование: теплый склад, действующий 

арендный бизнес. 

B 2 400,0 120 000 000 50 000 2021-12-17 379 311 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_t

p_ploschadyu_9087_

kvm_dvinskaya_ulica

_8k3_6864391285/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Двинская улица, 

8к3 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ЗДАНИЯ!ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА!2021 ГОДА ПОСТРОЙКИ.ВВЕДЕНО 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. СОБСТВЕННОСТЬ.ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПЛОЩАДИ.ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕТЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПОТЕКИ.УСПЕЙТЕ КУПИТЬ!ПЛОЩАДЬ-908,7 КВ. М.ПОДОЙДЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА:- 

офисный центр;- торговый комплекс;- сфера бытовых услуг;- медицинский центр;- офис отдельной 

компании.НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЮР. ЛИЦАЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ:- отопление;- 

вода;- канализация;- электричество.Здание расположено внутри жилого квартала, что обеспечит его 

высокую посещаемость жильцами близлежащих домов. 

Торговые 

площади 
909,0 95 000 000 104 545 2021-09-14 473 178 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_t

p_ploschadyu_165_k

vm_kondratevskiy_pr

ospekt_26_68676281

09/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Кондратьевский 

проспект, 26 

Арт. 3355018 Предлагаем к продаже современное авторское кафе-столовую площадью 160 метров . 

Пространство полностью готово для бизнеса. Оформлено в стиле лофт. Дизайн стен принадлежит 

члену союза художников . Кафе состоит из двух прямоугольных залов, кухни и подсобного помещёния. 

Во втором зале расположены два туалета, расписанных граффити. В залах большие окна, хорошее 

освещение. Кухня полностью оборудована для работы.Помещение подходит для кафе, коворкинга, 

банкетов в современной стилистике.Есть арендатор. 

Торговые 

площади 
165,0 41 000 000 248 485 2021-12-01 395 141 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 
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кв.м. 

Цена 

предложени
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цена, Дата 
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просмотров 
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https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/gotoviy_bi

znes/eksklyuzivnaya_

azs_v_strelne_26503

76686 

Санкт-Петербург, 

1 линия 

АЗС располагается в поселке СТРЕЛЬНА на юге города на выезде из поселка в сторону Санкт-

Петербурга.   На весь поселок НЕТ КОНКУРЕНТОВ, заправить автомобиль больше негде! Нынешний 

владелец работает на данной АЗС с 2010 года Несмотря на возраст бизнеса, в АЗС выполнен новый 

ремонт всего здания и оборудования. На АЗС Установлено 2 колонки на 4 поста Каждая колонка 

оснащена 2 пистолетами. Все колонки современные и периодически проходят обслуживание АЗС 

оснащена 4 емкостями для топлива по 25 м3 Также на АЗС установлен небольшой новый магазин 

площадью 50 кв.м.  Аренда земли составляет всего 80 000 руб./мес. Площадь земельного участка: 

3500 кв.м.  Выручка в месяц от 3 000 000 до 4 000 000 руб/ мес. Чистая прибыль составляет в среднем 

500 000 - 600 000 руб. в месяц Выручка в день достигает 130 000 - 140 000 руб/мес. Прокачка в день: 

2000 - 3000 л топлива Заключены договоры с юр. лицами, основная работа осуществляется по 

годовым контрактам с администрацией  На АЗС трудятся 4 работника: - Управляющий, который 

занимается закупкой продуктов и сырья. - 2 Кассира - Техник, отвечающий за сохранность 

оборудования Работники готовы остаться при сохранении условий работы. Ставки в среднем 3200 руб. 

за сутки. ТРУДОУСТРОЙСТВО ОФИЦИАЛЬНОЕ  Все финансовые операции проходят через CRM систему 

и осуществляются в белую Закупки бензина осуществляются исключительно по безналу в белую!  

Совершенно все процессы бизнеса налажены, поэтому собственник бизнеса крайне редко появляется 

на АЗС.  Звоните! Меня зовут Акопян Воскан, являюсь ЭКСКЛЮЗИВНЫМ представителем собственника 

данного АЗС. Просмотр и причина продажи исключительно по договоренности! Если Вас интересует 

тематика АЗС, то смогу предложить эксклюзивные варианты как в собственность, так и в аренду в СПБ 

и ЛО Звоните! ID: 11383 

АЗС   12 000 000   2023-01-11  169 2 713 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/gotoviy_bi

znes/azs_na_6_kolon

ok_dohodnost_do_1

_mln._v_mes_24901

34938 

Санкт-Петербург, 

1 линия 

АЗС располагается в поселке на севере города на проездной трассе.   На весь поселок всего 1 

конкурент, заправить автомобиль больше негде! Возраст бизнеса: 15 лет. Несмотря на возраст 

бизнеса, в АЗС выполнен новый ремонт всего здания и оборудования. Установлены 4 колонки для 

бензина и 2 колонки для дизеля.  В месяц через АЗС проходит 80 тонн топлива. Аренда земли 

составляет 150 000 руб., а сам договор долгосрочный до 2037 года. Площадь земельного участка: 1400 

кв.м. Чистая прибыль составляет от 500 000 руб. до 1 000 0000 руб. Заключены договоры с юр. лицами, 

которые приносят дополнительно + 100 000 руб. чистыми. Выручка в день достигает 130 000 руб !!! На 

АЗС трудятся 3 работника: - Управляющий, который занимается закупкой продуктов и сырья. - Кассир - 

Техник, отвечающий за сохранность оборудования Ставки варьируются от 2400-8000 руб за смену. 

Работники готовы остаться при сохранении условий работы. Совершенно все процессы бизнеса 

налажены, поэтому собственник бизнеса крайне редко появляется на АЗС.  Звоните! Меня зовут 

Акопян Воскан, являюсь эксклюзивным представителем собственника данного АЗС. Просмотр и 

причина продажи исключительно по договоренности! Продажа актуальна до конца месяца! Звоните! 

ID: 10824 

АЗС   40 000 000   2023-01-06  302 4 622 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/gotoviy_bi

znes/eksklyuzivnaya_

gotovaya_azs_v_len.

_oblasti_2618015481 

Санкт-Петербург, 

2 линия 

АЗС расположена в г. Сланцы вблизи Жилых комплексов. АЗС располагается на пути к гаражному 

кооперативу на 2000 автомобилей. На данной локации АЗС существует уже более 10 лет и имеет 

наработанную клиентскую базу. ВАЖНО ОТМЕТИТЬ: ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АРЕНДА УЧАСТКА ЗЕМЛИ 

ВМЕСТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ АЗС и МАГАЗИНОМ. Для начала работы не нужно ничего докупать или 

ремонтировать. АЗС В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ И ОБСЛУЖЕНА!!! Площадь земли: 2300 кв. м. Аренда 

исключительно АЗС: 100 000 руб.\мес. + скидка на первые 2 месяца: 50% Аренда земли целиком (2300 

кв.м.) : 150 000 руб.\мес. Чистая прибыль: от 200 000 до 300 000 руб.  В стоимость аренды входит все 

необходимое оборудование АЗС и магазина Пряма аренда от собственника земли Собственник 

намерен заключить долгосрочный договор аренды на 15 лет. Проверенный, лояльный 

собственник\арендодатель Все оборудование в хорошем состоянии АЗС имеет 1 колонку на 2 поста: 

95-й, 92-й и ДТ На территории АЗС расположен магазин площадью 68 кв.м. Выручка в день: 60 000 - 

100 000 руб.\день БЕЗ УЧЕТА МАГАЗИНА! Объект работает на базе профессиональной системы для 

АЗС: GASKIT Пролив бензина от 1,5 т \ мес. Установлено 4 цистерны по 20 куб.м. Чистая прибыль (с 

учетом нынешнего управления и без вложений) от 200 000 до 300 000 руб., в зависимости от сезона ( 

все цифры подтверждаются) Есть возможность установить на территории автомойку или газовую 

заправку  Меня зовут Акопян Воскан, являюсь эксклюзивным представителем собственника данного 

АЗС. Просмотр и подробности исключительно по договоренности! СМОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ АЗС В 

СОБСВТЕННОСТЬ — Звоните! ПРОДАЖА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАКРЫТОМ ФОРМАТЕ! ID: 11088 

АЗС   7 000 000   2023-01-13  103 1 744 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/gotoviy_bi

znes/partner_investo

r_v_pribylnyy_biznes

_2074670179 

Санкт-Петербург, 

Московский 

проспект 

Требуется партнер / инвестор в для развития сети АГЗС (пропан-бутан ) и АЗС (дизельное 

топливо/бензин). БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ! Варианты сотрудничества указаны ниже! 

Рассматриваем любые регионы!Возможны различные варианты :1. Установка новых станций , далее 

100 % возврат всех инвестиций и после 50/50. Всем занимаемся мы, вы получаете доход и, по 

желанию, участвуете в развитии2. Установка станций за счёт партнёра, дальнейшее развитие и работа 

с нашей стороны. Разделение 30% (наша сторона) 70% (ваша сторона) в части прибыли. Оборудование 

остаётся в собственности партнёра3. Вложения совместные 50/50 или иной пропорции , по 

согласованию. Функционал каждой стороны оговаривается.4. Если у вас уже есть действующая АГЗС , 

то можем предложить войти к нам в сеть на условиях франшизы и ВЫГОДНЫХ для всех условиях! Или 

можем взять ее в управление , а вы будете получать только доход. 5. Ваши варианты, которые вы 

можете предложить и вместе рассмотрим.Готовы рассматривать любые регионы. И не только агзс 

пропан-бутан, но и контейнерные азс (бензин и дизельное топливо) , крио азс (СПГ), Агнкс (кпг) и 

прочее.Если требуется оборудование, сервисные работы, запасные части / комплектующие для АЗС / 

АГЗС / АГНКС / КриоАЗС или нефтепродукты - обращайтесь. Работаем по всей РФ и СНГ 

АЗС   1 500 000   2022-12-21  525 7 730 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/gotoviy_bi

znes/prodam_avtom

oyku_2645834938 

Санкт-Петербург, 

2 линия 

Продаю готовый бизнес.Две автоматические портальные Мойки производства Германии. Помещения 

автомоек расположены в разных районах города, на территории АЗС. Процесс оказания услуг 

полностью автоматизирован ,присутствие персонала не требуется . Установлены терминалы оплаты с 

возможностью внесением оплаты как наличными так безналичными .Установлена удобная программа 

учета , есть видеонаблюдение .Время мойки одного авто 10-15 минут. Заключён долгосрочный 

договор аренды. Подробности по телефону. 

АЗС   4 500 000   2023-01-06  342 5 221 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/gotoviy_bi

znes/baza_otdyha_3

_gostevyh_doma_22

89065042 

Санкт-Петербург 

Продается известная прибыльная база отдыха. На общей площади в 1,4 Га расположились 3 гостевых 

дома по 84 квадратных метра, ресторан (210 м2) с пятью отдельными номерами, мясной цех с 

мангалом, овощехранилище и здание административно-хозяйственного назначения 74 (требуется 

внутренняя отделка, отличный вариант под баню. Также имеется бетонная площадка 12х17 метров, к 

которой подведены все коммуникации, идеально для бистро, летнего кафе, сети быстрого питания, 

магазина и т. д. Есть отдельная стоянка площадью примерно 0,5 га. База имеет очень удачное 

расположение - недалеко от города (в пределах 100 км в северном направлении), рядом с крупной 

трассой (базу хорошо видно с трассы, имеется удобный съезд с автотрассы) и при этом в окружении 

тихого соснового леса (фото реальные). Бизнесу больше 15 лет, наработана база клиентов, большой 

пассажиропоток.  65 км от ЗСД, Рядом конкурентов нет. Земля и постройки в собственности. 

Электричество 160 кВт. Скважина. Работа бизнеса полностью налажена и не требует никаких 

изменений и дополнительных вложений. Для записи на просмотр и по всем дополнительным 

вопросам обращайтесь к нашему бизнес-брокеру. Расположение: в уютном тихом месте недалеко от 

современной трассы.  Средства производства:  Бизнес оборудован всем необходимым и готов к 

передаче новому собственнику. Список материальных активов предоставляется по запросу.   

Нематериальные активы:  Огромная база постоянных клиентов Регистрация на всех бронирующих 

площадках   Штат укомплектован. Сотрудники любят свою работу и готовы сотрудничать с новым 

владельцем. Документы в наличии и готовы к проверке. Стоянка продается как и в составе комплекса, 

так и отдельно. Отличное место для строительства АЗС, строительной площадки, разгрузочно-

погрузочного склада и т. д. Имеется финская котельная в подвальном помещении.  ID: 390581 

АЗС   82 500 000   2022-12-28  245 3 631 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/gotoviy_bi

znes/deteyling-

tsentr_s_bazoy_na_2

0_000_klientov_2234

328281 

Санкт-Петербург, 

3 линия 

В Приморском районе продается полностью оснащенный детейлинг-центр. Студия специализируется 

на восстановительной и защитной полировке кузова, локальной покраске, нанесении пленочных и 

виниловых покрытий и т.д. 🔸 Продавец хочет сконцентрировать все силы и финансы на втором деле, 

которое он вёл параллельно с детейлинг-центром, поэтому ищет ответственного предпринимателя, 

человека с целью — использовать по максимуму потенциал бизнеса и в разы увеличить прибыль. 

Собственник арендует территорию, площадью 95 кв. м., по ставке 80 000 руб./мес., включая 

коммунальные платежи. Договор аренды ежегодно продлевается, все права передаются. В 

помещении проведен качественный ремонт, на фасаде установлена вывеска. 🔸 Арендуемое 

пространство имеет следующую планировку:  Ресепшн с зоной ожидания  зона для работы 

мастеров  санузел комната персонала  Детейлинг-студия выгодно соседствует с автосалоном, СТО, 

жилыми домами бизнес-класса. Въезд в студию располагается на первой линии улицы. Рядом также 

находятся АЗС и автомойка. Детейлинг-центр располагается прямо у съезда с КАД, недалеко от 

развязки кольцевой с ЗСД: автотрафик в зоне локации студии очень высокий. Подробный перечень 

материальных активов можно получить по запросу. Всё оборудование, инструменты, мебель и остаток 

расходных материалов — включены в стоимость предложения. 🔸 Локация рядом с яхтенным клубом, 

Тинькофф-ареной и Парком 300-летия привлекательна для владельцев элитных авто: клиенты с 

высоким достатком любят “прокачивать” свои машины, не жалеют на это увлечение средств и часто 

обращаются к мастерам детейлинг-студии. Приток новых заказов обеспечивают рекомендации 

постоянных клиентов, раскрутка страниц в соц. сетях. В штате остается свой маркетолог, который 

занимается продвижением детейлинг-студии онлайн, ищет новых корпоративных клиентов. 

Детейлинг-центр участвует в партнерских программах с фирмой-производителем пленок и тонировки: 

это генерирует приток заказов на оклейку авто Mini Cooper. Также услугами мастеров пользуются 

таксопарки. За 5 лет работы бизнеса была сформирована база на 20 тыс. контактов реальных 

клиентов. 🔸 В детейлинг-центре работают мастера с большим опытом работы в своей проф. области. 

Есть специалисты с 10-летним стажем. Тонировщики, оклейщики, специалист химчистки, детейлер, 

мастер устранения вмятин, менеджер и управляющий готовы продолжить сотрудничество с вами. 

Благодаря слаженной работе команды бизнес автономен на 60%: вам не нужно каждый день 

присутствовать в студии и контролировать работу персонала. За месяц работы с бизнесом вы получите 

на руки порядка 410 000 руб. чистого дохода. Оборот детейлинг-центра составляет 1 490 000 руб./мес. 

Финансовые показатели подтверждены через первичную документацию, заказ-наряды. ☎️ Звоните, 

чтобы успеть записаться на просмотр детейлинг-центра с ежемесячным оборотом в 1,5 млн рублей! 

ID: 9145 

АЗС   2 000 000   2022-12-30  215 3 221 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/gotoviy_bi

znes/investor_v_torg

ovo-

proizvodstvennyy_ho

lding_2042033063 

Санкт-Петербург, 

Московский пр-т 

В связи с резким масштабированием предприятий требуется инвестор/партнер, Вложения возможны 

поэтапные (приобретение доли в юридических лицах, далее инвестиции на согласованных условиях). 

Вхождение могу рассмотреть производственными площадями или прочими активами!  Группа 

компаний основана в 2010 году, имеет хорошую репутацию и известность на рынке в своём сегменте, 

есть долгосрочные контракты и постоянные заказчики! Все предприятия имеют активы!  На 

сегодняшний день группа компаний состоит из: - производственного предприятия полного цикла 

(описание производимой продукции в конце объявления) площадью 4000 м2 и возможностью 

расширения до 50 000 м2; - торгового дома по продаже производимой продукции, запасных частей и 

комплектующих; - сервисной службы: сервисное и техническое обслуживание нефтегазового 

оборудования; - собственной сети АЗС - и ещё несколько направлений.  Производственное 

предприятие специализируется на производстве и строительстве «под ключ»: 1) автомобильных 

заправочных станций (АЗС): стационарные, блочные, традиционные, контейнерные, модульные, 

передвижные, мобильные; 2) автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС) под пропан-бутан, как 

стационарных, так и мобильных; 3) резервуарах (вертикальные РВС и горизонтальные РГС) различного 

объёма и назначения; 4) автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС, КПГ). 

Есть как мобильные (контейнерные), так и стационарные решения; 5) передвижные автомобильные 

газовые заправщики (ПАГЗ); 6) криогенных автозаправочных станциях (КриоАЗС, СПГ); 7) резервуарах 

под давление; 8) блочно-модульных и комбинированных зданиях, магазинах и.т.д; 9) 

металлоконструкциях любой сложности и назначения; 10) танк-контейнерах 11) морских контейнерах 

и пр.  Если требуется изготовить и построить азс, агзс, агнкс, криоАЗС и.т.д - можете обращаться, 

помогу и отвечу на все вопросы.  Есть отдельные бизнес - направления, с вложениями от 50 млн 

рублей! Готов рассказать и обсудить. 

АЗС   195 000 000   2023-01-05  3 375 50 713 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/gotoviy_bi

znes/prodam_chast_

derevni_2520852885 

Санкт-Петербург 

Продам часть карельской деревни. Дом плюс 30 га земли (комплекс включает в себя несколько 

назначений: ИЖС, сельхоз, ЛПХ). Дом расположен в 500 м от реки Водла. Дом после капитального 

ремонта, септик, колодец. Плюс три дома под ремонт. Баня. Живописные места, рыбалка, охота. 

Возможное использование: сдача домов в аренду, ведение фермерского хозяйства, создание 

родового поселения. Рядом проходит трасса, подъезд круглогодичный. Возможность развития 

придорожного бизнеса. Установлен действующий шиномонтаж. Возможность строительства АЗС. Есть 

возможность оформления ещё нескольких домов в деревне с прилегающими к ним земельными 

участками. В 1,5 км - посёлок, в котором есть школа, детский сад, магазины, почта, фельдшерский 

пункт. Возможна продажа части комплекса. Все подробности по телефону.  

АЗС   8 700 000   2023-01-10  4 175 62 779 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/torgovoe_pomesc

henie_s_setevym_ar

endatorom_2433740

835 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

район, Аннинское 

городское 

поселение, 

городской 

посёлок 

Новоселье, 

Питерский 

проспект, 1 

Новый и суперсовременный Жилой квартал NEWПИТЕР. Лучшая Локация !!!В данный момент 

арендатор - Красное/Белое. Договор аренды был заключен с 2017 года на 7 лет. Так же, при желании 

возможно использовать объект под любую другую деятельность: под Магазин, кафе, пекарня, 

промтовары, стройтовары, салон красоты, услуги и т.д.Адрес: Питерской пр. д. 1 :- Угловое помещение 

– видно с КАД при заезде в Новоселье- 5 окон (большие)- 2 отдельных входа - Хороший ремонт внутри 

помещения- 15 кВт электричества. С возможностью увеличения.- H- 4,5 м2- Приточно -вытяжная 

вентиляция.- 2 СУ                                                                                                                                                           - 

Газ                                                                                                                                                            - парковка - и 

т.д.Торг уместен !!!Дома давно заселены живут более 7000 человек. Застройщик Строительный Трест. 

Есть школа и детсад, строится новые БЦ и фитнес клуб.Экологическая привлекательность и развитая 

инфраструктура.Вплотную примыкает к Красносельскому району Санкт-Петербурга, формально 

относясь к пос. Новоселье муниципального образования Аннинское сельское поселение 

(Ломоносовский район ЛО). Отличная транспортная доступность, близость Финского залива в 15 минут 

езды от Стрельны, Петергофа, и в 20 минутах по КАД от ст.м. Ветеранов.Если видите данное 

объявление, значит объект еще не продан.Пишите, звоните, все расскажу и покажу. Номер объекта: 

#2/537345/13553 

    24 000 000   2023-01-16  222 5 722 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/zakrytaya_prodazh

a_v_tts_s_arendator

om_pekarnya_26939

93410 

Санкт-Петербург, 

улица Партизана 

Германа, 14/117 

⭐⭐⭐НОВЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ  ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ⭐⭐⭐ ✅Основные характеристики: 

Площадь: 111,35 м2;Высота потолков: 3,5м;Мощность электросети: 35 кВт;Этаж: 1; ⭐Стоимость, 

условия сделки: 18 930 000 руб.Арендная ставка – 211 565  руб./мес.;Заключен договор на 5 лет (до 

2027г.); ⭐⭐⭐АКЦИЯ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ СКИДКА  5 Т.Р. ОТ СТАВКИ ЗА М2 (170 

000руб./м2);⭐⭐⭐ ✅Описание:Высокий пешеходный и автомобильный трафик;Витринные 

окна;Вход отдельный;Помещение в хорошем состоянии;Все коммуникации: телефонные линии, 

водоснабжение, канализация, теплоснабжение;Юр. статус владельца - собственность.✅ Подойдет 

под любой вид деятельности;⭐⭐⭐Объект находится в активном торговом месте ближайшего 

пригорода. Подробности уточняйте по телефону.⭐⭐⭐⭐ Мы – АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА – лидирующий эксперт рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.Наши агенты закрывают более 300 сделок в год.Мы строим долгосрочные деловые 

отношения на основе принципов честности и качественного сервиса с нашими клиентами.⭐ Работая 

с нами, вы получите:✅ Высокое качество сопровождения сделки от начала и до конца;✅ Широкий 

спектр сопутствующих услуг;✅ Оптимизацию ваших расходов при заключении сделки;✅ Экономию 

Ваших нервов и времени при переговорах;✅ Доступ к уникальной базе объектов, многие из которых 

отсутствуют в открытой рекламе;⭐Заходите в наш профиль, чтобы ознакомиться с нашими 

актуальными предложениями!Если не нашли в нашем профиле то, что Вам подходит – позвоните ☎, и 

мы обязательно подберем нужный объект по самым выгодным условиям на рынке коммерческой 

недвижимости!⭐ Добавьте объявление в Избранное, чтобы не потерять!С Уважением, Лунёв 

Михаил.Недвижимость Северо-Запада.Номер объекта: #2/548476/18014 

    18 930 000   2023-01-17  124 3 405 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/torgovaya_ploscha

d_267.6_m_2482393

454 

Санкт-Петербург, 

ул. Мира, 10 

От собственника. Расположено в проходном месте на пересечении Каменноостровского проспекта и 

улицы Мира. ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО НА КАМЕННООСТРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, ГДЕ РАЗРЕШЕНА 

ПАРКОВКА! Преимущества: 1.Близость метро: м. Горьковская - 400 м; м. Петроградская - 750 м. 

2.Проходимость: более 2000 человек/час в часы пик непосредственно мимо входа. Основное: Общая 

площадь – 267,6 м2 (план в фото); Этаж - подвал, окна на Каменноостровский проспект. Два входа: с 

Австрийской площади и со двора; Сводчатые потолки, старинный кирпич. Помещение без ремонта.  

    11 200 000   2023-01-16  491 12 178 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_28.5_m_21

69517636 

Санкт-Петербург, 

Московский 

проспект, 20 

Продам помещение с отличным ремонтом и безпроблемным арендатором (долгосрочный договор на 

5 лет, продажа только с арендатором, Ставка 37450+ку). ЕСТЬ МЕСТО ПОД ВЫВЕСКУ!!!Находится во 

дворе домов с огромным количеством коммерции и бизнес-центром. Во дворе парковка. На окне 

автоматические ролставни. Надёжная толстая металлическая дверь.Все коммуникации. Договора с 

монополистами заключены.В договоре полная стоимость.Без НДС. Собственник ИП.НЕ ПОДВАЛ!! 

ЗАГЛУБЛЕНИЕ ОДНА СТУПЕНЬКА! ВЫСОКИЙ ЦОКОЛЬ!!!!#####Продаю так как нужны деньги на 

строительство! Реально хорошее помещение в супер локации для бизнеса. 

    5 500 000   2023-01-13  198 5 075 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_42_m_244

7659879 

Санкт-Петербург, 

наб. канала 

Грибоедова, 14 

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ/кан ГРИБОЕДОВА  ПРОДАЖА * 42 кВ м * Коммерческое помещение * Отдельный 

Вход-красивое крыльцо со двора, двор чистый, благородный, * выведен личный домофон на ворота * 

Помещение с мебелью (частично можно убрать) * Великолепная шумоизоляция * Имеется 

дополнительная площадь для использования под маленький склад или для проживания  

Великолепное расположение в эпицентре всех самых знаменитых достопримечательностей * 

Казанский собор * в 1 минуте от метро Невский проспект * ДОМ ЗИНГЕРА * Гостиный двор * Спас на 

Крови * рестораны и множество гастрономических заведений. * Музеи Супер удобно добираться до 

этой локации.  Идеально: * для Видеопродакшн * Для Бьюти салона, ручного и аппаратного массажа 

(кому интересно есть франшиза) * Для миленького бутика, шоу рум * Иногда такие помещения 

используют для собственной студии и для проживания (для этого у нас есть условия )  Отделка 

выполнена по дизайн проекту и была напечатана в модном дизайнерском глянцевом журнале как 

лучший проект. Стильные световые решения.   УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СТИЛЬНЫЙ И СТАТУСНЫЙ ОБЪЕКТ В 

САМОМ СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА! 

    12 000 000   2023-01-14  148 3 904 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/prodam_pomesch

enie_svobodnogo_na

znacheniya_61_m_2

400003486 

Санкт-Петербург, 

Малая 

Митрофаньевская 

ул., 5к1 

Предлагаем вашему вниманию коммерческое помещение свободного назначения 61 кв. м С 

ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ по адресу Малая Митрофаньевская 5 к1 в 10 минутах ходьбы от м. Московские 

ворота.Помещение 2-стороннее, состоит из : входная зона - 6.8 кв. м. Кладовка/гардеробная - 3.2 кв. 

м. Санузел - 6.8 кв. м. Основное помещение- 44.4 кв. м. Внутренние перегородки не несущие, и их 

можно перенести по желанию покупателя. Заключен договор с ПСК ( можно сразу начинать ремонт). 6 

КвТ (можно увеличить). Установлен счетчик уже с учетом повышения нагрузки. Одно окно 

продаваемого помещения находится ПРЯМО НАД ВЫВЕСКОИЙ магазина ПЯТЕРОЧКА.Высота потолков 

- 3.6 кв. м. Высота окон - 3.2 кв. м. Помещение под чистовую отделку.Все коммуникации: 

водоснабжение, домофон, канализация, теплоснабжение, электроснабжение 6 кВт (с возможностью 

увеличения);Отлично подойдет под: стоматологию, детский центр, ремонтная мастерская, салон 

красоты, парикмахерская, анти кафе, квест, ателье, химчистка, тату салон, бильярдная и т.п.Находится 

помещение в жилом квартале с населением 22800 человек.три станции метро Фрунзенская, 

Балтийская, Московские ворота - в шаговой доступности.Прогнозируемая проходимость - 10000 

чел/сутки.Помещение в собственности. Подходит под ипотеку. Полная стоимость в ДКП. Один 

собственник. Звоните с удовольствием покажем. Дополнительная СКИДКА при покупке до 10 февраля. 

    8 500 000   2023-01-15  182 4 731 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_145.7_m_2

693810792 

Санкт-Петербург, 

ул. Пестеля, 27 

Продается ППА ( переуступка прав аренды) от КИО. Аренда от КИО прямая на 10 лет, договор с 

февраля 2022 года. Право выкупа с 2025 года. Помещение находится на пересечении пр. Литейный и 

ул. Пестеля. Рядом с помещением постоянный ошеломительный трафик. Помещение хорошо 

просматривается. Стоимость аренды от города 144 000 руб. в месяц. (без НДС) Помещение подходит 

под любой вид деятельности.  2 входа: один вход с ул. Пестеля, второй со двора. В помещение сделан 

ремонт. Есть окна. Стоимость ППА 3 500 000 руб. в эту цену входит оплаченный период аренды и 

залог. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СТОИМОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ В ЭТОЙ ЛОКАЦИИ. 

    2 500 000   2023-01-14  126 3 371 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/torgovaya_ploscha

d_79_m_241464317

2 

Санкт-Петербург, 

Дерптский пер., 8 

ППА КИО КУГИ от февраля 2022 г. Аренда 61 тыс. мес. Выкуп в рассрочку на 5 лет через год. Оплачено 

аренды за 11 месяцев. 
    1 900 000   2023-01-11  1 873 45 237 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/super_prohodimos

t_stabilnyy_dohod_2

476752064 

Санкт-Петербург, 

Центральный 

район, улица 

Некрасова, 2 

На барной/ресторанной улице НекрасоваРядом с Литейном прПродается супер объектОтличная 

проходимость и проезжаемость30 квтВентиляция/свечаНадежный арендатор - рамен бар - с большой 

популярностьюВ помещении выполнен свежий красивый дизайнерский ремонтПомещение очень 

востребовано - за последние 6 лет никогда не простаивалоОтличное вложение, стабильный 

доход.Сдано 250т в мес, с ежегодной индексацией.Продается оперативно, по причине приобретения 

другого объекта.Без торга.Спец цена - только до конца года. 

    36 800 000   2023-01-17  125 3 424 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/tts_18500_m_6_le

t_okupaemost_2446

041706 

Санкт-Петербург, 

Пушкинский 

район, посёлок 

Шушары, 

территория 

Славянка, 

Колпинское 

шоссе, 32 

Дочитайте пожалуйста объявление до конца.Продается Торговый Центр 18500 м2 с ЗУ в собственности 

17000 м2. Плюс 2 капитальных павильона, выделенных в отдельный кадастр. Торговый Центр 

обслуживает огромный жилой массив.Мощность 1400 кВтПодземная и наземная парковка.Общий 

арендный поток - 14 млн.руб/месЯкорные арендаторы Лента, Эльдорадо, KFC и тд…Подходит под 

ипотеку. НЕ АГЕНТСТВО - продажа напрямую от СОБСТВЕННИКА по ДКП. Прямая цена - никаких 

скрытых комиссий и платежей! Общение исключительно с лицами, принимающими решения.Так же 

продаем еще несколько торговых помещений с окупаемостью до 8 летНа данный момент нахожусь за 

границей, поэтому пишите тут в AVITO, далее перейдем в WhatsApp 

    920 000 000   2023-01-15  168 4 397 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/torgovaya_ploscha

d_litovskaya_ul._8k2

_2072351014 

Санкт-Петербург, 

Литовская ул., 8к2 

Предлагаем в продажу торговое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале отдельно 

стоящего одноэтажного кирпичного здания. Объект расположен в Выборгском районе Санкт-

Петербурга, в 10 минутах ходьбы от метро Лесная. Площадь первого этажа составляет 580 кв.м. с 

высотой потолков 3,00м. Площадь подвального помещения 508 кв.м. с высотой потолков 2,55м. В 

помещение три отдельных входа. Электрическая мощность 300 кВт. Первый этаж сдан в аренду 

федеральной продуктовой сети в 2017 году на десять лет с доходностью 7,82 % годовых. 

    69 000 000   2023-01-17  106 2 963 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/torgovoe_pomesc

henie_18.3_m_2571

942236 

Санкт-Петербург, 

Ленинский 

проспект, 155 

Помещениe расположено на 1 этаже. Вход с улицы (Ленинский пр), витринное окно. Рядом большой 

офисный кластер (пл.Конституции), большая проходимость к м.Московская. Помещение 18,3м 

отремонтировано, на полу плитка, стены и потолок оштукатурены, окрашены. Имеется отдельный 

санузел (унитаз+раковина, горячая и холодная вода). В помещении имеется электроснабжение (9кВт),  

отопление. Помещение оборудовано пожарной сигнализацией. Помещение в аренде, продается с 

арендатором. 

    7 000 000   2023-01-13  430 10 643 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/pom-

e_s_setevym_arenda

torom_10_let_okupa

em_20.3_m_256831

4430 

Санкт-Петербург, 

Ново-

Александровская 

ул., 3А 

Продажа коммерческого помещения. 1 этаж. Сетевой арендатор - сеть магазинов разливного пива. 

Арендная ставка - 38 000 руб./мес. + к.у. Отдельный вход. 250 метров до метро "Пролетарская". 

Трафик от метро. Помещение расположено в торговом здании с федеральными сетевыми якорными 

арендаторами - "Магнит", "Фикс Прайс". Устоявшийся жилой массив на 15 000 потенциальных 

покупателей в радиусе 500 метров. Все коммуникации центральные (Электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, отопление). В здании управляющая компания, которая занимается 

текущим ремонтом, уборкой снега, кровли и т.д., поэтому помещением заниматься не нужно. 

Документы готовы к сделке, готовы сразу выйти на продажу. Готовый бизнес. Окупаемость 10 лет. 

    4 600 000   2023-01-11  195 4 945 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_8_m_2517

865433 

Санкт-Петербург, 

Разъезжая ул., 16-

18 

Продажа до 22.12, потом уезжаю на 2+ месяца, помещение снимается с продажи, будем делать 

ремонт.  Помещение готово к ремонту в стиле ЛОФТ. Коммуникации - Электричество, вода холодная, 

водоотведение, батарея. Замена всех труб ХВС от водозаборного узла за стеной, до соседнего здания. 

Вопрос снят лет на 50+.  Помещение расположено во дворе дома. Отдельный вход. Есть большое окно 

интересной над дверью. Все коммуникации, потолки 4 метра. Есть возможность построить 

небольшую, но комфортную квартирку со вторым этажом 8+5 метров. Окно над дверью. Помещение 

по цене комнаты 8 метров в многокомнатной квартире в этом районе. Прописки нет, но зато есть 

возможность сдачи под юр. адрес - стоимость такой услуги около 10000 месяц. Возможно под 

небольшой бизнес. Можно сделать прозрачную дверь стеклопакет с электрическими рольф ставнями. 

В ближайшем окружении расположены: магазины продуктов, канцелярский магазин, книжный 

магазин, салоны красоты, медицинский центр, БЦ «Разъезжая 5», аптека, гостиница, ресторан 

паназиатской кухни "Умами" и др. Транспортная доступность. Помещение расположено во дворе 

дома на пересечении ул. Большой Московской и Разъезжей. Расстояние до крупных транспортных 

магистралей – Загородного пр. и ул. Марата – около 300 м. Ближайшая станция метро 

«Владимирская» располагается в 6 минутах (470 м) пешей доступности. 

    1 899 000   2023-01-17  202 5 277 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_72_m_268

5314929 

Санкт-Петербург, 

улица Есенина, 

1к1 

В ЖК «Сергей Есенин» 2300 квартир. Арендатор - сетевик. Уже арендует 7 лет. МАП 50 тр +КУ25 

этажей. На сообщения не отвечаю. Звоните 
    8 990 000   2023-01-08  154 3 904 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/na_sennoy_super_

prohodnoe_100_kvt_

s_arendatorom_2316

470604 

Санкт-Петербург, 

Московский 

проспект, 1/2 

Прямая видимость от метроСупер проходимость и проезжаемостьОтдельный широкий 

входПомещение Находится На Сенной площади - 3 станции метро - Садовая, Сенная, 

Спасская.Проходимость в день более 100000 человекВ помещении договор на 50 квт - по факту можно 

использовать 100 квт.Помещение на 2 этажах1-й этаж - 20 кв.м.2-й этаж - 120 кв.мВысокие потолки - 

более 4 метров.Красивая широкая лестница с первого на второй этаж.Помещение сдается по ставке 

340т/месВ данной момент - только освободилось от арендатора. Можем подобрать арендатора - 

можем продать без арендаторовВсе подробности по звонку. 

    39 400 000   2023-01-17  212 5 519 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg_kolpino/k

ommercheskaya_ned

vizhimost/okupaemo

st_98_let_-

_s_arendatorom_wil

dberries_260132128

3 

Санкт-Петербург, 

Колпинский р-н, 

Колпино, пр-т 

Ленина, 33 

Предложение актуально до Нового года!!!Помещение на главном проспекте Колпино с высоким 

пешеходным трафиком!Договор с федеральным сетевым арендатором "Wildberries"МАП - 133.000 

₽/мес. Окупаемость - 118 месяцев (9,8 лет)•В радиусе 500 метров - 5000 квартир•Витринное 

остекление фасада•Проспект Ленина - основная транспортная артерия для въезда в город жителей 

Колпино (население Колпино ~150.000 жителей)•Помещение сдано в аренду на условиях:– 

арендатор: Wildberries– дата начала аренды: 15.10.2021г.– срок: договор заключен на 

неопределенный срок– ставка 142.000 руб./месяц (включая к/у - среднемесячно ~ 9.000 руб.)•В 30м от 

Сбербанка – центр притяжения клиентского потока!!!•В соседних помещениях располагаются: 

Сбербанк, супермаркеты Дикси и Пятерочка, Грядка, пекарня Хлебная Усадьба, ГлавПиво, Народный 

Фермер, стоматология 5 звездСобственник физ. лицоСанкт-ПетербургГотовый арендный 

бизнесГотовый бизнес 

    15 700 000   2023-01-10  121 3 145 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/pomeschenie_svo

bodnogo_naznacheni

ya_86.1_m_2185858

173 

Санкт-Петербург, 

Угловой пер., 5 

Коммерческое помещение в нежилом фонде на 1-м этаже.Центр Санкт-Петербурга, в 80 метрах от 

Московского проспекта, в пешей доступности от двух станций метро «Технологический институт» и 

«Фрунзенская», рядом с садом «Олимпия».Кирпичный дом 1875 г. постройки с капитальным 

ремонтом (перекрытия - железобетонные плиты).Большие фасадные окна с защитными жалюзи и 

отдельный вход с Углового пер. Есть второй выход во двор.Система приточно-вытяжной вентиляции. 

Два санузла.Высота потолков 3 м. Электрическая мощность 45 КВа.В помещении сделана свежая 

чистовая отделка.Рядом с помещением реально найти место для парковки.Последний арендатор 

работает более 2-х лет и готов остаться.Помещение не обременено и  готово к продаже.При выходе на 

сделку купли-продажи до конца января 2023 г. возможна скидка до 500 тыс. руб. 

    15 500 000   2023-01-11  138 3 583 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_13_m_234

8095489 

Санкт-Петербург, 

пр-т Славы, 12к1 

Продажа помещения свободного назначения 13 кв метров Адрес: Проспект Славы 12 к1 лит 

А  Помещение расположено на первом этаже жилого кирпичного дома 1966 года постройки. 

Отдельный вход со двора. В течение последних восьми лет арендуется под продуктовый 

магазин.  Хорошая транспортная доступность, до метро Проспект Славы 10 минут 

пешком.  Помещение без обременения, один собственник, все документы готовы к сделке.  Звоните! 

    3 000 000   2023-01-10  178 4 512 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/pomeschenie_dlya

_torgovliuslug_ppa_1

8_m_2574457786 

Санкт-Петербург, 

1-я Советская ул., 

10А 

Продам ППА от города с ПРАВОМ ВЫКУПА. Симпатичное торговое помещение на 1 этаже в самом 

сердце Санкт-Петербурга. 2 и 3 этажи - гостиница. Отличительные особенности: - Народ валит валом. 

Здесь один из самых интенсивных пешеходных трафиков в городе Мимо помещения проходит 

мощный поток людей от Московского вокзала или станции метро площадь Восстания в сторону 

Невского проспекта и в обратном направлении, также постоянно курсируют автомобили. - Заметное. 

Входная группа перед глазами любого, кто идёт по 1-й Советской. Привлекательная вывеска и от 

клиентов не будет отбоя! - Разнообразное торговое окружение. Сфера услуг и торговля представлены 

здесь в изобилии. Рядом популярный среди туристов памятник карете. - Легко доступно. Расположено 

на 1 этаже на открытом месте. Подход и подъезд свободные. Метро и вокзал в минуте ходьбы. - 

Подходит под любой вид торговли / услуг. Идеально тут заработают маникюрный салон, кофейня, 

магазин. Непосредственно соседствует с рынком, отелем, автомойкой и табаком/вейп шопом. - Готово 

к использованию. Выполнен хороший ремонт, есть все коммуникации. Компактный размер и удобная 

планировка. Приходите на место и оцените торговый потенциал этой малютки! Подробная 

информация по телефону. Агентам просьба не беспокоить. 

    650 000   2023-01-03  652 15 722 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_111.5_m_2

607571807 

Санкт-Петербург, 

Серебристый 

бульвар, 21 

Угловое помещение с отделкой со входом с улицы.Густонаселенный район. В радиусе 300 метров 

более 2200 квартир,около 7000 жителей.Активный пешеходный трафик! Товарное соседство: Озон, 

Вайлдберриз, множество магазинов, кафе и бары.Полностью оборудованное подвальное 

помещение.Технические характеристики:- потолки 2,83- хвс, гвс, канализация, тепло центральные- 

электричество 13,4 кВт- кондиционер- 2 входа - 1 с улицы и 1 со двора- установлена система пожарной 

безопасности- есть зона разгрузки/погрузки- парковка бесплатная- помещение оборудовано сауной и 

тремя душевыми кабинами.Подходит под разные виды деятельности.Обременений нет, собственник 

физлицо.Приглашаю на просмотр. 

    8 599 000   2023-01-09  109 2 832 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_69.6_m_22

21040180 

Санкт-Петербург, 

проспект 

Луначарского, 

52к1 

Прямая продажа, нежилое помещение, цокольный этаж,вход с улицы отдельный. Помещение 

свободного назначения.Свет 18 кВт. Два входа и выхода.Заключен долгосрочный договор аренды. 
    11 300 000   2023-01-12  115 3 056 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/prodazha_97_kv.

m._moskovskie_voro

t_1824747125 

Санкт-Петербург, 

Заставская улица, 

46к3 

Продажа помещения в ЖК «Московские ворота»- 8 минут пешком (700 м.) Помещение 97 кв. 

расположено на 1-м этаже. Жилой комплекс построен в Московском районе, на пересечении 

Московского проспекта и Заставской улицы. Комплекс относится к комфорт-классу. Состоит из шести 

корпусов высотой от девяти до восемнадцати этажей. Прекрасная перспектива для размещения 

собственного магазина, кафе или офиса. Напротив заселенные корпуса жилого комплекса, подземный 

паркинг, детский сад школа, в доме универсам «Реалъ» в соседнем корпусе супермаркет «Пятёрочка». 

Год постройки 2015 г. Отдельный вход с улицы. Выделенная мощность 15 кВт.  Арт. 29576553 

    17 800 000   2023-01-09  110 2 864 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_71_m_269

1228186 

Санкт-Петербург, 

Большая 

Подьяческая 

улица, 19 

Продаётся нежилое помещение свободного назначения, первый этаж в знании действующего 

популярного аппарт отеля. Дом княгини Морозовой 1860г Черновой ремонт, стяжка пола. 2 входа, 

есть закрытый дворик, который летом можно использовать, поставить столики и тп. Центр, м.Садовая 

8мин. пешком.  высокий пешеходный трафик. Возможна долгосрочная аренда, в помещении очень 

актулен будет общепит, возможно сделать 2 студии с отдельными входами. 

    15 000 000   2023-01-07  335 8 231 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/kommpomescheni

e_s_setevym_arenda

torom_2036515630 

Санкт-Петербург, 

ул. Жукова, 3 

Продается коммерческое помещение с сетевыми арендаторами 186,5 м² на 1 этаже ЖК «5 звезд».  

Арендаторы: алкомаркет «Красное и Белое» и фермерский магазин. Ежегодная индексация в 

одностороннем порядке на 7%. Договора долгосрочные! Арендная ставка 315 000 ₽ !  Технические 

характеристики: - Площадь 186,5 м² - Этаж 1 - Высота потолков 3,5 м - Электрическая мощность 35 кВт 

(с возможностью увеличения) - Все городские коммуникации (электричество, ГВС, ХВС, отопление) - 

Вентиляция помещения - Помещение обеспечено системой противопожарной защиты  Преимущества 

помещения: - Витринные окна - Сделан ремонт - 3 входа - Первая линия - Развитая инфраструктура - 

Удобная планировка - Комфортная парковка - Надежный застройщик "Теорема"  Инфраструктура 

вокруг: - Густонаселенный район - Огромный Бизнес-центр «Бенуа» - Интенсивный автомобильный и 

пешеходный трафик - Хорошая визуализация с улицы Жукова и Пискаревского проспекта  Рядом 

работают: - Стоматологическая клиника - Множество ресторанных проектов - Продуктовый Гросс 

маркет  Рады ответить на любые вопросы, звоните! 

    62 000 000   2023-01-16  244 6 255 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/torgovaya_ploscha

d_17_m_105362145

7 

Санкт-Петербург, 

Будапештская 

улица, 67 

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ , ЗАКРЫТАЯ ПРОДАЖА, ОТЛИЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ИНВЕСТИЦИИ , 17 

МЕТРОВ СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА,В АРЕНДЕ У СТАБИЛЬНОГО СЕТЕВОГО АРЕНДАТОРА , ВСЕ 

ДОГОВОРА И ДОКУМЕНТЫ В НАЛИЧИИ, на 7 КВт ДОГОВОР С ПСК ,В СОБСТВЕННОСТИ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ , С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕЧУ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЗВОНИТЕ ! НА ФОТО ДРУГОЙ ОБЪЕКТ 

!!! 

    9 899 994   2023-01-17  353 8 884 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/svobodnogo_nazn

acheniya_59.1_m_21

42597314 

Санкт-Петербург, 

Киевская ул., 

3к1И 

Предлагается к продаже коммерческое помещение в элитном жилищном комплексе «ИМПЕРИАЛ» по 

цене однокомнатной квартиры в этом комплексе. Помещение расположено на нижнем дворе 

комплекса. Использование помещение возможно, под любые цели. Удобное месторасположение, до 

метро Фрунзенская 5 минут пешком. Данное помещение примечательно тем, что высота потолков 5 

метров. Агент для сопровождения сделки есть. 

    16 500 000   2023-01-15  112 3 048 

Коммерческая недвижимость, ОСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_548

6_kvm_syzranskaya_

ulica_23ap_6861182

417/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Сызранская 

улица, 23АП 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном Московском районе Санкт-Петербурга!Высокий 

пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать помещения для 

различных нужд с максимальной выгодой.Назначение помещения универсальное, возможные 

варианты использования: представительский офис, ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское 

учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ 

Открытая планировка+ собственный с/у+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески на 

фасаде+ Универсальное помещение под любой бизнес+ До станции метро «Электросила» 15 минут 

пешком.+ 15 мин пешком до парка Победы.+ 15 мин на автомобиле до исторического центра 

Петербурга.+ 20 мин на авто до аэропорта Пулково .Звоните! 

  55,0 28 420 000 518 046 2021-07-23 526 229 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_933

8_kvm_syzranskaya_

ulica_23ap_6861188

505/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Сызранская 

улица, 23АП 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном Московском районе Санкт-Петербурга!Высокий 

пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать помещения для 

различных нужд с максимальной выгодой.Назначение помещения универсальное, возможные 

варианты использования: представительский офис, ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское 

учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ 

Открытая планировка+ собственный с/у+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески на 

фасаде+ Универсальное помещение под любой бизнес+ До станции метро «Электросила» 15 минут 

пешком.+ 15 мин пешком до парка Победы.+ 15 мин на автомобиле до исторического центра 

Петербурга.+ 20 мин на авто до аэропорта Пулково .Звоните! 

  93,0 34 550 000 369 994 2021-07-23 526 216 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_363

7_kvm_syzranskaya_

ulica_23ap_6861179

932/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Сызранская 

улица, 23АП 

Продается угловое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном Московском районе Санкт-Петербурга!Высокий 

пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать помещения для 

различных нужд с максимальной выгодой.Назначение помещения универсальное, возможные 

варианты использования: представительский офис, ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское 

учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ 

Открытая планировка+ собственный с/у+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески на 

фасаде+ Универсальное помещение под любой бизнес+ До станции метро «Электросила» 15 минут 

пешком.+ 15 мин пешком до парка Победы.+ 15 мин на автомобиле до исторического центра 

Петербурга.+ 20 мин на авто до аэропорта Пулково .Звоните! 

  36,0 14 545 000 399 918 2021-07-23 526 249 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/sankt-

peterburg_prospekt_

toreza_d_118_68696

89874/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

проспект Тореза, 

118 

Продается помещение 185 кв.м на проспекте Тореза, 118. В новом доме бизнес-класса 2020 г.п., на 1 

этаже, с двумя входами с проспекта, под любые цели.Оживленный пешеходный и автомобильный 

трафик. Помещение фасадное, расположено прямо на подъезде к дому, витринные окна, открытая 

планировка, потолки 3.5 метра, 30 кВт, вентиляция, возможность для парковки. 

  185,0 46 150 000 249 459 2021-12-24 372 323 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_580

4_kvm_syzranskaya_

ulica_23ap_6861179

679/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Сызранская 

улица, 23АП 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном Московском районе Санкт-Петербурга!Высокий 

пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать помещения для 

различных нужд с максимальной выгодой.Назначение помещения универсальное, возможные 

варианты использования: представительский офис, ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское 

учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ 

Открытая планировка+ собственный с/у+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески на 

фасаде+ Универсальное помещение под любой бизнес+ До станции метро «Электросила» 15 минут 

пешком.+ 15 мин пешком до парка Победы.+ 15 мин на автомобиле до исторического центра 

Петербурга.+ 20 мин на авто до аэропорта Пулково .Звоните! 

  58,0 22 055 000 379 997 2021-07-23 526 235 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_165

7_kvm_sadovaya_uli

ca_56_6863553519/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Садовая улица, 56 

Арт. 3360814 Уважаемые покупатели! В сердце Адмиралтейского района в непосредственной 

близости от метро Садовая, Сенная площадь, Спасская находится наш дом, стоящий на пересечении 

Вознесенского проспекта и Садовой улицы. Дом построен в 1867 году в стиле Классицизм 

архитектором Скорняковым Александром Миановичем в деловом центре города. Дом прославился 

нахождением и проживанием в нем известного фотографа Борис (Бенцель-Бер) Ефремовича  Флакса. 

И по сегодняшний день дом не утратил своей деловой хватки, в нем уютно расположились, кафе, 

рестораны, нотариус.  И именно в этом доме мы и предлагаем Вам уютную 3 комнатную квартиру 

площадью 165,7 кв.м.  расположившеюся на 3 этаже 4-этажного дома.  Большие комнаты площадью 

44,5 и 29,1 кв.м. позволяют использовать их как в коммерческих целях, так и с перепланировкой 

увеличить количество жилых комнат. Кухня площадью 29,1 кв.м. позволяет использовать ее как кухню 

столовую. Ну и приятным бонусом будет второй выход из квартиры с большим коридором, который 

можно использовать в качестве подсобных помещений. На данный момент квартира используется в 

коммерческих целях. В ней уютно размещается частный детский садик, что не мешает находящемуся 

под нами нотариусу. Квартира может использоваться в любых коммерческих целях! Электрическая 

мощность 15кВт.Будем рады организовать просмотр данной квартиры для Вас! 

  166,0 25 500 000 153 893 2021-08-31 487 203 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_132

73_kvm_kolomyajski

y_prospekt_13_6861

695343/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Коломяжский 

проспект, 13 

Объект коммерческой недвижимости: Универсальное помещение, общей площадью 132.73 кв.м., 

этаж 1 (всего этажей в доме: 25), жилой комплекс «Приморский квартал», срок сдачи: III кв. 2024 
  133,0 39 003 060 293 853 2021-07-31 518 212 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_166

8_kvm_nalichnaya_ul

ica_32k1_686410694

7/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Наличная улица, 

32к1 

7-24754 Продаётся продуктовый магазин 24 часа с вино-водочным отделом, пекарня и кондитерским 

магазином с тандиром, кафе на 50 мест, с арендаторами, в двухэтажном отдельно стоящем здание, 

,хороший пешеходный трафик, рядом ТЦ, бывший «Аякс»Площадь помещения — 166,8м2Сейчас 

работает магазин 24 часа, 1 этаж - продуктовый и вино-водочный отдел, 1 этаж - пекарная, внутри 

стоит тандыр, 2 этаж – кафе, работает.Все оборудования в собственности, Три входа и подъезд с 1 

этажа, с улицы. И один вход и подъезд со второго этажа, Автопарковка перед помещением с первого 

этажа и со второго, Кондиционеры, вентиляция, вода холодная. Разрешенная электрическая нагрузка 

38,5 кВт, трехфазный ввод. Высота потолков 1 этаж 4,2 м. а 2 этаж 3.5 м Хороший пешеходный 

трафикМарк 

  167,0 31 990 000 191 787 2021-09-09 478 171 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_165

8_kvm_ulica_rubinsh

teyna_23_68693917

12/ 

Россия, Санкт-

Петербург, улица 

Рубинштейна, 23 

№301056 С Невским мериться проспектом Эта улица давно Уважаемые господа Вашему вниманию 

предлагается нежилое(цокольный этаж) помещение в самом центре Санкт-Петербурга,на 

легендарной,престижной,модной и всегда шумной улице Рубинштейна(бывшая 

  166,0 13 750 000 82 931 2021-12-17 379 189 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_689

_kvm_dnepropetrovs

kaya_ulica_65_68578

70600/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Днепропетровска

я улица, 65 

Бизнес-центр класса А «Аквилон LINKS» представляет собой уникальный актив для рынка 

коммерческой недвижимости Петербурга, где существует дефицит качественных офисных площадей с 

продуманной планировкой и широким арсеналом техническим возможностей.  

  69,0 13 780 000 200 000 2021-06-11 568 222 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_107

43_kvm_kolomyajski

y_prospekt_13_6861

695342/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Коломяжский 

проспект, 13 

Объект коммерческой недвижимости: Универсальное помещение, общей площадью 107.43 кв.м., 

этаж 1 (всего этажей в доме: 25), жилой комплекс «Приморский квартал», срок сдачи: III кв. 2024 
  107,0 31 004 864 288 605 2021-07-31 518 209 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_809

_kvm_kolpino_ponto

nnaya_ulica_6_6859

984908/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Колпино, 

Понтонная улица, 

6 

Объект коммерческой недвижимости: Универсальное помещение, общей площадью 80.9 кв.м., этаж 1 

(всего этажей в доме: 5), жилой комплекс «Юттери», срок сдачи: IV кв. 2023 
  81,0 10 445 120 129 111 2021-07-06 543 374 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_273

6_kvm_prospekt_me

tallistov_117_686117

9543/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

проспект 

Металлистов, 117 

Продается просторное коммерческое помещение на 1 этаже в новом жилом комплексе комфорт-

класса, расположенном в Калининском районе Санкт-Петербурга, на пересечении проспектов 

Кондратьевского и Маршала Блюхера. ДОМ СДАН И ЗАСЕЛЕН! Помещение имеет 

  274,0 29 875 000 109 192 2021-07-23 526 234 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_325

_kvm_sredneohtinski

y_prospekt_6867615

414/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Среднеохтинский 

проспект 

помещение НФ универсального назначения расположено 325 кв.м.в обжитом густонаселенном 

районе сталинской застройки, до станции метро 5 минутна транспорте. Проездное и проходное 

месторасположение. Витрины. 35 кв.т. Состояние - отличное, полностью готово. Помещение подходит 

под любой вид коммерческой деятельности, фасадное, хорошо просматривается и имеет удачную 

локацию, в аренде, надежный арендатор. Отличное инвестиционное предложение, доходность 12 %. 

ДГ. Земельный участок в собственности. 

  325,0 64 000 000 196 923 2021-12-01 395 143 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_745

_kvm_prospekt_enge

lsa_21_6863553662/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

проспект 

Энгельса, 21 

Арт. 48693448 Продается коммерческое помещение 570 м кв. На Проспекте Энгельса. 

Непосредственно на Светлановской площади! Двенадцать витринных окон на проспект! Четыре входа 

с проспекта Энгельса, два выхода во двор! Удобная планировка, большой 

  745,0 99 000 000 132 886 2021-08-31 487 210 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_343

9_kvm_naberejnaya_

reki_moyki_7_68645

24821/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

набережная реки 

Мойки, 7 

Арт. 43474416 Действующий бизнес центр в «Золотом треугольнике « Санкт-Петербурга. Отдельно 

стоящее здание после реконструкции 2012 года. Земельный участок в собственности. Парковочные 

места в закрытом дворе. 

  3 439,0 840 000 000 244 257 2021-09-16 471 248 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_126

9_kvm_petergof_chic

herinskaya_ulica_2_6

869636115/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Петергоф, 

Чичеринская 

улица, 2 

Продажа от собственника! Продается помещение на первом  этаже жилого комплекса площадью 

126,9 кв.м. Возможное использование: торговля, сфера обслуживания, офис. Дом сдан, заселен. Без 

отделки. Высота потолков 4  м. Объект обеспечен всеми инженерными коммуникациями: 

электричество, отопление, водоснабжение, канализация, система пожарной сигнализации. Вход 

общий с улицы. Парковка около дома. Рядом расположен обжитой жилой квартал, университетский 

городок. С  точки зрения транспортной доступности комплекс расположен в 50 минутах  езды на 

личном транспорте от центра С-Пб (по ЗСД и КАД). Напротив жилого комплекса находится остановка 

маршрутных такси и автобусов, идущих в СПб (ст. метро «Автово», «Проспект Ветеранов», «Ленинский 

проспект» - 45 минут), также в  10 минутах ходьбы расположена  ж.-д. станция Старый Петергоф. 

Рядом проходит  Гостилицкое шоссе с хорошим автотрафиком. До КАД 2,5 км. Стоимость продажи 

8502300 рублей. 

  127,0 8 502 300 67 000 2021-12-23 373 195 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_151

6_kvm_petergof_chic

herinskaya_ulica_2_6

869636116/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Петергоф, 

Чичеринская 

улица, 2 

Продажа от собственника! Продается помещение на первом  этаже жилого комплекса площадью 

151,6 кв.м. Возможное использование: торговля, сфера обслуживания, офис. Дом сдан, заселен. Без 

отделки. Высота потолков 4  м. Объект обеспечен всеми инженерными коммуникациями: 

электричество, отопление, водоснабжение, канализация, система пожарной сигнализации. Вход 

общий с улицы. Парковка около дома. Рядом расположен обжитой жилой квартал, университетский 

городок. С  точки зрения транспортной доступности комплекс расположен в 50 минутах  езды на 

личном транспорте от центра С-Пб (по ЗСД и КАД). Напротив жилого комплекса находится остановка 

маршрутных такси и автобусов, идущих в СПб (ст. метро «Автово», «Проспект Ветеранов», «Ленинский 

проспект» - 45 минут), также в  10 минутах ходьбы расположена  ж.-д. станция Старый Петергоф. 

Рядом проходит  Гостилицкое шоссе с хорошим автотрафиком. До КАД 2,5 км. Стоимость продажи 11 

521 600 рублей. 

  152,0 11 521 600 76 000 2021-12-23 373 201 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_130

_kvm_prospekt_slavy

_4349b_6867705620

/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

проспект Славы, 

43/49Б 

Продаю здание НТО на углу Бухарестской и пр-та Славы. Участок = 1,5 сотки в долгосрочное аренде от 

КИО С-Петербурга до 2026 г., с правом пролонгации Арендная плата городу - 76 914 руб/квартал 

Действующий Субарендатор - Петроэлектросбыт (арендует последние 15 лет) Заключены прямые 

договоры с ресурсоснабжающими организациями. Помещение 130м2 сдается в аренду за 211 000 

руб/мес Чистый арендный доход - 161 000 руб. Прекрасная локация, район с развитой 

инфраструктурой, удобная транспортная доступность, рядом метро Пр.Славы, автобусные остановки и 

т.д. Нужны подробности? Звоните! 

  130,0 19 900 000 153 077 2021-12-01 395 177 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_407

6_kvm_moskovskiy_

prospekt_72_686125

2123/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Московский 

проспект, 72 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном и развитом Московском раи?оне, в пешеи? доступности 

от станции метро Фрунзенская.Высокий пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома 

позволят использовать помещения для различных нужд с максимальной выгодой.Назначение 

помещения универсальное, возможные варианты использования: представительский офис, 

ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 

этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ Открытая планировка+ собственный с/у+ 

Панорамные витрины и места под рекламные вывески на фасаде+ Универсальное помещение под 

любой бизнес+ 2 минуты пешком до метро Фрунзенская, 14 мин. пешком до станций Балтийская и 

Технологический Институт.+ Очень удобная транспортная доступность.Звоните! 

  41,0 15 895 000 389 966 2021-07-24 525 221 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_481

_kvm_moskovskiy_pr

ospekt_72_68612539

52/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Московский 

проспект, 72 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном и развитом Московском раионе, в пешеи доступности от 

станции метро Фрунзенская. Высокий пешеходный трафик и 

  48,0 18 275 000 379 938 2021-07-24 525 214 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_484

_kvm_moskovskiy_pr

ospekt_72_68612473

86/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Московский 

проспект, 72 

Арт. 24745513 Продаётся коммерческое помещение в нежилом фонде. Помещение расположено по 

адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Савушкина, дом 134, корпус 1, в 5 минутах пешком до 

метро «Беговая». Общая площадь 84.80 кв.м площадь комнат 

  48,0 18 390 000 379 959 2021-07-24 525 202 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_644

9_kvm_moskovskiy_

prospekt_72_686124

7548/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Московский 

проспект, 72 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном и развитом Московском раи?оне, в пешеи? доступности 

от станции метро Фрунзенская.Высокий пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома 

позволят использовать помещения для различных нужд с максимальной выгодой.Назначение 

помещения универсальное, возможные варианты использования: представительский офис, 

ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 

этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ Открытая планировка+ собственный с/у+ 

Панорамные витрины и места под рекламные вывески на фасаде+ Универсальное помещение под 

любой бизнес+ 2 минуты пешком до метро Фрунзенская, 14 мин. пешком до станций Балтийская и 

Технологический Институт.+ Очень удобная транспортная доступность.Звоните! 

  64,0 23 860 000 369 980 2021-07-24 525 259 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_484

_kvm_moskovskiy_pr

ospekt_72_68612475

47/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Московский 

проспект, 72 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном и развитом Московском раи?оне, в пешеи? доступности 

от станции метро Фрунзенская.Высокий пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома 

позволят использовать помещения для различных нужд с максимальной выгодой.Назначение 

помещения универсальное, возможные варианты использования: представительский офис, 

ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 

этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ Открытая планировка+ собственный с/у+ 

Панорамные витрины и места под рекламные вывески на фасаде+ Универсальное помещение под 

любой бизнес+ 2 минуты пешком до метро Фрунзенская, 14 мин. пешком до станций Балтийская и 

Технологический Институт.+ Очень удобная транспортная доступность.Звоните! 

  48,0 17 905 000 369 938 2021-07-24 525 206 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_459

8_kvm_moskovskiy_

prospekt_72_686125

0134/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Московский 

проспект, 72 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном и развитом Московском раи?оне, в пешеи? доступности 

от станции метро Фрунзенская.Высокий пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома 

позволят использовать помещения для различных нужд с максимальной выгодой.Назначение 

помещения универсальное, возможные варианты использования: представительский офис, 

ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 

этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ Открытая планировка+ собственный с/у+ 

Панорамные витрины и места под рекламные вывески на фасаде+ Универсальное помещение под 

любой бизнес+ 2 минуты пешком до метро Фрунзенская, 14 мин. пешком до станций Балтийская и 

Технологический Институт.+ Очень удобная транспортная доступность.Звоните! 

  46,0 17 010 000 369 943 2021-07-24 525 227 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_200

_kvm_bolshoy_prosp

ekt_petrogradskoy_s

torony_31_68635593

34/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Большой 

проспект 

Петроградской 

стороны, 31 

Арт. 3329786 Продается помещение в центре Петроградского района на главной магистрали. Недавно 

выполнен дизайнерский ремонт. Свободная планировка с большими залами. Арендатор  свадебный 

салон. Мощность 15 кВт Высота потолков 2,8 м Вход со двора. 

  200,0 35 000 000 175 000 2021-08-31 487 229 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_136

_kvm_poselok_pargo

lovo_ulica_merkurev

a_7_6867698980/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

посёлок 

Парголово, улица 

Меркурьева, 7 

ПРОДАМ, СРОЧНО! Прямая Продажа! 136 кв.м., на 2-м этаже 5-ти этажного монолитного здания ТК 

Парнас, в нежилом фонде. Стабильный  АРЕНДАТОР!!!  Звонить просим только по указанному номеру 

телефона, Управляющая Компания ТК Парнас НЕ Собственник продаваемого помещения !!! Отличное 

коммерческое помещение для ваших целей! Центральное отопление. Централизованная 

канализация. Интернет -есть. Помещение класса B. Свободная парковка. ТК Парнас занят на 99,9%. ТК 

Парнас выгодно расположен в одном из самых динамично развивающихся районов города Санкт-

Петербурга: -ТК Парнас находится в новом жилом микрорайоне Северная Долина - В 

непосредственной близости крупные магистрали - КАД, пр. Энгельса. - В 10-минутной пешеходной 

доступности от станции метро Парнас; - В микрорайоне ведется активное жилищное строительство. 

Основные характеристики: - Общая площадь участка - 3,57 Га. - Общая площадь здания - 18 000 кв. м. - 

Этажность: 2,5 этажей. - Высота торгового зала и вспомогательных помещений от 4 м - Парковка 

рядом с объектом. Единая система вентиляции, кондиционирования и пожаротушения. - 

Круглосуточная охрана. 

  136,0 21 000 000 154 412 2021-12-01 395 157 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_280

0_kvm_ulica_babush

kina_91k1_68616927

56/ 

Россия, Санкт-

Петербург, улица 

Бабушкина, 91к1 

7-25620 Продажа РесторанаОтдельное стоящее 4 этажное здание , Separate Building, на 1-ой линии, в 

пяти минутах ходьбы от метро Ломоносовская, с выходом на улицу, Бабушкина ,1 этаж - 5 саун , 

отделений массажный клуб , магазин2 этаж - Прекрасно оборудованный ресторан, Hight Club , 

собственный двор,3- 4 этаж - под гостиницусобственный двор отдельное офисное здание, во дворе 

отдельная стоящая пекарня современные коммуникации, Modern Technologiesотлично подойдет под 

ночной клуб, ресторан, фитнес-клуб, клинику, супермаркет, и т.д.В собственностиВес комплексм2 

Земля в собственности 1500м2Эл мощность 250 кВтгазифицированныйСтоимость, торгр, 

  2 800,0 380 000 000 135 714 2021-07-31 518 256 

https://spb.move.ru/

objects/sankt-

peterburg_ulica_kaza

nskaya_d_8-

10_6865142891/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Казанская улица, 

8-10 

ЭКСКЛЮЗИВ!Уникальное предложение по продаже коммерческого помещения в шаговой доступности 

от Казанского собора и Невского проспекта!)Характеристики объекта:- Площадь - 262.6 м2;- 

Помещение двухуровневое;- Есть электричество 35 квт, газоснабжение и водоснабжение, 

канализация, вентиляция.- Два отдельных входа. Главный вход с Казанской улицы и второй со двора.- 

Выполнен капитальный ремонт.- Отлично подойдет под: магазин; ресторан; бар; мед центр; салон 

красоты; офис и т.д.Объект находится в Золотом треугольнике, в самом сердце города. 

  263,0 85 000 000 323 686 2021-09-29 458 107 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_406

_kvm_kapitanskaya_

ulica_4_6861112355

/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Капитанская 

улица, 4 

Продаётся нежилое помещение.   406,0 60 000 000 147 783 2021-07-22 527 350 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_449

39_kvm_moskovskiy

_prospekt_183-

185ak5a_686118619

9/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Московский 

проспект, 183-

185Ак4Б 

Продается большое коммерческое помещение в элитном жилом комплексе на первой линии 

Московского проспекта!Это идеальное место для тех, кто хочет, чтобы дом подчеркивал статусность 

их бизнеса.Высокий пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать 

помещения для различных нужд с максимальной выгодой.Отличное местоположение престижный 

Московский проспект, близость к историческому центру!Преимущества:+ 2 этаж+ Высокие потолки- 

4,7м+ Открытая планировка+ собственный с/у+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески 

на фасаде+ Универсальное помещение под любой бизнес+ Комплекс окружает густая транспортная 

сеть. В центр и пригород ведут крупные магистрали Ленинский и Московский проспекты.+ Ближайшая 

ст. метро «Московская» расположена в 10 мин. пешком от дома. Звоните! 

  449,0 93 020 000 206 992 2021-07-23 526 309 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_109

_kvm_7-

ya_sovetskaya_ulica_

21_6869636124/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 7-я 

Советская улица, 

21 

Продается отличное помещение в Центральном районе, которое расположено в подвале жилого 

дома. Пространство свободной планировки, общая S=109 кв.м. Перекрытия - железные балки с 

деревянным наполнением. Сделана стяжка пола с гидроизоляцией, произведена замена всех 

коммуникаций (водопровод, отопление, водоотведение), установлены новые счетчики и радиаторы. 

Высота потолков - 2,55 м, что позволяет комфортно передвигаться и использовать помещение не 

только как склад, но и как Коучцентр, и спортзал, и офис и.т.д. Одним словом, это помещение 

свободного назначения, что, безусловно, расширяет возможности его использования. Помещение 

имеет два входа (один - отдельный со двора, огороженного мметаллическим забором,второй 

(запасной) - через подъезд дома), четыре окна, одно из которых,можно использовать, как 

погрузочное.Прекрасное месторасположение.  Центр города, - это всегда удобно, комфортно для 

ваших будущих клиентов и посетителей, а также еще и престижно для собственника. Для сделки все 

готово! Оперативно организуем просмотры! 

  109,0 7 500 000 68 807 2021-12-23 373 170 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_200

_kvm_razezjaya_ulic

a_12_6863553870/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Разъезжая улица, 

12 

Арт. 47394189 Предлагается к продаже коммерческое помещение свободного назначения общей 

площадью 200 кв.м. Помещение имеет вход с улицы (street retail), вход со двора. Имеются 

согласованные с КГА три свечки, заключены прямые договора со снабжающими 

  200,0 70 000 000 350 000 2021-08-31 487 202 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_281

18_kvm_moskovskiy

_prospekt_183-

185ak5a_686762592

3/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Московский 

проспект, 183-

185Ак4Б 

Продается трехуровневое коммерческое помещение в элитном бизнес-центре на первой линии 

Московского проспекта, в главной проходной арке променада, где будет осуществляться основной 

поток жителей ЖК!БЦ рассчитан на 7,500 кв.м.Это идеальное место для тех, кто хочет, чтобы дом 

подчеркивал статусность их бизнеса.Высокий пешеходный трафик и высокодоходная аудитория 

жилого комплекса, в которой расположен БЦ, позволят использовать помещения для различных нужд 

с максимальной выгодой. В ЖК 2500 жителей.Отличное местоположение престижный Московский 

проспект, близость к историческому центру!Преимущества:+ 3 этаж - 885,21 кв.м, 4 этаж- 885,21 кв.м, 5 

этаж - 1041,38 кв.м+ Высокие потолки: 3 эт - 4,2м, 4 и 5 эт. - 3,3м+ Открытая планировка+ собственный 

с/у+ Окупаемость помещения - 8 лет+ Бизнес центр класса А+ Панорамные витрины и места под 

рекламные вывески на фасаде+ Универсальное помещение под любой бизнес+ Комплекс окружает 

густая транспортная сеть. В центр и пригород ведут крупные магистрали Ленинский и Московский 

проспекты.+ Ближайшая ст. метро «Московская» расположена в 10 мин. пешком от дома. Звоните! 

Подберем Вам самый подходящий вариант! 

  2 812,0 609 900 030 216 907 2021-12-01 395 195 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_194

2_kvm_prospekt_ne

pokorennyh_49_686

7723099/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

проспект 

Непокорённых, 49 

Арт. 3365070 Здравствуйте, наш уважаемый покупатель!Стоимость 200.000.000 рублей!Продается 

коммерческое помещение в идеальном техническом состоянии, документы в идеальном состоянии, 

все готово к сделке. Располагается оно в Калининском районе Санкт-Петербурга. Элитный АВТО салон 

с зоной технического обслуживания.Объект находится в минутной доступности от ст. метро «Площадь 

Мужества» и КАД.Общая площадь помещения 1942 кв.м., из которых 210 кв.м. антресольная часть с 

кабинетами для менеджеров. Входы и въезды с улицы и со двора. Помещение располагается на 1-ом 

этаже, в фасадной части здания, крупного Бизнес-центра «Н49». Высота потолка 7.0 м. Все окна 

большие, выходят на пр. Непокоренных. Электричество - 101 кВт. с возможностью увеличения 

мощности. Центральное водоснабжение, отопление, вентиляция, канализация. Сигнализация, тлф, 

интернет.Прямая продажа от юридического лица. Есть арендатор Geely Экспо Кар — дистрибьютор 

китайских автомобилей. Договор зарегистрирован. Прямая продажа. 

  1 942,0 200 000 000 102 987 2021-12-01 395 216 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_300

_kvm_ulica_rubinsht

eyna_26_686355935

9/ 

Россия, Санкт-

Петербург, улица 

Рубинштейна, 26 

Арт. 3332540 Это предложение для ценителей! Этот объект на самой востребованной улице ! 

Продается квартира разделенная на 7 отдельных апартаментов с недавно законченным дизайнерским 

ремонтом. Это отличный бутик-отель. Имеет прекрасные финансовые показатели. Один номер 

двухкомнатный, 3 однокомнатных и 3 студии. В каждом апартаменте свой санузел и полностью 

оборудованная кухня. На главной и всех входных дверях установлены электронные замки с 

кодом.Красивый дом находится на одной из самых востребованных улиц центра города — 

ресторанной Мекке — ул. Рубинштейна. К нему примыкает большая парковка и Владимирский 

пассаж. 200 метров до метро. Красивая парадная с лифтом. Из окон открывается свободный вид 

поверх крыш* 

  300,0 89 500 000 298 333 2021-08-31 487 245 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_643

_kvm_oktyabrskaya_

naberejnaya_40ad_6

861179768/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Октябрьская 

набережная, 

40АД 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

комфорт-класса, расположенном между Дальневосточным проспектом и набережной Невы!Высокий 

пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать помещения для 

различных нужд с максимальной выгодой.Назначение помещения универсальное, возможные 

варианты использования: представительский офис, ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское 

учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ 

Открытая планировка+ собственный с/у+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески на 

фасаде+ Универсальное помещение под любой бизнес+ На выбор три станции метро («Улица 

Дыбенко», «Новочеркасская», «Ломоносовская»)+ Развит общественный транспорт, выделенная 

линия трамвая, близость Октябрьской набережной и КАД.+ до Невского проспекта всего 7 кмЗвоните! 

  64,0 20 895 000 324 961 2021-07-23 526 235 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_150

9_kvm_oktyabrskaya

_naberejnaya_40ad_

6861179446/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Октябрьская 

набережная, 

40АД 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

комфорт-класса, расположенном между Дальневосточным проспектом и набережной Невы!Высокий 

пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать помещения для 

различных нужд с максимальной выгодой.Назначение помещения универсальное, возможные 

варианты использования: представительский офис, ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское 

учреждение, детский сад и др.Преимущества:+ 1 этаж+ Отдельный вход с улицы+ Высокие потолки+ 

Открытая планировка+ собственный с/у+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески на 

фасаде+ Универсальное помещение под любой бизнес+ На выбор три станции метро («Улица 

Дыбенко», «Новочеркасская», «Ломоносовская»)+ Развит общественный транспорт, выделенная 

линия трамвая, близость Октябрьской набережной и КАД.+ до Невского проспекта всего 7 кмЗвоните! 

  151,0 54 927 000 363 996 2021-07-23 526 221 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_223

7_kvm_poselok_mol

odejnoe_ulica_pravd

y_6b_6867754137/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Курортный район, 

посёлок 

Молодёжное, 

улица Правды, 6Б 

Объект коммерческой недвижимости: Универсальное помещение, общей площадью 22 кв.м., этаж 1 

(всего этажей в доме: 8), жилой комплекс «Мариоки», срок сдачи: II кв. 2022 
  22,0 5 575 722 249 250 2021-12-01 395 174 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_139

27_kvm_poselok_mo

lodejnoe_ulica_pravd

y_6b_6867754134/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Курортный район, 

посёлок 

Молодёжное, 

улица Правды, 6Б 

Объект коммерческой недвижимости: Универсальное помещение, общей площадью 139 кв.м., этаж 1 

(всего этажей в доме: 8), жилой комплекс «Мариоки», срок сдачи: II кв. 2022 
  139,0 23 604 872 169 490 2021-12-01 395 173 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_132

92_kvm_poselok_mo

lodejnoe_ulica_pravd

y_6b_6867754135/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Курортный район, 

посёлок 

Молодёжное, 

улица Правды, 6Б 

Объект коммерческой недвижимости: Универсальное помещение, общей площадью 132 кв.м., этаж 1 

(всего этажей в доме: 8), жилой комплекс «Мариоки», срок сдачи: II кв. 2022 
  133,0 22 528 612 169 490 2021-12-01 395 160 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://spb.move.ru/

objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_134

25_kvm_poselok_mo

lodejnoe_ulica_pravd

y_6b_6867754136/ 

Россия, Санкт-

Петербург, 

Курортный район, 

посёлок 

Молодёжное, 

улица Правды, 6Б 

Объект коммерческой недвижимости: Универсальное помещение, общей площадью 134 кв.м., этаж 1 

(всего этажей в доме: 8), жилой комплекс «Мариоки», срок сдачи: II кв. 2022 
  134,0 22 754 032 169 490 2021-12-01 395 168 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg_pushkin/z

emelnye_uchastki/uc

hastok_83sot._prom

naznacheniya_23987

89162 

Санкт-Петербург, 

Пушкинский р-н, 

Пушкин, Малая 

ул., 18 

Земельный участок расположен по адресу: г. Санкт Петербург, г. Пушкин, ул. Малая, д. 18, литера А. 

Вид разрешенного использования: для размещения жилого дома (жилых домов). Имеются все 

коммуникации. Разработан проект строительства многоквартирного дома. Собственность - физ. лицо. 

Градостроительный план земельного участка получен. Земельный участок расположен в 

непосредственной близости от Екатерининского дворца. Купите часть петербургской истории!  

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

830,0 34 900 000 42 048 2023-01-11  155 1 163 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/zemelnye

_uchastki/uchastok_

246_sot._izhs_23557

19585 

Санкт-Петербург, 

Московское ш., 24 

Земельный участок для строительства магазина, спорт комплекса, клуба, жилого многоквартирного 

дома (зона Ж.2) продам в новом ЖК "Аркажская слобода" ("Юрьевский поссад"), расположен по 

адресу Юрьевское шоссе 2, в райне: ул. Аркажская, ул. Арциховского, ул. Берестяная и ул. Луговая. 

Удалённость от СПб (180км). КН: указан на фотографиях.Участок находится за пределами охранных зон 

(видно на прикреплённых фотографиях), первая линия ул. Аркажская, участок начинается в 12 метрах 

от жилого дома. Подходит для стоительства сетевого магазина Пятерочка, Магнит, Верный, 

Лента.Коммуникации проходят рядом, ТУ получены.Цена 12,5 млн. Без торга.Звоните.  

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

2 460,0 12 500 000 5 081 2022-12-31  121 853 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg_kolpino/z

emelnye_uchastki/uc

hastok_7_ga_izhs_25

75831006 

Санкт-Петербург, 

Колпинский р-н, 

Колпино 

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в г.КОЛПИНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ  Характеристика земельного участка: • Общая площадь земельного участка - 7 га • Категория 

земель – земли населённых пунктов  • Земельный участок расположен в одном из самых живописный 

мест города Колпино. Колпинский район уютно расположился на берегу красивейшей реки Ижоры, 

что на юго-востоке Петербурга. Колпино граничит с Пушкинским и Невским, Фрунзенским и 

Всеволожским, а так же Тосненским и Кировским районами Ленинградской области. Его население 

вместе с прилегающими населенными пунктами составляет более 200 тысяч человек. • Территория 

города и района хорошо озеленена. В Колпино много великолепных скверов, а на берегу Ижорского 

пруда уютно раскинулся Колпинский парк отдыха и культуры. Рядом благоустроенный парк с 

освещением, где много детских и спортивных площадок для активного и пассивного отдыха, бассейн, 

спортивный комплекс “Ижорец”, много развивающих центров, велодорожка и т.д. • На сегодняшний 

момент Колпино – один из крупнейших промышленных спутников Петербурга. Это благоустроенная и 

насыщенная социальными и торговыми объектами инфраструктура. Здесь много поликлиник и школ, 

дошкольных учреждений магазинов – в шаговой доступности все необходимое для комфортного 

проживания. • В сравнении с другими городами-спутниками Петербурга, Колпино продолжает 

активно осваивать крупные торговые сети. Идет строительство многоэтажных и малоэтажного жилых 

комплексов.  Вдоль участка сформирована основная транспортная доступность: • Остановки автобусов 

и маршрутных такси. • До станций метро «Шушары», «Купчино», «Звездная», «Рыбацкое» 20 минут 

автобусом. •30 мин на электричке от ж/д станции «Колпино» до центра г.Санкт-Петербурга 

•Автомобилем 10 минут до КАД.  Близость к дорожным развязкам для въезда в город и выезда за 

город: •3,5 км до Софийской улицы •5,2 км до Колпинского шоссе •5 км до съезда на платную трассу 

скоростной трассы «Москва - Санкт-Петербург» (М-11) •5 км от Московского шоссе (М10) •16,9 км от 

КАД •29 км от аэропорта Пулково •14,9 км от г. Пушкин •16,1 км от г. Павловск •17,1 км до станции 

метро «Шушары»  ЗВОНИТЕ уточнить информацию и ДОГОВОРИТЬСЯ на просмотр! 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

70 000,0 350 000 000 5 000 2022-12-21  145 945 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/zemelnye

_uchastki/uchastok_

95_sot._izhs_205939

0165 

Санкт-Петербург, 

Таллинское ш., 

112 

АГЕНТАМ и РИЕЛТОРАМ вознаграждение обсуждается...Участок под коммерцию и торговлю, отличный 

вариант для предпринимательства и сдачу в аренду под магазин и рынок.Продажа в городе Сланцы 

(Ленинградская область, 160 км от Питера)Коммерческая земля для бизнеса, для многоквартирного 

жилого дома 5-12 этажей и торговли (МАГАЗИН и ПАВИЛЬОНЫ ДО 5000 КВ. МЕТРОВ) Площадь хотели 

разделить на две части, на два дома или магазина. Точная площадь сейчас 96,3 сотки. Есть 

фундаменты уже, сразу можно продолжать застройку! Рассмотрю варианты обмена, цена на обмен 

выше!Вариант обмена на жилую и коммерческую недвижимость в СПб и ЛО.9,9 млн. только за 

наличные! Можно безналом за 10,5 млн.Готов принять оплату на расчетный счет от ООО.Отличное 

инвестиционное предложение ! Варианты обмена только на взаимно-интересные варианты и условия, 

прошу реально оценивать свои объекты на обмен ! Вопрос доплаты обсуждаем! 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

9 500,0 9 900 000 1 042 2022-12-26  509 3 530 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg_pavlovsk/

zemelnye_uchastki/u

chastok_35sot._pro

mnaznacheniya_209

6468612 

Санкт-Петербург, 

Пушкинский 

район, Павловск, 

Гуммолосаровска

я улица 

Арт. 19661768 Предлагаем Вашему вниманию земельный участок для строительства двух 

многоквартирных жилых домов, с согласованным проектом АГО. Об объекте:общая площадь 3416 

кв.м.площадь для застройки по проекту: 1736,5 кв.м.80 квартир общей площадью 4467,22 кв.м52 

парковочных места в подземном паркингеимеются все центральные коммуникации (электричество, 

свет, водоснабжение и водоотведение, газ).Расположение:Участок расположен в плотно-застроенном 

жилом массиве гор.Павловска, в тихой и уютной части города, в окружении домов бизнес-класса. 

Объект представляет собой небольшой квартал между трех улиц.В пешей доступности имеется вся 

необходимая инфраструктура, в тч остановки общественного транспорта, детские сады, школы. 

Земельный участок в собственности юридического лица. Сотрудничаем с агентствами, направим 

презентацию!Звоните и записывайтесь на просмотр. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 500,0 135 000 000 38 571 2022-12-20  118 753 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg_pavlovsk/

zemelnye_uchastki/u

chastok_25sot._pro

mnaznacheniya_235

3818666 

Санкт-Петербург, 

Пушкинский 

район, Павловск, 

1-я Советская 

улица, 20 

Земельный участок в центре Павловска. Площадь застройки - весь участок 250 кв.м, на участке можно 

возвести здание площадью 700-750 кв.м. Назначение земли - многоквартирный жилой дом. Также 

объект можно использовать для общественно-деловой застройки: медицинский центр, офисный 

центр, образовательное учреждение, детский сад и т.д. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

250,0 6 500 000 26 000 2023-01-12  180 1 348 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/zemelnye

_uchastki/uchastok_

119ga_snt_dnp_2282

349467 

Ленинградская 

область, 

Ломоносовский 

район, Аннинское 

городское 

поселение, 

городской 

посёлок 

Новоселье, 

Центральная 

улица 

✔️Недалеко от Стрельны, продаются два смежных участка  ✔️Как вариант возможно взять их в аренду 

за 1.000.000 рублей в месяц с последующим правом выкупа.✔️ Также имеется административный  

ресурс перевода земли в нужное Вам назначение, в том числе под строительство многоквартирного 

дома!✔️Участки  обнесёны общим забором, почти 1.2 Га, расположенны в Ленинградской области , в 

Ломоносовском муниципальном районе, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье , ул. 

Центральная 11.13, ✔️Общая  площадь участков ✅11851 м2 с кадастровыми номерами 

➖47:14:0505007:3 ( площадь 3899 м2 участок номер 13) и ➖47:14:0505007:7 ( площадь 7952 м2 

участок номер 11). ✔️Земля в  собственности ,  относится к градостроительной зоне 01 ( Зона 

общественного использования объектов капитального строительства), категория земель: земли 

населенных пунктов. ✔️Электричество 100 кВт, собственная подстанция ВЛ-6 кВ на участке. Вода , 

отопление по границам участка. Расстояние от участков до : ☑️развязки КАД-Красносельское шоссе -

1.2 км, 2 минуты на авто. ☑️500 м пешком до остановки общественного транспорта на Красносельском 

шоссе. ✔️Новая асфальтовая дорога, очень удобный подъезд к объекту как на легковом , так и на 

грузовом транспорте .📲Для более подробной  информации, обращайтесь по телефону, готовы 

Выслушать Ваши пожелания и выбрать лучший вариант покупки или аренды! 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

11 850,0 1 000 000 84 2023-01-15  243 1 808 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/zemelnye

_uchastki/uchastok_

96_sot._izhs_208840

0692 

Санкт-Петербург, 

пл. Восстания 

Коммерческий земельный участок для многоквартирной и торговой застройки до 12ти этажей. Можно 

строить магазин или небольшой ТЦ до 5000 кв метров. Назначение "обслуживание жилой застройки" - 

категория 2.6Площадь ЗУ оставляет 0,96 Га (96 соток), две дороги вокруг участка (Молодежный пр. и 

Парковая ул.), коммуникации по границе участка, рядом жилые дома 5-9 этажные. На участке есть два 

фундамента для 5ти этажного и 10ти этажного домов. Есть технические паспорта, на 5.эт. S=1200 кв 

метров и на 10.эт.=1200 кв. метров. Фундаменты можно убрать и построить торговый центр или 

большой магазин типа «Пятерочка» или «Лента». Рядом центральный ж/д вокзал (650 метров), школы 

и сады. Отличное место для застройки и ТЦ.Рассмотрим варианты обмена на коммерцию в СПб и 

квартиру в центре, землю промназначения в Пушкине или Гатчине.Различные варианты обсуждаются. 

Агентам вознаграждение только за реальную сделку. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

9 600,0 11 000 000 1 146 2023-01-06  283 2 023 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg_sestrorets

k/zemelnye_uchastki

/uchastok_12sot._izh

s_2392535163 

Санкт-Петербург, 

Сестрорецк, 

Парковая улица, 

40 

ID: 307516Видовой участок правильной формы 12 соток на первой береговой линии в самом элитном 

месте курортного района - городе Сестрорецк! Все городские центральные коммуникации. 

ИЖС.Тишина, чистый ионизированный морской воздух, насыщенный хвойным ароматом, песчаные 

пляжи, однородный социальный статус соседей, удаленность от шумных автомагистралей и 

многоквартирных домов вот основные преимущества этого места. Закрытая охраняемая территория (8 

шлагбаумов по периметру). В пешей доступности все необходимые социально-значимые учреждения, 

а также Нижний парк , парк Дубки , знаменитый санаторий Сестрорецкий Курорт (оздоровительные 

процедуры с использованием фирменных лечебных грязей и минеральной воды из собственных 

скважин), загородный клуб Скандинавия и СПА , частный детский садик, лучшая в городе гимназия 

433, на машине: 20 мин. до Лахта-центра, 10 мин. до КАД, 5 мин. до городской больницы 40.---

земельный участок в Сестрорецке, Сестрорецк, первая линия финского залива, элитная недвижимость, 

элитная загородная недвижимость, продажа элитной недвижимости, Сестрорецкий курорт, участок на 

первой линии Финского залива, участок на берегу залива, 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 200,0 95 450 000 79 542 2023-01-11  293 2 131 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/zemelnye

_uchastki/uchastok_

100_sot._promnazna

cheniya_1184402701 

Санкт-Петербург, 

Пушкинский р-н, 

пос. Шушары, 3-й 

Бадаевский пр. 

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ МОСКОВСКОГО ШОССЕ!!!Участок 16 га на первой линии Московском шоссе, по 

стороне как ехать в город. Размежевано, продаём от 1 Га. Категория земли ТД1-2. Подходит под 

строительство интернет склада, АЗС, торгового-складского, офисного центра.Возможность увеличить 

площадь участка до 40 Га.Свой въезд/выезд действующий.Общая площадь - 16 Га. ВСЕ 

КОММУНИКАЦИИ:2 МВт электричества получены. Электричество - 150 кВт к каждому участку в 

подарок. ТП построена. Увеличение в течении года до нужного объема. Подписан договор с Петгазом 

на 998 м3 газа в час. Точка врезки на участке. Подводим воду / КНС высокого давления.Зона ТД1-2 - 

общественно – деловая зона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и 

жилых домов, расположенных на территории периферийных и пригородных районов СПб, с 

включением объектов инженерной инфраструктуры.Можно построить ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН. Те склад.  

Продажа от 1 га и более.Цена 34 млн за 1 га. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

10 000,0 34 000 000 3 400 2023-01-17  387 4 449 
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https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/zemelnye

_uchastki/uchastok_

964_sot._promnazna

cheniya_2139026126 

Санкт-Петербург, 

Пулковское ш., 

43к1 

Участок под многоэтажную и ТОРГОВУЮ ЗАСТРОЙКУ площадью 97 соток. Отлично подойдет под 

аренду и торговые павильоны.ГИПЕР-МАРКЕТ до 5000 кв метров.На въезде в город Сланцы с 

федеральной трассы - основной проспект города, 70 % трафика через этот проспект. От СПб ~150 

кмРазрешенное использование: ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА "Ж1" (многоэтажная) и ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ "ТД1". Имеется 2 фундамента под 2 жилых дома или поликлинику, крытый рынок и 

магазин с цокольным этажом. Зарегистрированы как объекты незавершенного строительства.В конце 

виды использования согласно ПЗЗ и ГРАДПЛАНУ утвержденных администрацией № 353 от 

26.06.2012.Оптимальное использование: это 10ти этажный жилой дом и 5ти этажный Торгово-

Деловой Центр.Население города около 40 тысяч человек, в летний сезон до 65 тысяч.Очень 

востребованная земля, так как в черте города нет свободной земли для жилой и торгово-офисной 

застройки.Возможно построить два дома 5 и 10 этажей или магазин, или многоэтажки с первыми 

этажами под магазины. В городе нет детского центра и нормального кинотеатра. Участок граничит с 

жилыми домами. Подходит под любые залоги и кредиты в банки.Администрация города готова 

выкупить часть квартир под соц. проекты, так как половина домов в городе - это старые 

панельки!Электричество и коммуникации по границе участка. Хорошая асфальтированная дорога 

(Молодежный проспект) и второй выезд на Парковую улицу.Продается, так как к строительству 

отношения не имею и такой участок не нужен!Рассмотрю АДЕКВАТНЫЙ вариант обмена, строго с 

вашей доплатой. В приоритете варианты жилой или коммерческой недвижимости только в СПб.Вид 

использования: ЖИЛАЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИВысотная многоэтажная застройка, до 

12 этажей, высотный регламент до 30 метров.Объекты культурно-досуговой деятельности - 

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 

галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных 

залов, планетариевРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животныхДеловое управление - Размещение объектов 

капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности)Рынки - Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. 

м;Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынкаМагазины - 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. мОбщественное питание - Размещение объектов 

капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары)Обеспечение занятий спортом в помещениях - Размещение спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооруженияхПлощадки для занятий спортом - Размещение площадок для занятия спортом и 

физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 

спортивной игры)Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связиРазмещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи.Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

9 640,0 9 999 999 1 037 2023-01-09  319 3 612 
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кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом)....Не нужно звонить и предлагать за сколько 

вы готовы купить или сколько у вас не хватает, ЦЕНА УКАЗАНА !!!!..Я Собственник, оформлено на меня 

! 



 

162 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_36

47m_na_uchastke_1

0sot._2724059221 

Санкт-Петербург, 

Курортный р-н, 

пос. Ушково 

В продаже современный дом 364,7 м2 с видовой террасой 20 м2 в поселке Ушково, ул Тихая, 2016 год 

постройки. Дом построен из СИП панелей, цокольный этаж-каменный. Участок 10 соток расположен в 

уютной тихой части поселка, 300 метров до Залива, окружён соснами, тихие соседи, а через дорогу - 

земли рекреации. Лес, черничник.В дом заведены: -15 кВт-Центральный водопровод-Магистральный 

газ-Канализация локальная (септик)-Автоматические ворота-Сигнализация-Асфальтированная и 

освещенная дорога чистится зимой 2 раза в день муниципальными службами.- Вокруг дома 

выполнено мощение- Сделана Новогодняя подсветка по крыше-На кухне вся встроенная техника Miele 

(Кофемашина, Духовка и встроенная Пароварка)-На участке Яблони, Сливы, кусты смородины, 

клубникаВысокий цокольный этаж:-Спортивный зал-Котельная-Гараж-Мастерская-Винный погреб На 

первом этаже:-Прихожая-Холл--Панорамная кухня-гостиная-Кабинет с гардеробом-Санузел-Кладовая 

прачечная На втором этаже:-Холл с высотой потолков 5 метров-Мастер-спальня с гардеробом-Спальня 

с гардеробом-Детская спальня с гардеробом-Санузел- Библиотека / гостевая спальня 

Земли 

рекреации 
  48 000 000   2023-01-12  178 1 718 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru

/sankt-

peterburg/kommerc

heskaya_nedvizhimo

st/avtosalon_11000_

m_2544355098 

Санкт-Петербург, 

пр-т Стачек, 106 
продается автосалон Автосалоны 11 000,0 210 000 000 19 091 2023-01-16  204 3 527 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/

sale/commercial/269

037262 

Санкт-Петербург, 

улица Калинина, 

10 

Коммерческое помещение свободного назначения на 1 этаже жилого дома с отдельным входом с ул. 

Калинина и со двора.. 

Дом сдан, все квартиры проданы, идёт заселение. 

 

Дом 4-х этажный, кирпичный, после Реновации - полная замена межэтажных перекрытий, укрепление 

фасада здания, замена всех внутренних коммуникаций, как новостройка, только старый фонд с 

толстыми стенами более 1 метра с отличной шумо и теплоизоляцией.  

 

Метраж общий: 256,6 м2. 

В помещении 3 входа. 1 с ул. Калинина и 2 со двора. Разделено на 5 отдельных помещений.  

Потолки: 4 метра. 

 

Входы: 

В доме 3 жилых этажа на 64 квартиры. Весь 1-й этаж коммерческий, выведены все коммуникации. 

 

В окружении промышленные здания и БЦ, 3 учебных заведения, завод. 

Метро Нарвская в 15 минутах ходьбы. 

В 300 метраж большой зеленый парк "Екатерингоф". 

Выезд на ЗСД в 5 минутах. 

Открытая парковка и большой поток автомобилей., 7 фото 

Пансионаты 

и санатории 
257,0 32 075 000 125 000 2022-01-17  366 435 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/

sale/commercial/272

564539 

Санкт-Петербург, 

Московский 

проспект, 72 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

бизнес-класса, расположенном в престижном и развитом Московском раионе, в пешеи доступности от 

станции метро Фрунзенская. 

 

Высокий пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать помещения 

для различных нужд с максимальной выгодой. 

 

Назначение помещения универсальное, возможные варианты использования: представительский 

офис, ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское учреждение, детский сад и др. 

 

Преимущества: 

+ 1 этаж 

+ Отдельный вход с улицы 

+ Высокие потолки 

+ Открытая планировка 

+ собственный с/у 

+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески на фасаде 

+ Универсальное помещение под любой бизнес 

+ 2 минуты пешком до метро Фрунзенская, 14 мин. пешком до станций Балтийская и Технологический 

Институт. 

+ Очень удобная транспортная доступность. 

 

Звоните!, 1 фото 

Пансионаты 

и санатории 
62,0 24 725 000 399 951 2022-04-18  275 128 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/

sale/commercial/272

654600 

Санкт-Петербург, 

переулок 

Ипподромный, 

3к1 

Продается коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе комфорт-

класса, расположенном в Приморском районе! 

 

Высокий пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать помещения 

для различных нужд с максимальной выгодой. 

 

Жилой комплекс расположен в престижном районе Санкт-Петербурга. Рядом находится метро 

Пионерская (400 м) и "Черная речка" (1200 м). До Старой деревни и Комендантского проспекта 

несколько остановок общественным транспортом. 

 

Назначение помещения универсальное, возможные варианты использования: представительский 

офис, ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское учреждение, детский сад и др. 

 

Преимущества: 

+ 1 этаж 

+ Отдельный вход с улицы 

+ Высокие потолки 

+ Открытая планировка 

+ собственный с/у 

+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески на фасаде 

+ Универсальное помещение под любой бизнес 

 

Звоните!, 12 фото 

Пансионаты 

и санатории 
96,0 41 315 000 429 961 2022-04-20  273 10 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/

sale/commercial/272

695923 

Санкт-Петербург, 

проспект Средний 

Васильевского 

острова, 87к3 

Продается светлое коммерческое помещение на пешеходном променаде в новом жилом комплексе 

комфорт-класса, который расположен в престижном благополучном квартале исторической части 

Васильевского острова, в пешей доступности от двух станции метро: Василеостровская и Приморская. 

 

ДОМ СДАН!! 

 

Высокий пешеходный трафик и высокодоходная аудитория дома позволят использовать помещения 

для различных нужд с максимальной выгодой. 

 

Назначение помещения универсальное, возможные варианты использования: представительский 

офис, ресторан/кафе, салон красоты, банк, медицинское учреждение, детский сад и др. 

 

Преимущества: 

+ 1 этаж 

+ Отдельный вход с улицы 

+ Высокие потолки 

+ Открытая планировка 

+ собственный с/у 

+ Панорамные витрины и места под рекламные вывески на фасаде 

+ Универсальное помещение под любой бизнес 

+ Очень удобная транспортная доступность. 

 

Звоните!, 6 фото 

Пансионаты 

и санатории 
436,0 100 460 000 230 492 2022-04-21  272 47 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/

sale/commercial/274

550401 

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: 100 м2  

Электричество 13 кВт  

Высота потолков: 3.2 м  

Вход с фасада 

Согласованный Отдельный вент канал. 

 

Арендатор: СДЭК (договор аренды заключен в августе 2020, сроком на 11 месяцев с автоматической 

пролонгацией!) 

Арендная ставка: 92 700  рублей в месяц. (КУ и свет оплачивает арендатор), Индексация: 3 % в 

одностороннем порядке! 

Чистая арендная ставка за вычетом вывоза ТБО: 91 000 рублей в месяц! 

 

Преимущества:  

-надежный арендатор! 

- высокая ликвидность помещения! 

- заселенный район! 

-хорошая проходимость! 

- На против помещения магазин магнит! 

- рядом две автобусные остановки! 

-до метро Кировский завод 800 м. 

 

Продается без комиссий, от собственника!! 

Звоните!  Предоставим документы и ответим на интересующие Вас вопросы!, Помещение занято, 6 

фото 

Пансионаты 

и санатории 
100,0 16 500 000 165 000 2022-06-09  223 407 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/

sale/commercial/275

224886 

Санкт-Петербург, 

Двинская улица, 

8К1 

Продается помещение свободного назначения с Арендатором wildberries по адресу: СПБ, Улица 

Двинская дом 8 корпус 1. Помещение расположено на 1 этаже многоквартирного жилого дома  

 

Площадь: 94 м2. 

1  Вход с фасада 

Высота потолков 3,2 м 

Мощность: 20 кВт (договор с ПСК) 

Продается без комиссий, от собственника!! 

 

Арендатор: интернет магазин  wildberries  (договор аренды подписан в декабре 2021, срок действия 

договора - бессрочный (стандартная форма арендатора)  

арендная ставка: 135 800 рублей в месяц. (КУ и Свет входит в арендную ставку, КУ с отоплением  6 000 

в месяц, Свет 2 500 в месяц) 

Итого:  127 300 чистая арендная ставка в месяц! 

индексация: не более чем на 10%  

 

Преимущества:  

- высокая ликвидность помещения. 

- 1 линия. 

- заселенный район 

-хорошая проходимость и высокий автомобильный трафик! 

-удобная транспортная доступность 

-готовый арендный бизнес! 

Продается без комиссий, от собственника!! 

 

Звоните, ответим на интересующие Вас вопросы!, Помещение занято, 8 фото  

Пансионаты 

и санатории 
94,0 16 900 000 179 787 2022-06-27  205 393 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/

sale/commercial/275

283018 

Санкт-Петербург, 

Октябрьская 

набережная, 

124к7 

Срочно!!! Продается помещение свободного назначения с Арендатором Яндекс лавка и Пекарня по 

адресу: СПБ, Октябрьская набережная дом 124 корпус 7. Помещение расположено на цокольном 

этаже многоквартирного жилого дома 

 

Площадь: 193м2. 

(возможно деление на 2 части 157+36 м2 или 117+76 м2) 

2 Входа с фасада! 

Высота потолков 3,2 м 

Мощность: 25 кВт (договор с ПСК) 

 

Арендатор 1: интернет магазин Яндекс лавка (договор аренды подписан в августе 2020 сроком до 

августа 2023) 

арендная ставка: 150 000 рублей в месяц. (оплата КУ отдельно!) Индексация: 5% в одностороннем 

порядке! 

Арендатор 2: Кофейня (договор аренды подписан в апреле 2022 сроком на 11 месяцев с 

автоматической пролонгацией!) 

арендная ставка: 40 000 рублей в месяц. (оплата КУ отдельно!) Индексация: 7 % в одностороннем 

порядке! 

Итого арендная ставка: 190 000 рублей в месяц! 

Окупаемость: 125 арендных ставок 

Доходность: 9,6 % годовых! 

Агентам оплачиваем Вознаграждение!!!  

 

Преимущества: 

-над помещением находится тех. этаж! 

- высокая проход ..., Помещение занято, 10 фото 

Пансионаты 

и санатории 
193,0 23 200 000 120 207 2022-06-28  204 206 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/

sale/commercial/269

820864 

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: 108 м2  

Электричество 57 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!, 14 фото 

Пансионаты 

и санатории 
108,0 24 950 000 231 019 2022-02-06  346 291 



 

171 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/

sale/commercial/266

640968 

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 мес ..., Помещение занято, 13 фото  

Пансионаты 

и санатории 
198,0 31 500 000 159 091 2021-11-11  433 946 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Новосибирск. 

Таблица 4 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_41_kvm

_novosibirsk_sofiy

skaya_ulica_2bk3_

6867849244/ 

Россия, 

Новосибирск, 

Софийская улица, 

2Бк3 

Офис находится на втором этаже в третьем здании  торгово-офисного комплекса.(рядом со 

стадионом) Очень светлый. Много окон. В офисе оборудован собственный туалет. (доступ только в 

этом помещении) В зданиях располагаются действующие магазины, фирмы арендаторы разных 

направлений. Торгово-офисный комплекс находится  в центре деловой активности на ОбьГэс, рядом с 

жилым массивом. До остановки общественного транспорта 5 мин. пешком.Насыщенный 

автомобильный и пешеходный трафик 

AB 41,0 1 435 000 35 000 2021-12-01 395 219 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_543_kv

m_novosibirsk_ulic

a_derjavina_59_68

64869616/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица Державина, 

59 

Продам универсальное помещение. Первый этаж, отдельный вход, окна, вода, сан.узел. Ремонт 

сделан. Подойдёт для любого вида коммерческой деятельности. Рядом станция метро Маршала 

Покрышкина. В данный момент в помещении находиться салон красоты. 

AB 54,0 4 100 000 75 506 2021-09-22 465 236 

Коммерческая недвижимость, ПСН 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_pp_pl

oschadyu_1425_kv

m_novosibirsk_sta

ncionnaya_ulica_3

2_6857394891/ 

Россия, 

Новосибирск, 

Станционная 

улица, 32 

Номер варианта в агентстве: ОКН21000450. Производственно-складское помещение расположенное в 

1 этаже по адресу: ул. Станционная, 32. Площадь 1200, 1400 кв. м Есть вода, свет, интернет, офис, душ. 

Окна пластиковые, Ворота под еврофуру. Помещение подходит для размещения цеха корпусной 

мебели, лёгких металлоконструкций, типографии, мелкооптового склада и т.д При необходимости 

возможно увеличения площади помещения . Вариант в базе ОКН Комиссия агентства по данному 

варианту 0%. 

AB 1 425,0 32 000 000 22 456 2021-06-02 577 365 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_tp_plo

schadyu_507_kvm

_novosibirskaya_n

ovosibirsk_ul_nekr

asova_39_686598

2830/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица Некрасова, 

39 

Продажа помещения 507 кв.м с высотой потолка 4,5-6м под ресторан, банк, магазин в одном из 

лучших мест Дома Воздух в Новосибирске.В шаговой доступности от Дома «ВОЗДУХ» находится 4 

станции метро: Сибирская - 600м, Красный проспект - 700м, Покрышкина - 850м, Гагаринская - 900м, а 

автомобилистам доступен удобный выезд на основные магистрали города. В трех минутах ходьбы 

находится крупнейший торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск» и Центральный 

рынок.Дом «ВОЗДУХ и ЖК «Огни Сибири» образуют крупный комплекс, который активно заселяется и 

формирует новый район с высокой плотностью населения с доходами выше среднего, которые будут 

являться потребителями товаров и услуг бизнесов, расположенных на первых этажах ЖК.Рядом начато 

строительство ЖК «Мылзавод» (девелопер Брусника), который еще больше усилит привлекательность 

территории и коммерческой недвижимости в комплексе, поскольку жители «Мылзавода» будут 

ходить и ездить мимо Дома «ВОЗДУХ» как к метро, так и Центральному рынку и ТРЦ Галерея 

Новосибирск.Общая площадь (кв.м): 506,8, в том числе антресоль 124 кв.мЭтаж: 1Высота потолка: 4,5-

6мФасад: большой витраж помещения смотрит на ул. Каменскую и строящийся ЖК 

МылзаводКоличество кВт: 32,47 (возможность увеличения)Планировка: свободная, немного 

колонн.Отдельный вход: есть, также есть выходы в коридор, ведущий в офисную частьСостояние 

ремонта: под самоотделкуПарковка: парковочные карманы вдоль дорог, а также огромная подземная 

парковка с возможностью покупки местЕсть возможность увеличения помещения за счет соседних.В 

Доме «ВОЗДУХ» большой выбор разно форматных помещений. Обращайтесь - подберем объект под 

ваши нужды!Дом введен в эксплуатацию 02.12.2021г. Эксклюзивный брокер Назаров и Партнеры. 

Торговые 

площади 
507,0 150 000 296 2021-10-18 439 140 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_tp_plo

schadyu_731_kvm

_novosibirsk_ulica

_blyuhera_71v_68

67859908/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица Блюхера, 

71В 

Продается 1-й этаж ТЦ в г. Искитиме! Объект находится в центре города на пересечнии улицы 

Вокзальная и Пушкина. Доходность с аренды в месяц составляет: 254210 рублей.  Покупая объект, вы 

получите:  -Пассивный доход с момента приобретения; 

Торговые 

площади 
731,0 63 168 000 86 413 2021-12-01 395 152 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_tp_plo

schadyu_870_kvm

_novosibirsk_ulica

_demyana_bedno

go_57_686928756

9/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица Демьяна 

Бедного, 57 

Помещение - часть двухэтажного здания с подвалом общей площадью 189,5 кв. м. Электрическая 

мощность - 30 кВт. Водоснабжение, канализация - городские. Отопление - соседняя база. 

Оборудовано под оздоровительный центр с гостиницей. Гараж - отдельное 

Торговые 

площади 
870,0 85 000 000 97 701 2021-12-16 380 144 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_tp_plo

schadyu_5000_kv

m_novosibirskaya_

novosibirsk_ul_v_v

ysockogo_451_686

4978210/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица В. 

Высоцкого, 45/1 

Новый торговый центр в ЖМ Плющихинский!Адрес г. Новосибирск, ул. Высоцкого 45/1.Общая 

площадь 5000 м2 (арендопригодная - 4027 м2)Арендаторы KFC, Магнит, DNS, Алекс Вилл и 

другие.Высокая посещаемость.Парковка на 150 машиномест.Окупаемость 10 лет. 

РТЦ 5 000,0 550 000 000 110 000 2021-09-24 463 172 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/go

toviy_biznes/prod

am_azs_opti_na_b

erdskom_shosse_2

272298471 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Ленинская линия 

Продам действующую АЗС на Бердском шоссе. Земля 18 соток в собственности.Магазин. Все 

коммуникации. Работает по франшизе "ОПТИ" 
АЗС   110 000 000   2023-01-18  529 2 188 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/go

toviy_biznes/inves

titsii_neftebiznes._

chistyy_dohod_15

_mln_v_mes_2651

352247 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Трудовая ул., 13 

Инвестиции нефтебизнес. Чистый доход 15 млн в мес  Требуется инвестиции 500 млн для закупки 

большой партии нефтепродуктов, в том числе для поставки в ДНР, ЛНР и остальные новые территории 

РФ: В залог можем предоставить 4 крупнейшие нефтебазы и порядка 30 АЗС и ГЗС. Условия: - доход 

инвестору предлагаем 30-36% годовых, что составляет 15.000.000р в месяц - срок инвестиций - 12 

месяцев - выплата процента - ежемесячно (по 2,5-3% в месяц от суммы) - в залог передаем свои 

недвижимость и действующие предприятия (как гарантия для инвестора) - зарегистрируем сделку 

через МФЦ или нотариуса Можем предоставить подробное коммерческое предложение. Напишите в 

сообщениях на авито свой WhatsApp номер, и мы на него отправим подробное КП.  P.S. Другие 

инвестиционные предложение в tg канале (ссылки по запросу) # инвестиции в бизнес # инвестиции 

под залог # деньги под залог недвижимости # инвестиции с гарантией # инвестиции в недвижимость # 

инвестиции в пассивный доход # инвестиции в производство В залог можем предоставить 4 

крупнейшие нефтебазы и порядка 30 АЗС и ГЗС. Условия: - доход инвестору предлагаем 30-36% 

годовых, что составляет 15.000.000р в месяц - срок инвестиций - 12 месяцев - выплата процента - 

ежемесячно (по 2,5-3% в месяц от суммы) - в залог передаем свои недвижимость и действующие 

предприятия (как гарантия для инвестора) - зарегистрируем сделку через МФЦ или нотариуса Можем 

предоставить подробное коммерческое предложение. Напишите в сообщениях на авито свой 

WhatsApp номер, и мы на него отправим подробное КП.  P.S. Другие инвестиционные предложение в 

tg канале (ссылки по запросу) # инвестиции в бизнес # инвестиции под залог # деньги под залог 

недвижимости # инвестиции с гарантией # инвестиции в недвижимость # инвестиции в пассивный 

доход # инвестиции в производство 

АЗС   500 000 000   2023-01-14  277 1 166 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/go

toviy_biznes/proiz

vodstvo_avtoparfy

uma_2588075360 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Центральный 

район 

Продается готовое налаженное производство автопарфюма (ароматизаторы), + зарегистрированный 

бренд с товарными остатками. Бизнес, оборот которого можно увеличить в несколько раз. Что входит 

в продажу: — Отработанные договора поставок под реализацию. На данный момент 20 точек 

реализации в Новосибирске. — Сайт, инстаграм. — База всех поставщиков и клиентов. — 

Свидетельство государственной регистрации. — Товарные остатки на сумму более 300 000 рублей. — 

Страница на Вайлдбериз. Преимущества: — Уже прибыльный бизнес с быстрой окупаемостью, но 

также есть отличный потенциал для роста. Чем больше точек реализации, тем больше выручки. — 

Стойки делаются под заказ. Контакт производства также передаётся. — Производство / фасовка 

полностью налажены. — Полная поддержка и ввод в бизнес от продавца — Можно нанять работника, 

который будет заниматься всем процессом. — Чистая прибыль – от 30 000 в месяц Варианты развития: 

1)Продажа мелкого опта (автомойки, сто, АЗС). 2) крупный опт (сетевые магазины: лента, колорлон, и 

т.д.). 3) дистрибьютерство по городам. 4) Продажи через частные лица. 5) продажа с площадок опт 

лист. 6) продажа через дропшифтинг, есть наработанный контакт. Собственник окажет полную 

консультационную поддержку, а компания Альтера Инвест окажет полное юридическое 

сопровождение на всех этапах сделки. Звоните узнать детали!  Финансовые показатели: Прибыль: 

30000 руб/мес. Окупаемость: 29 мес. Среднемесячные обороты: По запросу Среднемесячные 

расходы: По запросу  Штат компании: Количество работников: По запросу Список персонала: По 

запросу Фонд з/п: По запросу  Помещение: Площадь помещений: По запросу Информация об 

арендодателе: По запросу Стоимость аренды: По запросу  ID Обьекта: 16423604 

АЗС   650 000   2023-01-05  101 425 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_340_m_230660

2746 

Новосибирск, 

Кировский район, 

Северо-Чемской 

жилмассив, улица 

Аникина, 33 

Цена помещения 5млн.!!! Такая цена в объявлении только потому, что срочно нужны деньги 

наличкой. Продам коммерческие пoмещeния универсальнoго нaзначения под самоотделку 

pacполoжeнные на цокольном этаже жилoго дома в 5ти минутах от ТЦ МЕГА с ОТДЕЛЬНЫМ 

входом!!!Хорошее инвестиционное предложение для тех, кто хочет вложить деньги с 

умом.Зарабатывайте на аренде до 150.000 рублей в месяц при сдаче помещения.Окупаемость 2 

года!Высота потолков - 2,7 м.!!, пол уже забетонирован, возможно сделать мокрую точку в любом 

месте, одна мокрая точка уже смонтирована.Адрес: г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 33Есть доступ ко 

всем коммуникaциям, электричествo, интернет (бесплатный!!!), пoжаpнaя cигнализация, санузел, 

горячая и холодная вода.Есть очень очевидный и приятный бонус, бесплатное отопление!!! Экономия 

за тепло около 240тыс.руб. за год.Отличное инвестиционное предложение!При наличии 

соuласованного проекта помещение можно использовать как офис, квест-бункер, шоу-рум, магазин, 

студия звукозаписи, АРТ-ПРОСТРАНСТВО, склад, производство, теплица, подземная ферма, 

лаборатория, общепит, аптека, сауны, детский центр и т.д.Возможен обмен на квартиру, спецтехнику, 

землю, авто. Всего 15 помещений по 200-350кв.м., возможно объединить несколько в одно, либо 

наоборот, поделить на более меньшую площадь.На обмен цена 7 млн.руб. 

    2 500 000   2023-01-17  272 2 603 



 

177 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_458_m_230602

1043 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Кировский район, 

Северо-Чемской 

жилмассив, ул. 

Аникина, 33 

Продам коммерческие пoмещeния универсальнoго нaзначения под сдачу в аренду для бизнеса 

pacполoжeнные на цокольном этаже жилoго дома в 5ти минутах от ТЦ МЕГА с ДВУМЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

входами!!!  Доход с аренды - 180 тыс.руб./мес. Окупаемость 2 года!! Высота потолков - 2,6м., пол уже 

забетонирован, возможно сделать мокрые точки в любом месте.  Адрес: г. Новосибирск, ул. Аникина, 

д. 31 Есть доступ ко всем коммуникaциям, электричествo, интернет (бесплатный!!!), пoжаpнaя 

cигнализация, санузел, горячая и холодная вода, отопление.  Отличное инвестиционное 

предложение! При наличии согласованного проекта помещение можно использовать как офис, квест-

бункер, шоу-рум, магазин, студия звукозаписи, АРТ-ПРОСТРАНСТВО, склад, производство, теплица, 

подземная ферма, лаборатория, общепит, аптека, сауны, детский центр и т.д. На обмен цена 6,5 

млн.р. 

    3 850 000   2023-01-15  349 3 277 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_350_m_259075

2935 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, пр-т 

Дзержинского, 42 

Помещение 350 кв.м, 1-я линия, Проспект Дзержинского Продам помещение на первой 

линииКрыльцо выходит на дорогу2 отдельных входаСтильный дизайнПодходит под любой вид 

деятельностиРаннее распологалась сауна и Спа-центрПомещение двух-уровневое350 м 2Арендаторы 

платили 175 000 Разрешительные документы все в полном порядкеВ 100 метрах расположен 

паркОчень развита инфраструктураВ помещении 15 комнатРанее использовались под процедурные и 

массажные услугиИ большой залДве душевые кабины4 

санузлаБассейнХамамПарилкаПрачечнаяПодсобные помещенияПарковкаВ 50 м астоновкаВысокий 

транспортный и пешеходный трафикИ многие другие преимуществаПродажа срочная Покупателю в 

подарок -Солярий и такдалееЦена действительна до конца декабря Стоимость этого помещения 

значительно превышает цены, покоторой продаю на данный моментЗвоните в любое время 

    18 000 000   2023-01-18  120 1 246 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_210.8_m_24315

68200 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Красный пр-т, 57 

Предлагается к продаже универсальное помещение в самом центре Новосибирска на Красном 

проспекте 57. Рядом с крупной транспортной развязкой города и станцией метро Красный проспект в 

1 минуте ходьбы.  Фотографии объекта будут позже.  Наши преимущества: - Выгодная цена кв. м. - 54 

700 руб. - Отдельный вход с Красного Проспекта - Цоколь жилого дома - Общая площадь 210 м.кв. - 

Высота потолка 3 м - Коммуникации центральные, отдельный с/у. - Огромный пешеходный и 

автомобильный трафик  На данный момент помещение арендуется под кафе, все условия 

согласованы. Можно использовать под другой вид деятельности.  Успейте приобрести помещение с 

удачной локацией по выгодной цене!  Ждём Вас на просмотр нашего эксклюзивного предложения!  

    11 500 000   2023-01-18  349 3 311 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_140_m_230589

2396 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Кировский район, 

Северо-Чемской 

жилмассив, ул. 

Аникина, 33 

Продам коммерческие пoмещeния универсальнoго нaзначения под самоотделку pacполoжeнные на 

цокольном этаже жилoго дома в 5ти минутах от ТЦ МЕГА. Высота потолков - 2,7м., пол уже 

забетонирован, возможно сделать мокрую точку в любом месте.Есть доступ ко всем коммуникaциям, 

электричествo, интернет, пoжаpнaя cигнализация, санузел, горячая и холодная вода, отопление. 

Отличное инвестиционное предложение!При сдаче в аренду доходность до 50000руб/мес.При 

наличии согласованного проекта помещение можно использовать как офис, квест-бункер, шоу-рум, 

магазин, студия звукозаписи, АРТ-ПРОСТРАНСТВО, склад, производство, теплица, подземная ферма, 

лаборатория, общепит, аптека, сауны, детский центр, спортзал и т.д. На обмен цена 3млн.руб.  

    2 150 000   2023-01-17  308 2 930 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_33_

m_2671754614 

Новосибирск, 

проспект 

Дзержинского, 4 

Общая площадь 133 на продаже 1/4 33,3 кв.м. Помещение сдано в аренду. Расположение: первый 

этаж жилого дома, на оживлённом перекрестке пр. Дзержинского и ул. Красина. Два входа: основной 

вход с первой линии ул. Красина, второй - служебный, со двора здания. Предусмотрено место под 

вывеску. Есть парковочный карман для автомобилей. Рядом находится остановка общественного 

транспорта. 

    2 300 000   2023-01-10  152 1 465 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_144

_m_2698517153 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, пр-т 

Дзержинского, 1А 

Предлагается к приобретению нежилое помещение под магазин, расположенное на 1-ом этаже 

жилого дома на  одном из центральных проспектов города Новосибирска. Помещение обладает 

рядом преимуществ: - первая линия домов - хорошая видимость со стороны пешеходных и 

транспортных потоков - оживленный перекресток с интенсивным пешеходным трафиком - наличие 

отдельного входа на главном фасаде здания, отдельный вход со двора - возможность размещения 

рекламы на фасаде - в помещении выполнен качественный ремонт с заменой инженерных 

коммуникаций - оборудовано пожарно-охранной сигнализацией - возможность быстрого запуска 

магазина  Характеристики помещения: - Общая площадь помещения 144 м2. - Входная алюминиевая 

дверь со стеклопакетом, пластиковые окна. - Стены облицованы декоративными панелями по каркасу. 

- Потолок подвесной Армстронг с встроенными светодиодными панелями. - Пол облицован 

керамогранитом 600*600 мм. - Санузел оборудован сантехническими приборами и вытяжной 

вентиляцией. - Система отопления, водоснабжения и электроснабжения заменены, установлены 

приборы учета. - Радиаторы заменены на новые биметаллические. - Оборудовано пожарно-охранной 

сигнализацией. Звоните, чтобы узнать детальную информацию и посмотреть объект в удобное для вас 

время. 

    12 000 000   2023-01-10  170 1 620 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_150

_m_2372755147 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, пр-т 

Дзержинского, 79 

Продаётся с действующим договором аренды (пекарня).Без торга и обмена!Агенствам: в услугах 

риелторов не нуждаемся! Звонить только в случае реального покупателя! В остальных случаях просьба 

НЕ БЕСПОКОИТЬ!! Оплачивать комиссию не будем! 

    15 000 000   2023-01-17  121 1 243 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/osobny

ak_v_tsentre_goro

da_2060_m_zu-

sobstvennost_266

1501791 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Ядринцевская ул., 

21 

Продажа отдельно стоящего здания в центре Новосибирска! Уникальный объект недвижимости!Ул. 

Ядринцевская, 21 общей площадью 2059м2. Год постройки 2012.Цоколь - 380,4 м2 ( арендатор стрип-

бар Python)1 этаж - 310,5 м2 ( арендатор Éclair cafe)2 этаж - 351,6 м2 ( свободно)3 этаж - 350,6 м2 ( 

арендатор кальян бар Елка)4 этаж (тех этаж) - 226,6 м2 ( арендатор ночной клуб Black Milk)Здание 

административного назначения, пять этажей (включая цоколь).Расположено на земельном участке 

1321 м2 в собственности.В здании 1 пассажирский лифтАрендный поток - по запросу.Эл. Мощности - 

150 кВт.Все коммуникации городские.В 2019 году к зданию пристроена капитальная летняя веранда из 

металлоконструкций (на три этажа) Своя парковка во дворе (15 машиномест) и перед зданием (7 

машиномест).Здание обслуживает УК.Цена продажи - 370 000 000 рублей Обременений нет!Продажа 

от собственника! БЕЗ комиссии для покупателя! Компания LOKS - официальный представитель 

собственника . 

    370 000 000   2023-01-18  421 3 951 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

oe_s_magnitom_b

ystraya_okupaemo

st_2667889224 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Бориса Богаткова, 

251А 

Торговое здание с "МАГНИТОМ" Отдельно стоящее здание - 1107,5 кв.м. Земля в собственности 

Арендаторы- сети - федеральные сети 1) "МАГНИТ" 2) "Красное и Белое " 3) "КРЮГЕР" 4) Пекарня 5) 

Оставшаяся площадь- 420 кв.м в процессе переговоров с арендаторами Общий месячный Арендный 

поток- 405 000р. Будущий МАП- 530 000р. Текущая окупаемость объекта 7,5 лет Будущая окупаемость 

объекта- 5,8 лет Стоимость объекта - 37 млн. Не Новосибирск 

    37 000 000   2023-01-13  154 1 509 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_75.3_m_230869

8283 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Кировский район, 

Затулинский 

жилмассив, ул. 

Зорге, 18 

Помещение в цоколе с очень хорошим трафиком. По соседству Магнит и Бристоль.Без торга и 

обмена!Агенствам: в услугах риелторов не нуждаемся! Звонить только в случае реального покупателя! 

В остальных случаях просьба НЕ БЕСПОКОИТЬ!! Оплачивать комиссию не будем! 

    2 350 000   2023-01-16  203 1 971 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/zdanie

_pod_restoran_ul_

sovetskaya_242_m

_2309335694 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Коммунистическа

я ул., 31 

Уникальное предложение!Продажа от собственника отдельно стоящего 2х этажного здания в центре 

города по адресу ул. Коммунистическая, 31Общий площадью - 242 м2 1 этаж - 120 м2 2 этаж - 122 м2 

Высота потолка - 3,2м10 - кВт электроэнергии, техусловия на 100 квт Земельный участок — 390м2 под 

зданием в собственности (ООО, УСНО)Цена продажи - 30 000 000 рублейПродажа от собственника! 

    30 000 000   2023-01-18  301 2 873 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_70_

m_2290850194 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Широкая ул., 

2/1к1 

Продается помещение кафе под арендный бизнес. Проходное место. Окупаемость менее 4 лет.      4 500 000   2023-01-13  271 2 563 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/proda

m_torgovoe_pom

eschenie_40_m_2

371948325 

Новосибирск, 

Кировский район, 

Затулинский 

жилмассив, улица 

Зорге, 183к1 

ПРЕДЛАГАЕМ стать владельцем ГОТОВОГО БИЗНЕСА под ключ! Магазин специализируется на продаже 

различных видов мяса и мясных полуфабрикатов. Магазин расположен в центре Затулинского 

жилмассива, в пешей доступности от различных остановок общественного транспорта. Павильон с 

отдельным входом оснащен современной рекламной вывеской с подсветкой, внутри магазин -

световое рекламное панно 3,5/2,5 кв.м.. Общая площадь 40,46 кв.м. ( есть общий туалет с раковиной). 

В магазине выполнен современный ремонт в соответствии с требованиями к данному виду продажи и 

хранения продукции. ( Замена кафеля на стенах, на полу керамогранит, натяжной потолок со 

встроенными лампами для торговых точек, замена электропроводки, в том числе розеток, 

электросчетчика). Установлена пожарная и охранная сигнализация. Мощная приточная 

вентиляция.Продаётся оборудование для бизнеса:: 1.Холодильная камера для хранения продукции до 

минус 25 , размер 2,5/3,5 м.кв.2.Витрина- холодильная камера +6 -6, размер 185 см на 2003.Мойка 

ванная для мяса из медицинской стали 80/80 см4.Два разделочных стола из медицинской стали, 2 м и 

1,8 м5.Пила для мяса профессиональная -1 шт., профессиональные ножи - 6 шт.6.Весы 

электронные7.Кофемашина, чайник, микроволновая печь. Заключен долгосрочный договор аренды с 

собственником помещения. Арендная плата составляет 30 тыс. в месяц. 

    700 000   2023-01-14  169 1 647 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/prodaz

ha_arendnogo_biz

nesa_v_strizhah_2

437985271 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Кубовая ул., 108/3 

Продажа ТЦ на Кубовой, 108/3 в городе Новосибирск. Располагается на первой линии, в центральной 

части спального микрорайона «Стрижи». На одной площадке с ТЦ располагается конечная остановка 

общественного транспорта. - Общая площадь здания - 1070,1 кв.м, из которых: - 980,6 кв.м 

принадлежат на праве собственности; - 47кв.м находятся в аренде (арендодатель Мэрия) и 

пересдаются в субаренду под салон красоты; - высота помещений - 4,30 м; Техусловия: - 

электрическая мощность - 121,3 кВт; - суммарная тепловая нагрузка 0,68 Гкал/ч (отопление, 

вентиляция, ГВС); - выделенная нагрузка на водоснабжение 284 куб.м/месяц. Объект представляет из 

себя комплекс коммерческих помещений с отдельными входами, оборудованных системами 

вентиляции, пожарной и охранной сигнализации. Продуктовый супермаркет «SPAR» - 803 кв.м; 

торговые отделы и кафе – 147,9 кв.м, заполняемость 100% Стоимость 117 000 000 рублей. 

    117 000 000   2023-01-13  124 1 237 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

yy_tsentr_s_arend

atorami_1445_m_

2246871853 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Танковая ул., 43 

Торговый центр с арендаторами на магистрали! Адрес – г. Новосибирск, ул. Танковая 43. ▪️ Общая 

площадь – 1445,4 м2. ▪️ Два этажа и цоколь. ▪️ Первая линия магистрали, рядом – жилой массив. ▪️ 

Трафик – от 3500 чел/день. ▪️ Арендаторы – Фикс Прайс, Новекс, Аптека54, Сибирский градус и другие. 

▪️ Своя парковка – 20 автомобилей. ▪️ Мощность – 150 кВт. ▪️ Окупаемость – 8 лет 

    205 000 000   2023-01-16  119 1 216 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_na_

potoke_272_m_23

74747904 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Фабричная ул., 

55/5 

Торговые площади рядом с «Леруа Мерлен». Адрес – ул. Фабричная 55/5. Общая площадь – 272 м2. 

Арендаторы – продажа котлов. Окупаемость 5 лет. Коммунальные расходы оплачивают арендаторы. 
    15 900 000   2023-01-11  194 1 853 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/tts_s_a

rendatorami_v_no

vom_mikrorayone

_891_m_2214871

128 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 2-я 

ул. Марата, 60 

Отдельно стоящее здание с арендаторами в новом жилом микрорайоне Весенний ! Адрес: г. 

Новосибирск, Первомайский район, ул. 2-я Марата, 60 Расположение - напротив одного из самых 

густонаселенных жилмассивов района. Общая площадь здания 891 м2, Центральные коммуникации 

(газ) Собственная парковка 25 машиномест Здание 2021 года постройки. Земельный участок в 

собственности Арендаторы: супермаркет Магнит, пиво Крюгер хаус, Моя аптека, Белорусские товары, 

пекарня, зоотовары, мясо. 

    150 000 000   2023-01-16  188 1 840 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_200

_m_2708789702 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук, 

22к1 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ , ЗВОНИТЕ.ПОМЕЩЕНИЕ ПОДОЙДЕТ ПОД:- ТОРГОВЛЮ- ОБЩЕПИТ     10 000 000   2023-01-10  115 1 130 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/pomes

chenie_v_tsentre_

goroda_207_m_21

50243592 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Ядринцевская ул., 

71 

Продажа помещения на 1 этаже апарт-отеля в центре Новосибирска.Центральная часть города. До 

метро Пл. Ленина всего 900 метров. Активно развивающаяся территория. Только за последние 2-3 

года в ближайшем окружении было возведено несколько многоквартирных жилых домов и офисных 

зданий. Осуществляется строительство еще нескольких проектов.В пешей доступности вся 

необходимая инфраструктура: Центральный парк, Новосибирский Государственный университет 

экономики и управления, Новосибирский музыкальный колледж, Театр музыкальной комедии и 

Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета, Новосибирскэнергосбыт, 

банки, магазины, кафе и рестораны.Предлагаемое помещение находится на первом этаже апарт-отеля 

БОНАПАРТ. Адрес: Новосибирск, ул. Ядринцевская, 71Концепция объекта: современный комплекс 

апартаментов под управлением известным федеральным оператором.Количество апартаментов в 

комплексе 190, офисов 36.В ближайшем окружении расположено более 4 000 квартир, в которых 

проживает более 10 000 человек.Все коммуникации центральные. Предусмотрена вентиляция. В 

помещении витражные окна в пол по всему периметру. Самое выгодное расположение объекта во 

всем комплексе!Высота потолка 3,5м.3 отдельных входа.Помещение под самоотделку.Возможно 

увеличение площади.Есть подземная и наземная парковка.Цена (кв.м/руб) 160 000;Цена (общая) 33 

104 000 

    33 104 000   2023-01-15  105 1 081 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_204_m_216089

6894 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Владимировская 

ул., 4 

Прекрасное помещение. Свободна планировка с сеткой колонн. Делайте что душа пожелает. Банк, 

офис, магазин, торговое помещение, сервис, салон красоты, спа-салон,парикмахерская, тренажёрный 

зал, фитнесс-центр, столовая, ресторан, кафе, аптеку, медицинский центр, стоматологию, клинику, 

арендный бизнес - всё что Вы пожелаете! Удивитесь ценой и шаговой доступностью к центру горда!  

Возможна сдача в аренду.  гостиница, отель, магазин, банк, стоматология, ателье, салон красоты, 

медицинский центр, офис, пункт выдачи заказов, кафе, ресторан, пиццерия, массажный салон 

    23 900 000   2023-01-18  134 1 368 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_82_

m_2350444765 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Лейтенанта 

Амосова, 74 

В продаже отличное помещение коммерческого назначения на полноценном 1 этаже. Покажу в 

удобное для Вас время. На данный момент есть возможность выбрать из наличия 
    5 300 000   2023-01-10  183 1 739 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/proda

m_torgovoe_pom

eschenie_360_m_

1759943166 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Бердское ш. 

Предлагаем в продажу здание на магистрали площадью 360,9 кв.м. Под магазин, кафе, офис-продаж, 

общепит. Предусмотрена парковка вдоль магистрали (При продаже уберут забор, что даст место для 

парковки 7-8 автомобилей), участок в собственности. С обратной стороны здания предусмотрена зона 

погрузки – разгрузки. Коммуникации центральные. Мощность 60 кВт. 

    19 000 000   2023-01-12  242 2 289 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_na_

potoke_lenty_463

_m_2246022929 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Волховская ул., 30 

Торговые площади в пристройке к супермаркету «Лента» с арендаторами.  Расположены в Юго-

Западном жилмассиве в Ленинском районе. Арендаторы - букмекерская контора «Форсаж», бытовая 

техника и электроника, «Русский фейерверк», товары для рыбалки и охоты, кондитерские изделия 

«Сладкое искушение», ремонт техники, «Моя аптека», парикмахерская, «Суши Ням»,Ю пиво, цветы 

«Сибирский пион».  Доход с аренды в месяц составляет: 365 тр.  Электричество - 70 кВт. 

    15 000 000   2022-12-28  872 7 825 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_330_m_230650

6917 

Новосибирск, 

Кировский район, 

Северо-Чемской 

жилмассив, улица 

Аникина, 31 

Продам коммерческие пoмещeния универсальнoго нaзначения pacполoжeнные на цокольном этаже 

кирпичного жилoго дома в 5-ти минутах от ТЦ МЕГА. Высота потолков - 2,6м., пол уже забетонирован. 

Цена в 2 раза ниже рыночной, срочно, уезжаю.  Адрес: г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 31  Есть доступ 

ко всем коммуникaциям, электричествo, интернет (бесплатный!!!), пoжаpнaя cигнализация, санузел, 

горячая и холодная вода, отопление.  Отличное инвестиционное предложение! При сдаче в аренду - 

доходность в 150 тыс.руб./мес.  Окупаемость 2 года!  При наличии согласованного проекта помещение 

можно использовать как офис, квест-бункер, шоу-рум, магазин, студия звукозаписи, АРТ-

ПРОСТРАНСТВО, склад, производство, теплица, подземная ферма, лаборатория, общепит, аптека, 

сауны, детский центр и т.д.  Также есть помещения разной площади, от 15кв.м. до 1000кв.м. 

Возможен обмен на стройматериалы, авто, землю, и т.д.Цена на обмен - 7млн.руб. 

    5 500 000   2023-01-02  975 8 799 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_448.7_m_22432

76180 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 234/1 

Продается помещение в цокольном этаже административного здания в идеальном состоянии. Ранее 

на этих площадях располагался бар, который был закрыт в связи с пандемией. Помещение имеет 3 

входа. Два входа рядом с банком ВТБ 24. Третий вход - со двора вровень с полом идеально подходит 

для выгрузки товара. В помещении сделан высококлассный ремонт плюс шумоизоляция. Реальная 

планировка полностью соответствует экспликации. Помещение оснащено приточно вытяжной 

вентиляцией, охранной сигнализацией, системой контроля доступа по отпечатку пальца. По 

кабинетам и большому залу осуществлена ethernet разводка. Мощность 30КВТ. Подводящий кабель и 

внутренняя разводка выполнены со значительным запасом по сечению кабеля. Таким образом, 

возможно значительное увеличение электрических нагрузок. Помещение продается по цене 

значительно ниже себестоимости.  Спросить Олега Камиловича. 

    29 900 000   2023-01-12  121 1 197 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/novyy_

torgovyy_tsentr_n

a_vysokom_trafike

_1342_m_234215

5138 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Выборная ул., 

122/3 

Новый ТЦ на высоком трафике! Адрес – г. Новосибирск, ул. Выборная 122/3. ▪️ Общая площадь – 1342 

м2. ▪️ Земельный участок в собственности. ▪️ Арендаторы – «Пятерочка», KFC, «Брюкке», «Нью Йорк 

Пицца», фрукты. ▪️ Договоры с KFC и Пятерочкой заключены на 10 лет. 

    239 000 000   2023-01-12  107 1 079 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_70_

m_2567851320 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Адриена Лежена, 

11/1 

СРОЧНО!!! ЦЕНА СНИЖЕНА ДО КОНЦА МЕСЯЦА! В продаже продуктовый магазин!  Магазин находится 

на 1 линии ул. Адриена Лежена. В самом центре микрорайона Золотая Нива. Возле магазина 

расположена парковка на 7 машиномест.   Новый павильон, построен менее года назад. Прочный 

металлокаркас обшит панелями снаружи и гипсокартоном изнутри. Внутри стен – толстый слой 

утеплителя URSA. Кроме того, хорошо утеплены потолок и пол. Покрытие пола – керамогранит. 

Потолок – армстронг. Высота потолка – 3,5 м.  Торговый зал занимает 70 кв. м. Есть кабинет и склад. 

Загрузочная дверь - с обратной стороны здания. Возможен подвод воды от соседнего дома (10 м). 

Канализационный вывод проходит в 5 м от здания. Площадь земельного участка – 118 кв. м.  В здании 

располагается действующий продуктовый магазин, принадлежащий арендатору земли. Суть сделки – 

переуступка прав аренды земельного участка.  Здание подойдёт для любого вида деятельности: 

магазина хозяйственных товаров, бытовой химии, цветов, сладостей и кондитерских изделий.  

Бонусом будущему владельцу магазина оставим холодильники и витрины.   Рассмотрим варианты 

обмена на квартиру в районе М."ЗОЛОТАЯ НИВА" 

    3 400 000   2022-12-31  128 1 157 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

aya_ploschad_88.8

_m_s_pivnym_kaf

e_2316034830 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Добролюбова, 

162/1 

Предлагается к продаже помещение 88,8 кв м в цокольном (подвальном ) этаже по адресу ул. 

Добролюбова 162/1.ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД С ПЕРВОЙ ЛИНИИ В ПОМЕЩЕНИЕ.Помещение с арендатором. 

Пивной магазин - кафе Бизон. Арендатор работает уже шестой год. Режим работы арендатора до 02 

часов ночи дает дополнительный трафик заведению.Арендный поток 80 000 рублей в 

месяц. Коммунальный платежи оплачиваются дополнительно ( вода, эл-во, тепло).Цена продажи 10 

млн рублей. 

    10 000 000   2023-01-09  104 1 021 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/torgov

oe_pomeschenie_

88_m_186152122

9 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Выборная ул., 158 

Внимание! Очень интересное предложение! Предлагается к продаже нежилое коммерческое 

помещение с готовым бизнесом (8500000), действующий продуктовый магазин в формате "у дома", 

расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома в жилом комплексе из 6 

многоэтажных многоквартирных домов ЖК "Выборная- Рябиновая". Помещение можно использовать 

под другой бизнес. Помещение прекрасно укомплектовано и продается со всем торговым и 

холодильным оборудованием и товаром, сделана камера под разливное пиво. Магазин очень красиво 

отремонтирован, новый, чистый и приятный. Оборудован камерами слежения и охранной 

сигнализацией, выполнены все мероприятия по пожарной безопасности, обеспечен полностью 

кассовым оборудованием и программным обеспечением, отвечающим последним требованиям 

закона, а также рекламными конструкциями. Удален от супермаркетов, пользуется спросом у 

населения комплекса. 

    8 100 000   2023-01-08  211 1 974 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/proda

m_pomeschenie_s

vobodnogo_nazna

cheniya_112.8_m_

2552641609 

Новосибирск, 

Ядринцевская 

улица, 18 

Продается помещение на первой линии с отдельным входом вдоль центральной магистрали. На 

трафике напротив центрального парка, в окружении офисных и административных зданий. Отличная 

пешая проходимость. Идеально подойдет под размещение кафе, бара, кальянную. Выделенная 

мощность 15квт с возможностью увеличения, наличие вытяжки. Сдано в аренду окупаемость 10 лет. 

Приглашаем на просмотр.. Номер в базе: 8257424. Район: Центральный. 

    11 500 000   2023-01-03  129 1 196 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_370_m_237052

9387 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Чаплыгина, 115 

Уникальное помещение, в части архитектуры. Подходит как под офис, так и под кофейню, так и под 

магазин. Первый этаж элитного клубного дома, отдельный вход. Улица не проезжая, тупик - за счет 

этого тихо. Шикарный второй свет при входе. Площадь возможно увеличить до 370 кв.м. через 

устройство антресоли.  В доме всего два коммерческих помещений - во втором расположилась и 

открылась элитная кофейня - кондитерская Bisquit House! Центр притяжения для Ваших клиентов, в 

том числе. Шикарное заведение, очень посещаемое.Как минимум, три парковочных места за 

шлагбаумом "для своих" и множество общих парковочных мест вдоль улицы. Действительно элитная 

коммерческая недвижимость.Очень хороший вариант как для инвестиций, так и для размещения 

собственного бизнеса. Торг возможен только с настоящим покупателем.Риэлторов просим беспокоить 

только при наличии настоящего покупателя, в рекламе от лица агентств не нуждаемся. 

    41 000 000   2023-01-10  224 2 114 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/svobod

nogo_naznacheniy

a_137.8_m_25294

00016 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, пр-т 

Карла Маркса, 3 

Срочно продам подвальное помещение 137,8 м. кв. с отдельным входом на самом оживленном 

торговом трафике левого берега-проспекте Маркса. 100 метров до станции метро Площадь Маркса,50 

метров от остановки общественного транспорта. Развитая инфраструктура: десятки магазинов, аптек, 

кафе поблизости. Обратите внимание на стоимость квадратного метра- менее 40 тыс.руб. в центре 

Левобережья! Документы к продаже готовы. 

    5 500 000   2022-12-19  106 854 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/2_etaz

h_otd.vhod._500m

2_krasnyy_pr._88_

1957895680 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Красный пр-т, 88 

Продажа помещения в центральной части города 504 кв.м. по адресу й г. Новосибирск, ул. Красны

проспект, 88 на первой линии с большим витражным фасадом!Имиджевое местоположение здания и 

соседство солидных компаний позволит использовать данное помещение под офис банка, салон, 

магазин пром.товаров, услуги, общепит. Ближайшее окружение - офис Сбербанка, Макдональдс, 

дамский угодник, ТЦ Океан, 2 этаж пристройки жилого дома, с витринами, возможностью сделать 

рекламную вывеску на красный проспект Общая площадь – 504 кв.мОтдельный вход с ул Красный 

проспект и с торцаЭлектрическая мощность – 55 кВт, возможно использовать больше.Высота потолка 

– 4-5 мСостояние ремонта - самоотделкаПарковка возле зданияСобственность на ООО ( УСНО) 

Собственность зарегистрирована. Цена - 67 млн рублейПредложение от собственника комиссии нет ! 

    67 000 000   2023-01-09  193 1 825 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/pomes

chenie_svobodnog

o_naznacheniya_7

00_m_171712966

1 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук, 

179/3 

Продажа от СОБСТВЕННИКА! Предлагается к продаже коммерческое помещение по адресу: Дуси 

Ковальчук 179/3. (М. Пл. Калинина) Помещение находится на третьем этаже, трехэтажного здания, 

над помещением имеется технический этаж с высотой потолков 4м и площадью около 420 кв.м., 

который можно взять по низкой цене в долгосрочную аренду. Первые два этажа принадлежат 

приборостроительному заводу "Швабе" , и в основном сданы в аренду. Есть отдельный вход со 

стороны ул.Дуси Ковальчук . Площадь помещения - 700 кв.м. одной (единой) площадью, почти все 

перегородки убраны, остались только колонны с шагом 6м. Высота потолков - 4м. Помещение под 

самоотделку. В помещении 15 больших панорамных окон, почти до пола, основные окна выходят на 

магистраль Дуси Ковальчук, и несколько в сторону НИИЖТа. В помещении очень светло! Выделенная 

электрическая мощность составляет - 110 Квт (прямой договор с РЭС), есть возможность 

существенного увеличения. Возле входа в помещение, со стороны ул.Дуси Ковальчук, имеется 

огороженный забором (с откатными воротами) асфальтированный земельный участок, используемый 

под парковку 17-20 машин. На данный участок оформлен долгосрочный договор аренды с мэрией г. 

Новосибирска до 2024г. затем продлевается на следующий срок. Возможна смена назначения 

земельного участка и строительство не капитального строения. Эта парковка относится ТОЛЬКО! к 

данному помещению, что очень ценно при отсутствии парковок в городе. Возможное использование: 

офис, представительство, фитнес центр, кафе-ресторан, клуб, караоке, учебный центр и т.д. Есть 

возможность сделать лифт с торца здания и использовать помещение под медицинский центр. Право 

собственности зарегистрировано. Отличное предложение для любого вида бизнеса! Очень 

перспективное месторасположение с огромным трафиком людей и машин! 

    39 990 000   2022-12-22  394 3 468 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_pl

oschadyu_142_kv

m_novosibirskaya_

novosibirsk_sovets

kaya_ul_64_68585

14834/ 

Россия, 

Новосибирск, 

Советская улица, 

64 

Защищённое и тёплое помещение в подвале бизнес центра Советская 64. Бетонный бункер! Очень 

ровный пол с высокой несущей способностью. На обмен 22369369 рублей. 
  142,0 17 963 368 126 503 2021-06-24 555 338 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1329_kv

m_novosibirsk_ulic

a_shevchenko_34

1_6869519368/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица Шевченко, 

34/1 

Продаётся административное здание на ул. Большевистская. Количество этажей: 12. Количество 

лифтов: 3. Год постройки: 2008 г. Конструктив: сборный железобетон с кирпичным заполнением. 

Материал облицовки: керамогранит. Подземный и наземный паркинг. 

  1 329,0 100 000 000 75 245 2021-12-19 377 178 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_pl

oschadyu_3959_kv

m_novosibirsk_voi

nskaya_ulica_11_6

868902637/ 

Россия, 

Новосибирск, 

Воинская улица, 

1/1 

Продается комплекс зданий. Первая линия улицы Сибиряков-Гвардейцев. Два административных 

здания с магазинами и офисами (сданы в аренду) и здание 8500м2 под торговые площади. Первый 

этаж потолки 8 метров, второй и третий по 4 метра. Есть возможность 

  3 959,0 320 000 000 80 828 2021-12-10 386 181 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_pl

oschadyu_333_kv

m_novosibirskaya_

oblast_novosibirsk

_ul_startovaya_41

_6865836213/ 

Россия, 

Новосибирск, 

Стартовая улица, 

4/1 

Универсальное коммерческое помещение с отдельными входами на 2-м этаже в отдельно стоящем 

здании. Планировка свободная.Конструктивно помещение является частью комплекса с 

автопарковкой на 200 машиномест, которая обеспечит парковочными местами как клиентов, так и 

сотрудников, комплекс удобно расположен, имеет два подъездных пути - со стороны Горского 

микрорайона и через улицу Стартовую. Высокие пешеходный траффик.Здание спортивно-

оздоровительного центра в центре микрорайона «Радужный каскад» с количеством жителей более 7 

тыс. человек. Плюс рядом расположены жилые дома Горского микрорайона. Общее количество 

жителей в радиусе 1 км. составляет порядка 30 тыс. человек.Микрорайон активно развивается: в 

ближайшие 5 лет будут возведены несколько жилых домов, станция метро Спортивная, места 

отдыха.Помещения имеют раздельные входные группы, подходят по офисы, торговлю, производство, 

бытовые услуги (гостиничные, медицинские), и также другие виды деятельности. Со временем данное 

место будет центром притяжения деловой активности, в здании разместятся предприятия услуг, 

торговые, медицинские и спортивные организации.Общая площадь комплекса без парковок 

составляет около 4,5 тыс. кв. м., из них:1 этаж - 1780 кв. м. (Продано)2 этаж - 1850 кв. м. (Частично 

продано)3 этаж - 860 кв. м. (Частично продано)Все проданные помещения активно эксплуатируются. 

Якорные арендаторы: Пятёрочка, Магнит Косметик.stroyfond-2596381 

  333,0 17 632 040 52 949 2021-10-15 442 261 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_pl

oschadyu_734_kv

m_novosibirsk_ulic

a_dusi_kovalchuk_

2721_6867846928

/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица Дуси 

Ковальчук, 272/1 

Продажа Земельного участка с коммуникациями(электричество,вода скважина).Хорошие подъездные 

пути круглый год.Есть выезд на Северный объезд.От ДК Чкалова 15 минут. 
  73,0 4 367 300 59 500 2021-12-01 395 205 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_pl

oschadyu_11785_

kvm_novosibirsk_

ulica_viktora_usa_

11v_6867859913/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица Виктора 

Уса, 11В 

Новый торговый центр в ЖК Акатуйский с арендаторами  Отдельно стоящее здание общей площадью 

1178,5 м2. Адрес - г. Новосибирск, ул. Виктора Уса 11В. Здание находится на въезде в новый крупный 

жилой массив Акатуйский, численность населения более 10000 человек.Год постройки 2020г, 

капитальное … 

  1 178,0 129 500 000 109 885 2021-12-01 395 182 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_pl

oschadyu_342_kv

m_novosibirsk_kra

snyy_prospekt_21

82_6869287732/ 

Россия, 

Новосибирск, 

Красный 

проспект, 218/2 

Продажа торговых площадей в центре городе Новосибирск, ул. Красный проспект 218/2Расположено 

на первой линии в шаговой доступности от метро Заельцовская площадь Калинина, в окружении 

нового жилого комплекса и строящегося многоквартирного дома район активно застраивается 

новыми жилыми комплексами Комфорт-класса: ЖК Лев Толстой, ЖК Нобель. С перспективным 

увеличением пешеходного трафика.Общей площадью 342 кв.мПервый этажДва отдельных входаК 

объекту подведены все необходимые коммуникации: водоснабжение, теплоснабжение, 

энергоснабжение, канализация.Электрическая мощность 40 кВт Рядом организована 

парковка.Стоимость объекта 35 млн рублей 

  342,0 35 000 000 102 339 2021-12-16 380 159 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_pl

oschadyu_160_kv

m_novosibirsk_ulic

a_sibiryakov-

gvardeycev_32_68

69282031/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица Сибиряков-

Гвардейцев, 32 

Город Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков - Гвардейцев. Продаётся универсальное 

помещение для вашего бизнеса 160 м.кв.. Помещение разделено на зоны, три входа. Три сан узла. 

Площади 60 м.кв. арендует аптечная сеть. На 100м.кв. можно организовать медицинский центр, 

фитнес центр, спа центр, … 

  160,0 16 000 000 100 000 2021-12-16 380 215 

https://novosibirsk

.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_pl

oschadyu_200_kv

m_novosibirsk_ulic

a_garanina_22k1_

6868896436/ 

Россия, 

Новосибирск, 

улица Гаранина, 

22к1 

Продаётся Готовый Бизнес: Станция по кузовному ремонту и детейлингуМощность: 25 КВТ Отдельная 

линия от трансформатора до счетчика!Общая площадь 200 кв.м. первый этаж 110м. + цоколь 90м. 

метров;Высота помещений 2,5м.Двое ворот 2,15х2,50м.50 метров от дороги – хорошая видимость, 

удобный асфальтированный подъезд и 5 парковочных мест. В 20 метрах находиться партнерская 

автомойкаРаботаем с 2011 года, база постоянных клиентов.Покрасочная камера с профессиональной 

вытяжкой компании Хартума.В цоколе и оборудован кабинет и подсобные помещения, есть 

возможность надстройки этажа для автомагазинаВидеонаблюдение, качественная и экономичная 

система отопление на обоих этажах, хороший ремонт и надежное электрооборудование.Есть всё 

необходимое оборудование – заезжай и работай.За более детальной информацией обращаться по 

телефону! 

  200,0 5 600 000 28 000 2021-12-10 386 215 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ze

melnye_uchastki/u

chastok_37_sot._iz

hs_310528246 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Татьяны 

Снежиной, 21 

Предлагается земельный участок 37 соток (3700 м2) в собственности под административную и жилую 

застройку (возможна прописка) в Октябрьском районе г. Новосибирска.Свободный участок без 

построек расположен напротив многоквартирного жилого дома Татьяны Снежиной д.21 в 

Плющихинском жилмассиве (МЖК) (расположен при въезде в СНТ "Ветеран"), примерно в 100 метрах 

от этого девятиэтажного дома.На соседнем участке построена газовая котельная, строится большой 

магазин и широкая дорога вдоль Плющихинского жилмассива (активно застраивается прямо напротив 

участка).На участке вода (летняя питьевая Горводоканал), электричество (столб у участка). Также в 

пределах 50 метров есть абсолютно все коммуникации жилмассива (газ, вода, канализация, 

электричество). Часть участка расположена на склоне с красивым панорамным видом на улицу 

Выборная (Пединститут).Категория: Земли поселений (земли населенных пунктов)В отличии от всех 

остальных садово-дачных участков установлено следующее расширенное разрешенное 

использование (установлено прямо в кадастре):1. Здания и помещения административно-бытового, 

бытового назначения, столовые;2. Выставочные залы3. Здания или помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу;4. Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;5. 

Контрольно-пропускные пункты;6. Строительные площадки;7. Диспетчерские пункты;8. 

Овощехранилища;9. Мини-ТЭЦ;10.Автоматические станции;11.Жилые дома на садовых земельных 

участках;12.Жилые строения на садовых земельных участках;13.Хозяйственные строения на садовых, 

огородных земельных участках;14.Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные к строениям, 

сооружениям сельскохозяйственного назначения и хозяйственным постройкам на садовых, огородных 

земельных участках автостоянки для временного хранения автотранспорта;15.Сооружения для 

хранения и технического обслуживания сельхозтехники;16.Помещения для охраны садов и 

огородов;17.Зеленые насаждения;18.Трансформаторные подстанции;19.Распределительные 

пункты;20.Центральные тепловые пункты;21.Котельные;22.Насосные станции;23.Канализационные 

насосные станции;24.Автономные источники теплоснабжения;25.Автономные источники 

электроснабжения;26.Очистные сооружения ливневой канализации;27.Комплектные 

трансформаторные подстанции наружной установки;28.Сооружения связи;29.Опоры линий 

электропередач;30.Тяговые подстанции;31.Водозаборы локального 

пользования;32.Противопожарные объекты;33.Коммунальные объекты;34.Объекты инженерно-

технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной 

территориальной зоне;35.Объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, 

скульптуры, средства визуальной информации;36.Ограждения.Собственник, чистая продажа, полная 

стоимость в договоре. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 700,0 18 600 000 5 027 2023-01-18  921 3 757 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ze

melnye_uchastki/u

chastok_373sot._iz

hs_2630736001 

Новосибирск, 

улица Мира 

Кировский район, г.Новосибирск, ул. Мира. Продам земельный участок в Кировском районе г. 

Новосибирска по улице Мира, 20А общей площадью 0.37 га под строительство многоквартирного 

жилого дома (Ж-3). Земельный участок расположен внутри сформированного жилого квартала, где 

имеется высокий спрос на жилые дома, соответствующие современным критериям строительства как 

в части архитектурно-планировочных решений жилых квартир, так и в организации помещений 

общественного назначения, а также в обустройстве закрытой придомовой территории и парковочных 

мест для автотранспорта.В настоящее время на данном участке расположены два здания: 

двухэтажное административно-производственное здание 823 кв. м. и здание склада общей площадью 

63,5 кв. м. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:Категория земель: Земли населенных 

пунктовЗонирование – Ж-3 (Среднеэтажная жилая застройка). Здание административно-

производственное – общая площадь -823 кв. м., собственность. Здание склада – общая площадь -63,5 

кв. м., собственность. Земля – собственность (готовность документов к концу года).Площадь участка – 

37,3 соток.Коммуникации - водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплосети.Услуги 

покупателя 0Не упустите шанс сделать выгодное вложение!  Возможен обмен на вашу недвижимость. 

При звонке, пожалуйста, сообщите номер варианта -  JV008054122035. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 730,0 60 000 000 16 086 2023-01-09  278 1 150 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ze

melnye_uchastki/u

chastok_15_sot._iz

hs_2470814552 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

территория 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

Ветеран, квартал 

№ 8, Центральная 

ул. 

Продается земельный участок 1514 кв.м в собственности напротив многоквартирного жилого дома 

Татьяны Снежиной д.21 на Плющихинском жилмассиве (МЖК) под административную и жилую 

застройку (возможна прописка) в Октябрьском районе г. НовосибирскаСостоит из двух смежных 

участков с расширенным землепользованием, установленным в кадастре 

(кадастровые номера):54:35:072225:41054:35:072225:782точные координаты 55.016286, 83.015211При 

желании есть возможность приобрести дополнительно соседние два участка и сформировать общую 

площадь 3700 кв.мСвободный участок без построек, на соседнем участке построена газовая 

котельная, все коммуникации рядомСобственник, чистая продажа, полная стоимость в договоре 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 500,0 9 000 000 6 000 2023-01-01  112 453 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ze

melnye_uchastki/u

chastok_10sot._izh

s_2520478892 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Сеченова 

Продам земельный участок 0,1га - высокий инвестиционный потенциал использования участка 

определен категорией з/у Ж1.Земли поселений в Заельцовском районе г.НовосибирскаЗона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) Зона Ж-1.1. Среднеэтажная жилая застройка Основной 

вид использования: Многоквартирные среднеэтажные дома; подземные гаражи и автостоянки; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного среднеэтажного дома.Дополнительный вид использования:ИЖС, 

гостиницы, общещития, сфера услуг, банки, магазины и т.д.Более подробно о категориях з/у и их 

использовании Вы можете узнать в правилах землепользования и застройки г.Новосибирска 

Кадастровый номер участка 54:35:032065:133В собственности более 3 лет 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 000,0 12 000 000 12 000 2023-01-04  123 511 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ze

melnye_uchastki/u

chastok_338sot._iz

hs_2440392590 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Писарева, 106Б 

В продаже земельный участок под строительство, расположен в ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА. 

Внимание! Возможна частичная покупка ЗУ от 6 соток земли! Земельный участок расположен в 

территориальной зоне «Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)», в 

пределах которой установлена «подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)». Общая площадь всех земельных участков 

назначения ИЖС занимает 33,8 соток земли! Так же не учтена муниципальная Земля и придомовая 

территория. Подойдёт для: строительства офисного помещения,бизнес-центра, кредитно-финансового 

учреждения, супермаркета, ресторана, спортивного зала, площадки, бассейна, кафе, 

многоквартирного жилого дома, гостиницы, мотеля и т.д. Расположен в центральной части города по 

улице Писарева, пересекает улицу Ипподромская. В непосредственной близости автобусная 

остановка, школа, детский сад . Вокруг частные секторы, многоэтажные жилые дома , офисные 

помещения, автомойка, СТО. Участок позволяет реализовать бизнес разных направлений. Более 

подробную информацию можно получить по телефону. Звоните, записывайтесь на просмотр. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 380,0 91 260 000 27 000 2023-01-14  430 1 777 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ze

melnye_uchastki/u

chastok_55_sot._iz

hs_2697283922 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Ипподромская ул. 

Предметом сделки являются два земельных участка с КН 54:35:033035:4057 площадью 3967 кв.м и КН 

54:35:033035:4058 площадью 1525 кв.м., общая совокупная площадь участка 5492 м.кв. Категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование предусматривает несколько видов 

деятельности, в т.ч. гостиничное обслуживание (4.7); Зона ОД-1. Получены ТУ от сетевых компаний, 

частично оплачены. Право собственности зарегистрировано на юридическое лицо. Проведенные пред 

проектные работы предусматривают строительство здания переменной этажности (до 9 этажей) 

площадью 8 852.15 м.кв., из которых пригодных для реализации: 6268.3 м.кв. (с кол-вом нежилых 

помещений-апартаментов 111 шт.) и 1021,9 м.кв. (офисных – торговых помещений), кол-во МОПов в 

здании 1561.96 м.кв. Более детальную информацию отправлю заинтересованному лицу на почту.  

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

5 500,0 165 000 000 30 000 2023-01-05  194 996 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/imusch

estvennyy_komple

ks_na_uchastke_0

4ga_2515061028 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Эстакадный пер., 

48 

Продажа имущественного комплекса, расположенного на участке 4046 кв.м на окраине соснового 

бора в Первомайском районе.Перспективное место для застройки, рекреации или размещения 

производственной базы. Централизованная вода, электричество, газ (2 котла), септик. Территория 

частично асфальтирована.Рядом школа (300м) и садик (200м). До остановки общ.транспорта 300м.На 

участке расположены следующие объекты: - административное двухэтажное здание 465 кв.м, - Гараж 

108,2 кв.м, - Склад 49 кв.м,  - Амбар 35 кв.м. Сейчас категория земли: Обслуживание автотранспорта 

(4.9); склады (6.9). Возможно Р-3 Рекреация, санатории.Несколько арендаторов. 

Земли 

рекреации 
  34 000 000   2022-12-26  163 316 

Прочие, Прочие 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/zdanie

_v_novosibirske_s

_arendatorom_25

02599607 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Владимировская 

ул., 29А 

Предлагаем на продажу новое здании автосалона с арендатором, расположенного на первой линии 

ул. Владимировская, г. Новосибирск. Объект расположен на первой линии одной из крупнейших 

автомагистрали Новосибирска – с выездом в любую точку города. Представляет собой 

административное здание с витражным остеклением, свободной планировкой, на текущий момент 

зондированным под автоцентр (сервисный центр, торговый зал). - Отдельно стоящее здание - Общая 

площадь комплекса: 1 340 м.кв. первый этаж 960 м.кв., высота потолка 8 метров антресоль 380 м.кв., 

высота потолка 2,7 метра - Земельный участок 1964 м.кв в собственности - Электрическая мощность – 

300 кВт Здание оснащено современными инженерно-техническими системами: вентиляция, 

кондиционирование, автоматизированная система управления инженерными процессами. Все 

коммуникации центральные. Ближайшее окружение: медицинская клиника, супермаркет «Магнит», 

почта России, клиника РЖД, АЗС «Газпромнефть», автомойки/сто, логистические компании. Договор 

аренды 11 лет. Стоимость продажи 250 млн рублей.  ОКУПАЕМОСТЬ 10 лет!!! 

Автосалоны 1 340,0 250 000 000 186 567 2023-01-11  118 646 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito

.ru/novosibirsk/ko

mmercheskaya_ne

dvizhimost/stroyas

cheesya_ofisnoe_z

danie_3500_m_tse

ntr_1951116924 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, ул. 

Гоголя 

Предлагается в продажу строящееся административное здание целиком или поэтажно в центре 

города! Также рассматривается продажа в текущем состоянии или соинвестирование 

проекта.  Месторасположение Центральный район г. Новосибирска, первая линия активной 

магистрали, ориентир - ул. Гоголя, 300 метров до станции метрополитена, 130 метров до остановки 

общественного транспорта (8 маршрутов). Удобный подъезд. Имеется наземная парковка. Окружение 

- жилые дома и торговые центры. Характеристики объекта Здание общей площадью 3500 кв.м: - 

цокольный этаж 1100 кв.м (по проекту - подземная парковка, возможно перепрофилировать), высота 

потолка 3,5 м; - 1 этаж 900 кв.м (торговая деятельность), высота потолка 4,0 м; - 2 этаж 900 кв.м 

(офисная, выставочная, медицинская или образовательная деятельность), высота потолка 3,8 м; - 3 

этаж 600 кв.м с эксплуатируемой кровлей, что позволяет увеличить площадь до 900 кв.м (офисная, 

выставочная, медицинская или образовательная деятельность), высота потолка 3,6 м. Здание имеет 

современную архитектуру и витражное остекление фасада. Коммуникации все центральные. 

Электрическая мощность 250 кВт. Срок окончания строительства и ввод в эксплуатацию - 7-10 месяцев 

(в зависимости от сезона) с момента подписания соглашения с потенциальным 

покупателем/инвестором.  Помещения будут передаваться под чистовую самоотделку с разводкой 

всех необходимых коммуникаций. Возможна установка лифта под заказчика. Юридический аспект 

Земельный участок 1843 кв.м в собственности у юридического лица. На здание получено разрешение 

на строительство. Предлагается к заключению инвестиционный договор. Коммерческий аспект 

Стоимость объекта в текущем состоянии - 110 000 000 рублей (возведен каркас).  Стоимость здания 

целиком в готовом виде - +/- 250 000 000 рублей. Стоимость этажей в готовом виде при продаже 

частями: 1 этажа (900 кв.м) - 120 000 000 рублей. 1 этажа+цоколь (2000 кв.м) - 150 000 000 рублей.  2 

этажа (900 кв.м) - 80 000 000 рублей. Готовы рассмотреть рассрочку платежей согласно утвержденного 

графика до окончания строительства.  Объект интересен для инвестиций. Рыночные арендные ставки: 

- цоколь 350-400 руб. за 1 кв.м (идеально подойдет под автосалон поддержанных автомобилей); - 1 

этаж 1000-1200 руб. за 1 кв.м; - 2, 3 этажи 800-900 руб. за 1 кв.м. Ставки сформированы без учета 

коммунальных и эксплуатационных платежей, которые предполагается выставлять арендаторам 

дополнительно к аренде.   Компания "Деловой Новосибирск" - официальный представитель 

собственника. Без комиссии для покупателя! ВАРИАНТ №П026479-У  Внимание! Адрес объекта указан 

условно. Более подробная информация об объекте (в том числе точный адрес) имеет 

конфиденциальный характер и предоставляется индивидуально по Вашему по запросу. 

Автосалоны 3 500,0 110 000 000 31 429 2023-01-12  293 1 525 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.r

u/sale/commercial

/276387583 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск, 

Автогенная улица, 

69 

Помещение свободного назначения расположено в кирпичном жилом доме в микрорайоне 

"Никитинский", с большим количеством жителей. Имеется отдельный вход с улицы, с большой 

проходимостью. У входа в помещение имеется большая парковка для автомобилей. Помещение 56,4 

кв.м. имеет просторный зал для приема посетителей, два кабинета, небольшую кухню и сан.узел. 

Перегородки в помещении из гипса, в связи с этим при необходимости возможно изменить 

планировку под себя. Ранее помещение использовалось под салон красоты, но подходит под 

множество видов деятельности, в том числе : офис, магазин, выставочный зал, кафе и т.д. Приглашаем 

на просмотр., 32 фото 

Пансионаты 

и санатории 
57,0 8 000 000 140 351 2022-07-27  175 307 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Екатеринбург. 

Таблица 5 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_ofis_ploschady

u_240_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

ul_radischeva_61_68

66363176/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Радищева, 

61 

Цена с НДС. Продам офисное помещение по адресу Радищева, 61. Первый этаж. Два отдельных входа 

(1 с улицы и 1 со двора). Рядом остановки общественного транспорта.  
AB 240,0 16 990 000 70 792 2021-10-30 427 244 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_ofis_ploschady

u_729_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

ul_azina_57_686343

1782/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Азина, 57 

Пpодается универcальное коммeрчeскoe помeщeние  в цeнтрe г. Eкaтepинбург. Без комиcсии для 

пoкупатeлeй.Оcновныe xарaктеристики и преимущеcтвa пoмeщeния:-По нaзначению подxодит под 

oфисно-склaдское, oфиcно-прoизводственноe и др.-Площaдь  729 кв.м. -Пoмещeниe pаспoлoжено на 

1-ом и цокольном этажах.- отдельная входная группа (3 входа);- планировка правильной формы;- 

высота потолков 3м.;- выделенная мощность 80 кВт;- коммерческая приточно-вытяжная вентиляция;- 

индивидуальный подъемник (с 1-го этажа до цокольного).- индивидуальный санузел;- отделка под 

чистовую;- парковка свободная (на закрытой территории двора);- зона разгрузки перед 

входом.Стоимость объекта 36990000 руб, в т.ч. НДС.Более подробную информацию уточняйте у наших 

специалистов.------------------------------------------------------«Регион Бизнес Недвижимость».Коммерческая 

недвижимость .Без комиссии для покупателей.Арт. 44750327 

AB 729,0 39 990 000 54 856 2021-08-28 490 277 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_ofis_ploschady

u_729_kvm_ekaterin

burg_ulica_azina_57

_6868109240/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Азина, 57 

Продаю офисное помещение на 3 этаже в БЦ Вознесенский дом площадью 386.2 кв.м.по цене 65 т.р.за 

кв.м. Месторасположение : Офис находится по адресу Мамина Сибиряка 52 напротив БЦ Манхэттен . 

Большой транспортный узел,метро Динамо. Офис состоит из 

AB 729,0 36 990 000 50 741 2021-12-02 394 201 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_ofis_ploschady

u_462_kvm_ekaterin

burg_ulica_dekabrist

ov_87_6868196209/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 

Декабристов, 87 

Предлагаем вашему вниманию офисное помещение на улице Декабристов. Удобная транспортная 

развязка. Помещение имеет 2 входа. Общая площадь офиса составляет 462 квадратных метров, 

функционально помещение поделено на несколько кабинетов. Имеется собственная кухня-столовая. В 

кабинетах сделан качественный и современный ремонт. Во дворе имеются парковочные 

места.Звоните, ответим на все интересующие вас вопросы ID объекта в нашей базе: 1915 

AB 462,0 46 200 000 100 000 2021-12-03 393 176 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_ofis_ploschady

u_145_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

mikrorayon_vtuzgoro

dok_studencheskaya

_ul_6868241112/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Студенческая 

улица 

К продаже предлагается просторное и современное офисное помещение площадью 145 кв. метров, в 

Кировском районе Екатеринбурга, в микрорайоне Втузгородок, в новом жилом комплексе «Эврика» 

(ул. Студенческая, д.80).Помещение расположено на 1-ом этаже 8-этажного кирпичного дома, с 

отдельным входом. Двор ЖК закрыт, по периметру ведется видеонаблюдение, въезд на территорию 

осуществляется через ворота с помощью пульта, либо через мобильное приложение. На территории 

есть наземный многоуровневый паркинг, рассчитанный на 300 мест.В офисе выполнен качественный 

ремонт по дизайн-проекту в стиле лофт, есть все необходимое для комфортной работы 

сотрудников.Всего в офисе 4 кабинета с разным количеством рабочих мест, переговорная комната, 

холл, кухня и 2 санузла, имеется кладовая. Высота потолков 3,5 метра, хорошо продуманная система 

освещения, помещения разделены между собой в основном стеклянной непрозрачной 

перегородкой.Современные инженерные системы обеспечивают наилучшие условия для работы:• 

Регулируемая приточно-вытяжная вентиляция с возможностью подогрева поступающего воздуха• 

Система кондиционирования• Пожарная сигнализация (датчики дыма, пожарные извещатели, пульт 

контроля и управления)• Система охраны (датчики открытия двери, датчики движения, датчики 

разбития стекла, брелок с тревожной кнопкой и хаб)• Система видеонаблюдения (с записью в холле и 

входной группе)• Система контроля доступа (электромагнитные замки и домофоны с 

видеокамерами)• Центральные системы отопления и водоснабжения с автоматической отправкой 

данных• Интернет и телефонияНомер объекта: #2/537554/15734 

AB 145,0 28 880 000 199 172 2021-12-03 393 136 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_ofis_ploschady

u_216_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

ul_vaynera_40_6865

570133/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Вайнера, 40 

Продам офисное помещение в центре города, по адресу Вайнера, 40. Третий этаж. Офис занимает пол 

этажа и представляет из себя изолированный блок. Коридорно - кабинетная планировка. Офис 

светлый. 

AB 216,0 14 500 000 67 130 2021-10-09 448 249 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_ofis_ploschady

u_2449_kvm_ekateri

nburg_ulica_mamina

-

sibiryaka_52_686812

2874/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Мамина-

Сибиряка, 52 

Продам помещение, находящееся на 2м этаже. Помещение имеет вывода 4х мокрых точек. Мощность 

150кВт. Высота потолка 4м. Отопление теплотрасса в здании. Вода/ каналия централизованное. Есть 

общая столовая на 1 эт. Пропускная система доступа. На данных 

AB 245,0 20 617 000 84 185 2021-12-02 394 235 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_ofis_ploschady

u_331_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

mikrorayon_yugo-

zapadnyy_pr_reshetn

ikova_22a_68645477

52/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон Юго-

Западный, проезд 

Решетникова, 22А 

Пpодaетcя офис, площадью 331 м2 в бизнес центpе нa углу Рeшeтникoва - Начдивa Онуфpиeвa (нa 

плaнировке - Офис 3). Cумма сдeлки – c НДC!Paсположeние хaрaктеpизуeтcя oтличнoй транcпортной 

доcтупноcтью - в 3 минутaх eзды нaхoдитcя транcпортнaя развязка Aмундсенa - Объeздная дopогa. В 

5ти минутах ходьбы находится весь необходимый общественный транспорт (8 маршрутов). В 10 

минутах ходьбы находятся ТЦ Кит, ТЦ Пароход, ТЦ Гранат, ТЦ на Громова.Для офиса предусмотрено 5 

индивидуальных машиномест на охраняемой парковке. Также в непосредственной близости от бизнес 

центра достаточно мест для того, чтобы припарковаться в любое время.Офис расположен на втором 

этаже, подъем осуществляется через общий холл первого этажа на второй по лестнице или на 

лифте.Офис обладает удобной и функциональной планировкой, которая в случае необходимости 

может легко меняться, тк внутри периметра помещения нет капитальных стен.Высота потолков – 3 

метраВыделенная электрическая мощность - 32 КвтПомещения оборудовано системой 

кондиционирования, охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения.В помещениях 

выполнена отделка и собственник готов оставить мебель и офисную технику (компьютеры и проч), то 

есть офис готов к работе в любой момент. 

AB 331,0 17 930 000 54 169 2021-09-16 471 388 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, ПСН 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_sklad_ploscha

dyu_5648_kvm_ekat

erinburg_apparatnay

a_ulica_5v_6861524

075/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Аппаратная 

улица, 5В 

Продается помещение под склад или производство, площадью 564,80 кв.м., в действующем 

Складском Комплексе по адресу: Екатеринбург, ул. Аппаратная, 5, р-н «Эльмаш». Стены – кирпич. 

Высота – 7.27м. Удобная локация расположения объекта:+ р-н Эльмаш – перекресток 

Аппаратная/Шефская. + Выезд на Уралмаш; ЕКАД, Серовский тракт, Березовский тракт.+ Удобный 

автоподъезд. Рядом ЖД ветка.На территории комплекса: охрана - 24/7, столовая, наземная парковка, 

городские коммуникации. Есть все необходимые правоустанавливающие документы на объект, чистая 

продажа, возможна бизнес - ипотека. Земля в собственности. Продажа напрямую без доп. переплат и 

комиссий. Так же есть другие варианты площадей, подберем любую по Вашему желанию. Отличный 

вариант для выгодного инвестирования! Звоните! 

AB 565,0 11 296 000 20 000 2021-07-28 521 381 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_pp_ploschadyu

_3488_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

ordjonikidzevskiy_mi

krorayon_elmash_ul

_frontovyh_brigad_1

8_6869979069/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон 

Эльмаш, улица 

Фронтовых 

Бригад, 18 

Цена с НДС! Продам капитальный отапливаемый цех на территории Турбомоторного завода по адресу 

Фронтовых бригад, 18. Пол бетон. Высота потолков 8 метров (до балки) . Две кран-балки по 10 тонн 

(высота подъёма 5,6 и 6м) на радио управлении. Четверо ворот под фуру, в том числе двое 

секционных. Установлена новая подстанция на 500 кВт (общая заведенная мощность 650 кВт). Все 

коммуникации центральные (тепло, вода, канализация). Есть встроенные офисно - бытовые 

помещения. Въезд/выезд на территорию строго по пропускам. 

AB 3 488,0 87 200 000 25 000 2022-01-01 364 150 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_sklad_ploscha

dyu_457_kvm_sverdl

ovskaya_ekaterinbur

g_kirovskiy_mikroray

on_vtuzgorodok_686

3780999/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Малышева, 

145АД 

Организация продает склад капитальный на Малышева 145 А. 300 м2 с холодильным оборудованием. 

Охраняемая территория. Плюс офисное помещение 100м. Без ремонта. Удобное расположение. цена 

за м2 - 35000р.Плюс жд  пути  протяженность 575 м с землей . 

AB 457,0 16 000 000 35 011 2021-09-03 484 374 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1862_kvm_ekaterin

burg_hrustalnaya_uli

ca_40a_6857539256

/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Хрустальная 

улица, 40А 

Продам уникальное нежилое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, 

д.40а. Место удачно сочетает преимущества спального микрорайона Синие камни и близость к 

основным магистралям – Тюменский тракт, Объездная дорога, переулок Базовый, ул. Комсомольская. 

Рядом остановки общественного транспорта (400 метров).Два этажа, с воротами на каждом уровне и 

возможностью отдельного въезда авто в каждое помещение независимо.Высота ворот 2.6 метра, 

высота потолков 2.97 м.Общая площадь: 186,2 кв. м., в том числе 106.2 кв. м на втором этаже и 80 кв. 

м. на первом.Отдельный въезд с дороги.Помещение светлое.Электроснабжение – 15 кВт.Отопление – 

газовое. Установлен газовый котел, проведена разводка по помещению, подключены 

радиаторы.Водоснабжение – скважина.Канализация, сан. узел.Автономное помещение с низким 

уровнем расходов на содержание (в среднем всего 11 тысяч рублей в месяц).Асфальтированная 

площадка перед зданием.Возможность свободной парковки для собственника, клиентов и 

сотрудников – места хватит всем.Круглосуточный доступ – нет ограничения по времени работы и 

шуму.Помещение в собственности, все документы оформлены на физ. лицо.Большие перспективы для 

дальнейшего развития благодаря:запланированному строительству большой транспортной развязки 

возле Калины, что еще больше улучшит транспортную доступность;возможность расширения площади 

за счет выкупа соседних помещений;возможность использования прилегающей 

территории;возможность подключения магистрального газа;возможность использования помещения 

сразу после покупки – нет необходимости делать ремонт, проводить коммуникации, решать бытовые 

вопросы. Все уже отлажено и исправно работает.Широкие возможности использования помещения: 

студия тюнинга авто, студия автозвука; установка автосигнализаций, обслуживание автомобилей; 

обслуживание и продажа мотоциклов, велосипедов, квадроциклов; типография; столярная или любая 

другая мастерская; небольшое производство; офис и склад; сервисный центр; ремонт бытовой 

техники; торговая точка и многое другое. Также выгодное решение для покупки с целью дальнейшей 

сдачи в аренду и получения пассивного дохода.Благодаря такому количеству преимуществ и 

совокупности удачно сложившихся факторов - ценность этого места гораздо выше его стоимости. Обо 

всём этом и много другом расскажем при личной встрече во время просмотра.Стоимость помещения 

7 млн. рублей (37594 руб/метр). Без НДС.Номер объекта: #5/543542/43 

Торговые 

площади 
186,0 7 000 000 37 594 2021-06-04 575 257 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_165_kvm_sverdlovs

kaya_ekaterinburg_n

evyanskiy_per_1_686

8750825/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Невьянский 

переулок, 1 

Предлагаю купить торгово-офисное помещение город Екатеринбург, пер. Невьянский, дом 1.Сдан в 

аренду Отдельная входная группаЭтаж - 1й Метраж общий - 165м2Высота потолка 2.4 мВысокий 

пешиходный и авто трафикВыход из станции метро Уральская#объект в нашей базе №11890726#  

Торговые 

площади 
165,0 19 500 000 118 182 2021-12-09 387 151 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_165_kvm_sverdlovs

kaya_oblast_ekaterin

burg_nevyanskiy_per

eulok_1_6868566155

/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Железнодорожны

й район, 

микрорайон 

Вокзальный, 

Невьянский 

переулок, 1 

Предлагаю купить торгово-офисное помещение город Екатеринбург, пер. Невьянский, дом 

1.Отдельная входная группаЭтаж - 1й Метраж общий - 165м2Высота потолка 2.4 мВысокий 

пешиходный и авто трафикВыход из станции метро Уральская 

Торговые 

площади 
165,0 19 500 000 118 182 2021-12-07 389 156 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_498_kvm_sverdlovs

kaya_ekaterinburg_v

ostochnaya_ul_23g_

6867083976/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Восточная улица, 

23Г 

Продам отдельно стоящее здание по адресу Восточная, 23г. Здание двухэтажное с эксплуатируемой 

кровлей. Есть зона разгрузки. Отдельные входы на каждый из этажей. Высота потолков 4 метра. 

Электрическая мощность 150 кВт. Земельный участок в собственности. Все площади сданы в аренду. 

Торговые 

площади 
498,0 39 900 000 80 120 2021-11-15 411 143 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1705_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

akademicheskiy_686

7049976/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

муниципальное 

образование 

Город 

Екатеринбург, 

Академический 

район 

OБЪЯВЛEНИE OТ ЗАСТРОЙЩИKА.Пpоект Бpусники в «Aкaдемичecкoм» cocтoит из пяти домов 

перeменнoй этажнocти и пapкинга. C центpoм eго cвязывaют двe магиcтpальные улицы — Вильгeльмa 

дe Геннинa и Амундсeна. Послeдняя в перспективe cоединитcя c EКАД, чтo позвoлит житeлям быстрeе 

выезжaть из гоpoдa. На первых этажах со стороны улицы расположены торгово-офисные помещения. 

Они предназначены для магазинов, аптек, кафе и прочих полезных сервисов для жителей. Можно 

приобрести или взять в аренду коммерческое помещение для открытия своего дела или запуска 

сетевого бизнеса. В каждом из них спроектирован отдельный светопрозрачный вход и сделаны 

высокие потолки. Панорамные окна выходят на улицу, связывая внешнее и внутреннее пространство. 

Коммерческие помещения сдаются с подготовкой к ремонту. Есть выводы под воду, канализацию и 

электричество, установку вентиляции и кондиционер. Рядом с торгово-офисной галерей расположены 

гостевые парковки, зоны погрузки и разгрузки. Отделка под чистовую на сдаче: цементно-песчаная 

стяжка пола и выровненные оштукатуренные стены; — Высота потолков до 3,9 метров;— Отдельный 

вход в каждое помещение;— Предусмотрено место для информационно-рекламной вывески;— 

Витражное остекление; — Инженерные коммуникации: водоотведение, канализация, электричество.  

Брусника предлагает разнообразные сервисы и способы покупки для приобретения коммерческого 

помещения: бесплатный юридический сервис;— возможность дистанционного оформления сделки; 

— ипотека по выгодной ставке от банков-партнёров; — беспроцентная рассрочка с оформлением по 

паспорту; — обмен имеющейся квартиры на торгово-офисное помещение;— помощь в поиске 

арендатора.        № коммерческого помещения в нашей базе: 1284. 

Торговые 

площади 
170,0 15 340 000 89 971 2021-11-14 412 131 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1353_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

mikrorayon_uktus_jil

oy_kompleks_shishi

mskaya_gorka_6867

049966/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон 

Уктус, жилой 

комплекс 

Шишимская Горка 

OБЪЯВЛEНИЕ ОT ЗAСТРОЙЩИKА.«Шишимcкая горкa» cвязывaет центp гopoдa и зeлёный район 

Уктуcскиx гоp. Pайoн рacположeн между улицами Пaвлoдаpская, Гaстeлло и Дaльнeвoстoчнaя, рядoм с 

крупными автoмобильными pазвязкaми — Oбъездной дoрогoй, Кoльцовским тpaктoм. Пять минут на 

автoмобиле, пятнaдцaть нa общественном транспорте до станции метро «Ботаническая». В районе 

уже сформированная инфраструктура: торговый центр «Глобус», аквапарк, ледовая арена, 

океанариум, кинотеатр, детская художественная школа № 3 им. А.И. Корзухина, школа № 91, детский 

сад № 89. 5 минут на автомобиле до Уктусского лесопарка с горными склонами, теннисным кортом и 

горячими источниками. На первых этажах со стороны улицы расположены торгово-офисные 

помещения. Они предназначены для магазинов, аптек, кафе и прочих полезных сервисов для 

жителей. В каждом из них спроектирован отдельный светопрозрачный вход и сделаны высокие 

потолки. Панорамные окна выходят на улицу, связывая внешнее и внутреннее пространство. Единство 

витража привлекает внимание прохожих и выделяет линию ритейла на фасаде дома. Коммерческие 

помещения сдаются с подготовкой к ремонту. Есть выводы под воду, канализацию и электричество, 

установку вентиляции и кондиционер. Рядом с торгово-офисной галерей расположены гостевые 

парковки, зоны погрузки и разгрузки. Отделка под чистовую на сдаче: цементно-песчаная стяжка пола 

и выровненные оштукатуренные стены — Высота потолков от 2,7 до 5,4 метров— Отдельный вход в 

каждое помещение— Предусмотрено место для информационно-рекламной вывески— Витражное 

остекление — Инженерные коммуникации: водоотведение, канализация, электричество  Брусника 

предлагает разнообразные сервисы и способы покупки для приобретения коммерческого помещения: 

бесплатный юридический сервис— возможность дистанционного оформления сделки — ипотека по 

выгодной ставке от банков-партнёров — беспроцентная рассрочка с оформлением по паспорту — 

обмен имеющейся квартиры на торгово-офисное помещение — помощь в поиске арендатора        № 

коммерческого помещения в нашей базе: 1279. 

Торговые 

площади 
135,0 11 930 000 88 174 2021-11-14 412 142 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1908_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

mikrorayon_uktus_jil

oy_kompleks_shishi

mskaya_gorka_6867

049999/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон 

Уктус, жилой 

комплекс 

Шишимская Горка 

ОБЪЯBЛEНИЕ ОT ЗAСТРОЙЩИKА.«Шишимcкая гopкa» связывает центp гopoдa и зeлёный район 

Уктусскиx гop. Рaйoн pacполoжен мeжду улицами Пaвлoдарская, Гacтeлло и Дальнeвоcточнaя, рядoм с 

крупными автoмобильными pазвязкaми — Oбъездной дoрогой, Кoльцовcким тpaктoм. Пять минут на 

автoмобиле, пятнaдцaть нa общественном транспорте до станции метро «Ботаническая». В районе 

уже сформированная инфраструктура: торговый центр «Глобус», аквапарк, ледовая арена, 

океанариум, кинотеатр, детская художественная школа № 3 им. А.И. Корзухина, школа № 91, детский 

сад № 89. 5 минут на автомобиле до Уктусского лесопарка с горными склонами, теннисным кортом и 

горячими источниками. На первых этажах со стороны улицы расположены торгово-офисные 

помещения. Они предназначены для магазинов, аптек, кафе и прочих полезных сервисов для 

жителей. В каждом из них спроектирован отдельный светопрозрачный вход и сделаны высокие 

потолки. Панорамные окна выходят на улицу, связывая внешнее и внутреннее пространство. Единство 

витража привлекает внимание прохожих и выделяет линию ритейла на фасаде дома. Коммерческие 

помещения сдаются с подготовкой к ремонту. Есть выводы под воду, канализацию и электричество, 

установку вентиляции и кондиционер. Рядом с торгово-офисной галерей расположены гостевые 

парковки, зоны погрузки и разгрузки. Отделка под чистовую на сдаче: цементно-песчаная стяжка пола 

и выровненные оштукатуренные стены — Высота потолков от 2,7 до 5,4 метров— Отдельный вход в 

каждое помещение— Предусмотрено место для информационно-рекламной вывески— Витражное 

остекление — Инженерные коммуникации: водоотведение, канализация, электричество  Брусника 

предлагает разнообразные сервисы и способы покупки для приобретения коммерческого помещения: 

бесплатный юридический сервис— возможность дистанционного оформления сделки — ипотека по 

выгодной ставке от банков-партнёров — беспроцентная рассрочка с оформлением по паспорту — 

обмен имеющейся квартиры на торгово-офисное помещение — помощь в поиске арендатора        № 

коммерческого помещения в нашей базе: 1278. 

Торговые 

площади 
191,0 15 800 000 82 809 2021-11-14 412 145 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1734_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

ul_scherbakova_686

5096005/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Щербакова 

Продам универсальное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова , 18. 

район ТРЦ ГЛОБУСЦокольный этаж (с набережной первый, по документам подвал)Отдельный 

вход.Общая площадь: 174 кв.м.Черновая отделка.Высота потолков: 4 м.Имеется приточно-вытяжная 

вентиляция, пожарная сигнализация.Электрическая мощность: 20 кВт.1 линия. Ул. Щербакова. Вход с 

внутренней стороны дома.Рядом в 500 м ТРЦ «Глобус». Торговое помещение находится в веденном в 

эксплуатацию жилом доме. Отдельный вход с обустроенной при домой территорией с автомобильной 

стоянкой. С ул. Щербакова организован дублер. Рядом остановки общественного 

транспорта.Стоимость 120 000 руб. за кв.м. За объект в целом 20 808 000р.Без комиссии 

покупателя!Номер объекта: #2/543679/43 

Торговые 

площади 
173,0 20 808 000 120 000 2021-09-28 459 158 



 

207 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1734_kvm_ekaterin

burg_ulica_scherbak

ova_18_6861593161

/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Щербакова, 

18 

Продам универсальное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова , 18. 

район ТРЦ ГЛОБУСЦокольный этаж (с набережной первый, по документам подвал)Отдельный 

вход.Общая площадь: 174 кв.м.Черновая отделка.Высота потолков: 4 м.Имеется приточно-вытяжная 

вентиляция, пожарная сигнализация.Электрическая мощность: 20 кВт.1 линия. Ул. Щербакова. Вход с 

внутренней стороны дома.Рядом в 500 м ТРЦ «Глобус». Торговое помещение находится в веденном в 

эксплуатацию жилом доме. Отдельный вход с обустроенной при домой территорией с автомобильной 

стоянкой. С ул. Щербакова организован дублер. Рядом остановки общественного 

транспорта.Стоимость 86000 руб. за кв.м. За объект в целом 15 233 700 руб. Без комиссии 

покупателя!Номер объекта: #5/543679/43 

Торговые 

площади 
173,0 12 180 000 70 242 2021-07-29 520 230 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_112_kvm_ekaterinb

urg_ulica_40-

letiya_komsomola_1

8d_6860417323/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 40-летия 

Комсомола, 18Д 

Продается коммерческое помещение, площадью 112 кв.м. на 1 этаже жилого дома. Год постройки 

1994. Удобная парковка перед зданием. Есть собственная входная группа с возможностью 

оформления и размещения вывески. В здании якорный арендатор OZON. Очень большой поток 

клиентов. Район с устоявшейся инфраструктурой, жители активно пользуются услугами компаний, 

находящихся в этом районе.Удобная транспортная развязка, низкий уровень коммерческой 

конкуренции в районе ЖБИ.Данный объект отлично подходит для переоборудования под различные 

виды бизнеса. Номер в базе: 6181926. Район: ЖБИ 

Торговые 

площади 
112,0 9 599 000 85 705 2021-07-12 537 227 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_963_kvm_ekaterinb

urg_ulica_stachek_6

85_6857539393/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Стачек, 62 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул.Стачек 68/4, ЖК Северный 

квартал.Помещение №11 (Дом1).Дом сдан 2021г. ,1 квартал, застройщик Брусника.Двухуровневое 

помещение.Отдельный вход.Общая площадь 96,3 м2.Отделка под чистовую.Высота потоков 3 

м.Панорамное остекление.Предусмотрено место для рекламной вывески.Стоимость за объект 10 500 

000.Без комиссии с покупателя.Номер объекта: #5/543075/43 

Торговые 

площади 
96,0 10 500 000 109 034 2021-06-04 575 307 



 

208 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_120_kvm_sverdlovs

kaya_ekaterinburg_u

l_lunacharskogo_31_

6865623162/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 

Луначарского, 31 

Продается универсальное торговое помещение в центре города. Отдельный вход, Свободная 

планировка. Потолки - 4м. Транспортная доступность, высокий пешеходный трафик. 

Торговые 

площади 
120,0 14 400 000 120 000 2021-10-10 447 156 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1678_kvm_ekaterin

burg_ulica_stachek_

685_6857594187/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Стачек, 62 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул.Стачек 68/1, ЖК Северный 

квартал.Помещение №13(Урбан-вилла).Сдача 2021,1 квартал, застройщик Брусника.1 этаж.Отдельный 

вход.Общая площадь 167,8м2.Отделка под чистовую.Высота потоков 4,7 м.Панорамное 

остекление.Предусмотрено место для рекламной вывески.Стоимость за объект 15 440 000.00.Без 

комиссии с покупателя.Номер объекта: #5/543068/43 

Стрит-ритейл 168,0 15 440 000 92 014 2021-06-05 574 302 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_120_kvm_sverdlovs

kaya_ekaterinburg_u

l_lunacharskogo_31_

6864963698/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 

Луначарского, 31 

Предлагается на продажу помещение в центре города, на ул. Луначарского. 1 этаж, отдельный вход с 

Луначарского. Парковка перед входом. Место для вывески. Высокие потолки 
Стрит-ритейл 120,0 14 400 000 120 000 2021-09-24 463 176 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1324_kvm_ekaterin

burg_ul_cvillinga_68

58485288/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

жилой район 

Южный, жилой 

комплекс 

Парковый 

Квартал 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга 7/4 , ЖК 

Парковый квартал.Четвёртый дом, вторая секция.Сдача 3кв. 2023 года, застройщик PRINZIP 

недвижимость.1 этаж.Отдельный вход.Общая площадь 132,4 м?Отделка под чистовую.Высота потоков 

3м.«Парковый квартал» это дома с современной архитектурой.Расположен в густонаселенном районе, 

в шаговой доступности от ЦПКиО им.Маяковского.Стоимость за объект 21 846 000 руб.Без комиссии с 

покупателя.Номер объекта: #5/543611/43 

Стрит-ритейл 132,0 24 494 000 185 000 2021-06-24 555 293 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1653_kvm_ekaterin

burg_ul_cvillinga_68

58427119/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

жилой район 

Южный, жилой 

комплекс 

Парковый 

Квартал 

Предлагается в покупку торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул. 

Цвиллинга 7/3 , ЖК Парковый квартал.Четвёртый дом, первая секция.Сдача 3 кв. 2023 года, 

застройщик PRINZIP недвижимость.1 этаж.Отдельный вход.Общая площадь 165.3 м?Отделка под 

чистовую.Высота потоков 3м.«Парковый квартал» это дома с современной архитектурой.Расположен 

в густонаселенном районе, в шаговой доступности от ЦПКиО им.Маяковского.Стоимость за объект 26 

448 000 руб.Без комиссии с покупателя.Номер объекта: #5/543610/43 

Стрит-ритейл 165,0 26 448 000 160 000 2021-06-23 556 266 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1612_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

mramorskaya_ul_4_6

857628337/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Мраморская 

улица, 4 

Прoдам торговoе помещение, pаcположенное по адpecу:г. Eкaтepинбург, ул.Мрамoрскaя, 6 стp. ЖК 

Шишимская горка.Помeщeниe №5(Дoм3).Cдaчa 2022,1 кваpтaл, заcтpойщик Бpуcникa.1 

этaж.Отдeльный вхoд.Общая плoщaдь 161,2м2.Отдeлкa под чистoвую.Паноpамное 

ocтeкление.Предусмотрено место для рекламной вывески.Стоимость за объект 10 590 000.Без 

комиссии с покупателя.Номер объекта: #2/543082/43 

Стрит-ритейл 161,0 15 750 000 97 705 2021-06-06 573 293 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_2967_kvm_ekaterin

burg_mikrorayon_un

c_jiloy_kompleks_ny

uton_park_68575941

68/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон УНЦ, 

жилой комплекс 

Ньютон Парк 

Продам универсальное помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 10/4 , 

ЖК Ньютон парк.Сдача 2кв. 2021 года, застройщик PRINZIP недвижимость.-1 этаж.Отдельный 

вход.Общая площадь 296,7 м2Отделка под чистовую.Стоимость за объект 17 806 200 руб.Без комиссии 

с покупателя.Номер объекта: #5/543576/43 

Стрит-ритейл 297,0 17 806 200 60 014 2021-06-05 574 313 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_224_kvm_ekaterinb

urg_mramorskaya_ul

ica_4_6857539391/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Мраморская 

улица, 4 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул.Мраморская, 6 стр. 

(Шишимская горка)Помещение №1(Дом3).Сдача 2022,1 квартал, застройщик Брусника.1 

этаж.Отдельный вход.Общая площадь 224,2м2.Отделка под чистовую.Панорамное 

остекление.Предусмотрено место для рекламной вывески.Стоимость за объект 21 643 000.00.Без 

комиссии с покупателя.Номер объекта: #5/543080/43 

Стрит-ритейл 224,0 21 970 000 98 080 2021-06-04 575 308 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1094_kvm_ekaterin

burg_ulica_stachek_

685_6857539394/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Стачек, 62 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул.Стачек 68/4, ЖК Северный 

квартал.Помещение №11 (Дом1).Дом сдан 2021,1 квартал, застройщик Брусника.1 этаж.Отдельный 

вход.Общая площадь 109,4 м2.Отделка под чистовую.Высота потоков 4,7 м.Панорамное 

остекление.Предусмотрено место для рекламной вывески.Стоимость за объект 10 141 000.00.Без 

комиссии с покупателя.Номер объекта: #5/543069/43 

Стрит-ритейл 109,0 10 141 000 92 697 2021-06-04 575 310 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_348_kvm_ekaterinb

urg_ulica_soboleva_

19_6857539377/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Соболева, 

19 

Продам торговое помещение расположенное по адресу: гор.Екатеринбург, ул. Соболева д.19. ЖК 

«Аврора». Общая площадь: 348 кв.м. Первый этаж. Отдельный вход. Высота потолка 4,1 м. Имеется 

зона разгрузки а так же эваукационный выход во двор. 

Стрит-ритейл 348,0 24 273 000 69 750 2021-06-04 575 299 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1293_kvm_ekaterin

burg_mramorskaya_

ulica_4_6857539390

/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Мраморская 

улица, 4 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул.Мраморская, 6 стр. ЖК 

Шишимская горка.Помещение №2 (Дом3).Сдача 2022,1 квартал, застройщик Брусника.1 

этаж.Отдельный вход.Общая площадь 129,3м2.Отделка под чистовую.Панорамное 

остекление.Предусмотрено место для рекламной вывески.Стоимость за объект 12 680 000.Без 

комиссии с покупателя.Номер объекта: #5/543081/43 

Стрит-ритейл 129,0 12 680 000 98 067 2021-06-04 575 297 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1471_kvm_ekaterin

burg_mramorskaya_

ulica_4_6857539228

/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Мраморская 

улица, 4 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул.Мраморская, 6 стр. 

(Шишимская горка)Помещение №17(Дом1).Дом сдан, застройщик Брусника.1 этаж.Отдельный 

вход.Общая площадь 147,1м2.Отделка под чистовую.Панорамное остекление.Предусмотрено место 

для рекламной вывески.Стоимость за объект 9 565 000.00.Без комиссии с покупателя.Номер объекта: 

#5/543574/43 

Стрит-ритейл 147,0 9 565 000 65 024 2021-06-04 575 321 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_2538_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

pervomayskaya_ul_6

0_6865166489/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Первомайская 

улица, 60 

Пpодaм торгoвое помещение, pаcположeнноe пo адрecу:г. Eкaтepинбург, ул. Первoмайcкая, 60.Cдaча 

1кв. 2021 гoда, зacтройщик PRINZIР недвижимость.1 этaж.2 oтдeльныx входaОбщая площадь 253,8 

м?Чepнoвая oтделкa.Центр гopодa.Oтличный пешеxодный и автoмобильный трафик.Bысoтa потоков 

3м.Стоимоcть за объект 32 994 000.00 руб.Без комиссии с покупателя.Номер объекта: #2/542951/43 

Стрит-ритейл 254,0 34 236 000 134 894 2021-09-30 457 158 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_33069_kvm_sverdlo

vskaya_ekaterinburg

_ul_krasnolesya_10_

6857349618/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 

Краснолесья, 10 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 10/4 , ЖК 

Ньютон парк.Сдача 2кв. 2021 года, застройщик PRINZIP недвижимость.-1 этаж.Отдельный вход.Общая 

площадь 330,69 м2.Отделка под чистовую.Стоимость за объект 21 494 800 руб.Без комиссии с 

покупателя.Номер объекта: #2/543577/43 

Стрит-ритейл 331,0 21 494 800 65 000 2021-06-01 578 290 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1612_kvm_ekaterin

burg_mramorskaya_

ulica_4_6857594185

/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Мраморская 

улица, 4 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул.Мраморская, 6 стр. ЖК 

Шишимская горка.Помещение №5(Дом3).Сдача 2022,1 квартал, застройщик Брусника.1 

этаж.Отдельный вход.Общая площадь 161,2м2.Отделка под чистовую.Панорамное 

остекление.Предусмотрено место для рекламной вывески.Стоимость за объект 10 590 000.Без 

комиссии с покупателя.Номер объекта: #5/543082/43 

Стрит-ритейл 161,0 15 750 000 97 705 2021-06-05 574 307 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_tp_ploschadyu

_1705_kvm_sverdlov

skaya_gorod_ekateri

nburg_akademichesk

iy_6867308996/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

муниципальное 

образование 

Город 

Екатеринбург, 

Академический 

район 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу:г. Екатеринбург, ул. Ландау, д.1, ЖК Брусника 

в Академическом.Сдача 4кв. 2023 года, застройщик Брусника.-1 этаж.Отдельный вход с улицы 

Ландау.Общая площадь: 170,5 м?.Высота потоков до 3,9 м.Отделка под чистовую на сдаче: цементно-

песчаная стяжка пола и выровненные оштукатуренные стены.Есть возможность размещения 

рекламной вывески на фасаде.Удобная парковка для клиентов.Проект состоит из пяти домов 

переменной этажности и паркинга. С центром его связывают две магистральные улицы — Вильгельма 

де Геннина и Амундсена. Последняя в перспективе соединится с ЕКАД, что позволит жителям быстрее 

выезжать из города.Стоимость за объект: 13640000  руб.Без комиссии с покупателя.Номер объекта: 

#2/543948/43 

Стрит-ритейл 170,0 13 640 000 80 000 2021-11-21 405 140 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/gotovyy_dohod

nyy_biznes_2678327

212 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

8 Марта, 70 

Готовый бизнес, который приносит деньги сам, а вы не вкладываете в него ни временные, ни 

денежные ресурсы.Готовый полностью укомплектованный гостиничный номер, как нежилое 

помещение, переходит в вашу полную собственность.И вы его передаете в управление отельному 

оператору с опытом работы в гостиничном бизнесе более 10 лет.На сегодняшний день по 

действующим договорам инвесторы получают порядка 23 400 рублей в месяц!При входе в 3 000 000 

рублей!Управляющая компания решит все вопросы с поиском арендаторов, обслуживанием за 

вас.Вам останется лишь получать деньги каждый месяц.Факторы обеспечивающие среднюю загрузку 

отеля по году на 80%:- Бесконтактное заселение- Высокоскоростной Wi-Fi- Общедоступная прачечная 

комната с техникой и бытовой химией- Охрана- Информация о событиях и достопримечательностях 

города- Гарантия сохранности имуществаОтель расположен в многофункциональном комплексе по 

адресу Екатеринбург, улица 8 Марта, 70, 3 этаж, что в пяти минутах от Цирка и семи от ТРЦ Гринвич, 

Дендропарка и набережной р. Исеть для прогулок, Ледовой Арены, СИНХа. Поблизости рестораны, 

кафе, торговые и Бизнес центры.Гибкая система оплаты: 100%, ипотека, рассрочка! Успевай купить! 

Номеров осталось совсем мало! 

    3 000 000   2023-01-14  242 1 537 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/butik-

magazin_25.2_m_25

62551207 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Степана 

Разина, 86 

Продаётся  торговое помещение /магазин/площадью 25,2 м2 на 1 этаже главного входа в торгово-

офисном центре рядом с ТРЦ Мегаполис с подземным 4 этажном паркингом. На плане с экспликацией 

торговая площадь под номером 34 . 2023 год изготовление нового проекта. Здание построено с 

высоким % готовности более 70%. Сети заведены. Наличие парковок на улице и в здании. Рядом 

метро Чкаловское и автовокзал Южный. Напротив здания Новый квартал «Федерация».Возможен 

обмен, Рассрочка. Сдаётся 2025 год, Доплат нет! Все оплачено! 

    1 470 000   2023-01-15  433 2 693 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 
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Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/pomeschenie_

119_m_s_otdelnym_

vhodom_1_etazh_tse

ntr_2596109415 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Шевченко, 9 

Помещение 119 м² с отдельным входом по адресу Шевченко, 9! Идеально под федерального 

арендатора. Круглосуточный доступ. Входная группа с роллетной решёткой. Ранее располагался банк, 

планировка полностью соответствует. Разделение на клиентскую зону, подсобные помещения, 

защищённое пространство для сотрудников. Есть санузел. Возможна адаптация под иную 

коммерческую деятельность — торговля, общепит, офис обслуживания клиентов. Требуется 

косметический ремонт (на фото актуальное состояние). Коммуникации рабочие. Особенности 

расположения:  центр города (рядом ТЮЗ, Харитоновский парк, м.Динамо); первая линия, отдельный 

вход, хорошая видимость вывески; высокий пешеходный трафик в течение всего дня.  Здание и 

территория охраняются, ведётся видеонаблюдение. Доступ в помещение — в любое время суток. На 

первом этаже, со стороны двора, размещена столовая. Парковка за шлагбаумом во внутреннем дворе. 

Предложение от собственника. Просмотр — в любой удобный день по предварительной 

договорённости. Также продаются офисы (от 35 м²) в самом здании; КП по доступным помещениям 

запрашивайте у менеджера. Предоставляем рассрочку. Доступно приобретение в ипотеку, в т.ч. для 

юридических лиц. Звоните, рассмотрим все предложения! 

    8 334 000   2023-01-18  252 1 620 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_56.9_m_20953

07004 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Орджоникидзевс

кий район, 

микрорайон 

Уралмаш, ул. 

Уральских 

Рабочих, 54 

Продается торговое помещение (бутик 16п) в торговом центре "Октябрь". помещение расположено на 

минус первом этаже в торговой галерее. Помещение без окон. система вентиляции, витринное 

остекление, рольставни. Высокий потолок, чистовая отделка. Спутиться на минус первый этаж можно 

как на лифте, так и по лестнице. В торговом центре размещено 3 ресторана, продуктовый супермаркет 

Пятерочка.  Спец предложение для агентств недвижимости! (подробности у специалиста) 

    2 355 660   2023-01-12  229 1 447 
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Общая 
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кв.м. 
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предложени
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Количество 

просмотров 
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https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovoe_pom

eschenie_70_m_652

146528 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, пр-

т Космонавтов, 68 

Продам помещение на Эльмаше с отдельным входом с проспекта Космонавтов, (салон красоты с 

оборудованием), находится на Первой линии, в 50 метрах от выхода из станции метро "Проспект 

Космонавтов", через дорогу от ТЦ "Омега", с постоянным трафиком пешеходов и своей парковкой. 

Подъезд к помещению осуществляется с пересечения улиц Фрезеровщиков-Стачек. Общая площадь 

70 кв.м., помещение прямоугольное, имеет 3 окна по фасаду, внутри нет несущих перегородок, 

поэтому можно сделать любую планировку, и изменить назначение, использовать как магазин, 

пекарню, аптеку, пункт выдачи и т.д. В настоящее время в помещении есть: - Холл с ресепшен - 

Парикмахерский зал - оборудование на 3 рабочих места - Кабинет маникюриста с педикюрной 

кушеткой. - Кабинет косметолога, оборудован кушеткой, косметологическими аппаратами. - Кабинет 

для процедур по телу: оборудован душевой кабиной, кушеткой массажной, кедровой бочкой. - 

Кабинет свободного назначения (бывший кабинет солярия с 380 вольт) - Комната персонала - Санузел 

В Помещении установлено 6 мокрых точек - умывальников в кабинетах. Высота потолков 2,50 м. 

Нагрузка электричества по договору с ЕЭСК установлена до 15 киловатт, в помещение проведен 

отдельный силовой кабель от щитовой. В помещении также есть приточная вентиляция, установлено 

видеонаблюдение. На окнах стоят алюминиевые рольставни с электроприводами. Помещение 

оборудовано 3 кондиционерами, везде установлено светодиодное освещение, есть цветная наружная 

светодиодная вывеска. Проходимое место, клиентам и работникам будет удобно добраться на метро. 

Продажа от собственника вместе помещения с рабочим оборудованием по цене помещения, чтобы 

начать работу салона, достаточно сделать уборку, обновить покраску на стенах, и можно открыться в 

кратчайшее время. При продаже помещения без оборудования возможна небольшая разумная 

скидка. 

    7 890 000   2023-01-17  584 3 608 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodam_pome

schenie_svobodnogo

_naznacheniya_340_

m_2686408357 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 

Сыромолотова, 

16А 

Продается многофункциональный готовый бизнес - отдельно стоящее 3-х этажное здание(3 этажа 

плюс высокий цокольный этаж) расположенное по адресу г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 16-а. В 

здании два отдельных входа, все помещения сданы в аренду действующим арендаторам, средняя 

доходность 350 000 руб/месяц. В здании размещены бар-кафе, солярий, салон красоты, хостел. За счет 

больших панорамных окон в помещениях всегда много света. Рассматриваем разные варианты 

оплаты. Звоните все покажем и расскажем! Доп. описание: современный ремонт, также имеются: 

интернет, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, приборы учета воды, тепла.МЫ 

ГАРАНТИРУЕМ ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.Номер в базе: 8759316 . Район: 

ЖБИ. 

    19 100 000   2023-01-09  133 853 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodam_zdanie

_663_kv.m_2578813

598 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 8 Марта, 

104к1 

Продается отдельно-стоящее здание, общей площадью 66,3 кв.м.Без комиссии для 

покупателей.Основные характеристики и преимущества помещения:Одноэтажное здание на 

собственном земельном участке расположено в центральном районе г. Екатеринбурга, в 

непосредственной близости от театра Щелкунчик. Идеально подходит под кофейню, пекарню, 

пельменную и др точки общепита!-Общая площадь здания 66,3 кв.м;-Земельный участок, площадью 

91 +/- 3 кв.м в собственности;-Высота потолков – 2,5 м;-Мощность - 25 кВт;-Водоотведение и 

канализация центральные;-Мангальная зона;-Здание оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и 

кондиционерами;-Система фильтрации и очистки воды;-Охранно-пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение;-Заезд для разгрузки;-Высокий автомобильный и пешеходный трафик.Помещение 

оборудовано под общепит, есть потенциальный арендатор, окупаемость 7 лет.Стоимость продажи: 8 

900 000 рублей.Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов.------------------------------

------------------------"Регион Бизнес Недвижимость".Коммерческая недвижимость.Без комиссии для 

покупателей. Арт. 32662185 

    8 900 000   2023-01-12  171 1 103 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/obschepit_312

_m_2377726060 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 31 

Объект N 129398. В продаже великолепное, светлое, просторное помещение - действующая пиццерия. 

Возможна продажа как готового бизнеса так и помещения. Удобное расположение, вечером - 

свободная, большая парковка, большая база постоянных клиентов, хорошая доходность. Все 

интересующие подробности можно узнать по телефону или при осмотре. Возможно рассмотреть 

вариант аренды. Ждем Вас на просмотр! 

    30 000 000   2023-01-17  115 794 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/pod_sklad_ili_p

roizvodstvo_-

_450_m_242911803

7 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Искровцев, 

40к2 

Продается земельный участок с проектом холодного склада, 250 м2 и/или 450 м2, с разрешением на 

строительство. На участке имеются все центральные сети, холодная вода, канализация, отопление. 

При желании данные склады можно сделать тёплыми. Земля в черте города, в границах офисно-

складского комплекса, в котором имеется парковка, столовая, офисное здание, охрана, управляющая 

компания. Ежедневно производится уборка территории в зимнее и летнее время. По мощностям 

электричества возможно увеличение. 

    7 500 000   2023-01-16  275 1 748 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_702.6_m_2189

714552 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Мамина-

Сибиряка, 54 

Продается торговое помещение площадью 702,6 кв. м. Помещение располагается на 1 этаже жилого 

дома. Помещение имеет несколько входов, загрузочную зону. Высота потолков 2,7 м.В настоящее 

время сдано в долгосрочную аренду магазину «Пятерочка».Преимущества:– первая линия ул. 

Мамина-Сибиряка, хорошая визуальная доступность фасада– центр города, отличная транспортная и 

пешеходная доступность– парковка возле входа 

    66 747 000   2023-01-11  141 914 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/v_rassrochku_p

odvalnoe_pomesche

nie_u_tsentralnogo_

st_2546471288 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Пирогова, 

28А 

Продается нежилое помещение свободного назначения. В уникальной локации непосредственной 

близости к Центральному стадиону. В плотном окружении многоэтажной жилой застройки с малым 

количеством коммерческих помещений. Подвальное, 92,2 кв.м. без ремонта, под отделку, в 3-х 

этажном отремонтированном жилом доме (в планах сноса не значится). В помещении имеются 2 окна 

в стене, выходящей на улицу Анри Барбюса, через которые возможна организация отдельного входа. 

Также существует выход во двор через проем лестницы с пандусом. Высота потолков от 2,5 до 2,2 м. 

Идеально подойдет для торговли, общепита и иных видов использования. 

    1 900 000   2023-01-12  330 2 056 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya88_m_vy

sokaya_el_mosch_30

_kvt_2475996601 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Шейнкмана, 120 

Продается нежилое помещение, 1 этаж, отдельный вход, Центр, удобный подъезд, большая парковка, 

высокая разрешенная эл. мощность !!! 30 кВт, помещение оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией, в каждой комнате мокрая точка, кирпичный дом 1997 года - зимой тепло, летом 

прохладно, рядом парк. Отличная цена! 75 000 руб. кв. м. вход со стороны улицы Московская 

возможен перевод из нежилого в жилое - будет отличная 3- х комнатная Квартира в Центре в 

настоящем кирпичном доме 

    6 600 000   2023-01-12  168 1 082 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 
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https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_128_m_243240

8572 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон 

Вторчермет, 

Палисадная ул., 

8А 

Продаётся нежилое помещение с отдельным входом на первом этаже. В данный момент арендуется 

Wilberries и водоматом. Отлично подходит для инвестиции, как готовый бизнес. Изначально 

помещение проектировалось под магазин.Звоните, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. 

    7 500 000   2023-01-15  104 717 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_95_m_2742109

253 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Родонитовая ул., 

36 

Продается нежилое помещение 95 м.кв. по ул. Родонитовая,36, (перекресток Родонитовая - 

Тбилисский бульвар, центральная точка Ботаники), 1 этаж, есть отдельный центральный вход и 

отдельная передняя загрузка, отдельный выпуск канализации, принудительная вентиляция приточно - 

вытяжная, пожарно - охранная сигнализация, система видеонаблюдения, кондиционирование, 

интернет, своя парковка с ограждением, площадь торгового зала 70 м2, изначальное назначение 

помещения - продовольственный магазин, помещение находится в самом центре Ботанического 

района, помещение использовалось под алкомаркет и разные магазины сантехники, цена 10 900 000 

за помещение (115 000 за 1 м.кв.). Для покупки под арендный бизнес, есть потенциальный арендатор 

ТС "Красное & Белое", готовы заключить договор аренды (с арендой 80 000 в месяц). Лучше звонить, 

писать через сайт или по WhatsApp. 

    10 900 000   2023-01-05  213 1 308 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_72.3_m_26365

12740 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Амундсена, 64 

! продается МАГАЗИН, 1 этаж, отдельный вход, !!! ОТЛИЧНАЯ ЛОКАЦИЯ !!! ! самый торговый 

перекресток Юго-Западного района ул. Бардина / ул. Амундсена ! ОЧЕНЬ высокий пеший и авто 

трафик,  ! 3 окна на фасад, ! отличная планировка, ремонт, ! Звоните - приезжайте за покупкой 

    10 300 000   2023-01-12  146 953 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/obschepit_340.

5_m_2497683473 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Юлиуса Фучика, 3 

Продам ресторан «Кастанеда» в активно развивающемся районе Екатеринбурга. Хороший входящий 

трафик плюс корпоративные мероприятия (86 посадочных мест). Полностью упакован всей 

необходимой техникой для приготовления различных блюд. Готов к принятию гостей. Дизайнерский 

ремонт, охранная сигнализация, видеонаблюдение, вытяжка. Подвал- 60кв.м., 1 этаж-138 кв.м., 

Антрессоль первого этажа- 143 кв.м Остальные вопросы по телефону. 

    37 900 000   2023-01-14  183 1 187 



 

219 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 
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https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/restoran_bank

etnyy_zal_obschepit

_380_m_238197754

8 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Московская 

улица, 195 

Продается прибыльный объект недвижимости - действующий ресторан/банкетный зал/свадебный 

зал/караоке-бар.Прямая продажа от собственника.Помещение в собственности более 5-ти лет.Полная 

стоимость в договоре купли-продажи.Место расположения объекта - Бизнес-центр "МАН", 3 этаж.На 

стадии строительства здания данное помещение было сразу спроектировано под общепит:~ 

отдельная приточная и вытяжная вентиляция~ двухконтурный ввод электричества (60 кВт)~ 

раздельные санузлы для клиентов и персонала~ свой грузовой лифт для погрузки-разгрузки сырья (до 

100 кг) и помещение на первом этаже с отдельным входом~ полный комплект оборудования для 

общепитаОбщая площадь помещения ~ 380 кв.м.Площадь банкетного зала ~ 205 кв.м.Площадь 

производственных и вспомогательных площадей ~ 175 кв.м.Помещение продается вместе с 

оборудованием, мебелью, посудой и т.п. (всё как на фото).Варианты использования помещения:~ 

кафе для сотрудников и гостей Бизнес-центра (12 этажей)~ ресторан дневного и/или вечернего 

обслуживания~ ресторан/кафе с функциями выездного обслуживания (кейтеринг)~ ресторан/кафе с 

функциями доставки готовой еды по заказам (быстрая доставка в районы Центра, Автовокзала, КИТа, 

ВИЗа, Юго-Запада)~ караоке-бар~ банкетный зал~ свадебный зал~ зал для проведения конференций 

(с возможностью кофе-брейков и полноценных обедов)Банкетный залВместимость - 120 человек 

(свободная посадка) или 150 человек (корпоративы и свадьбы).Имеется возможность использовать 

банкетный зал целиком (общий зал площадью 205 кв.м.) или делить его на большой зал (площадью 

150 кв.м.) и малый зал (площадью 55 кв.м.).Деление банкетного зала осуществляется с помощью 

мобильной перегородки (см. фото № 9).Перегородка используется для разделения компаний, 

создания ВИП-зоны, организации кальянной зоны или же используется артистами в качестве 

костюмерной/гримерной/комнаты отдыха.Малый зал имеет свой отдельный туалет и диванную зону, 

т.е он полностью приватен и не зависим от большого зала.В банкетном зале имеется:~ гардероб с 

ростовыми зеркалами~ 3 отдельных туалета~ барная зона~ сцена~ выделенное место для ведущего и 

звукорежиссера~ экран~ проектор~ 3 современных cплит-системыВ банкетном зале произведен 

капитальный ремонт, осуществлена качественная отделка.Производственные площадиДанные 

помещения обширны и позволяют организовать пищевое производство в полном соответствии с 

санитарными требованиями: разделение по цехам, складам, соблюдение поточности т.п.Имеется все 

необходимое оборудование:~ линия раздачи (для организации обедов в дневное время)~ 

холодильная камера~ морозильная камера~ холодильники~ пароконвектомат~ пицца-печь~ 

индукционные плиты~ посудомоечная машина~ холодильные и разделочные столы~ стеллажи~ 

посуда.Выделены помещения для персонала, служебных санузлов, помывочных, душевых и т.п.  

    23 999 999   2023-01-11  195 1 241 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/obschepit_802.

7_m_2575065152 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Радищева, 25 

Помещение расположено на углу улиц Радищева и Хохрякова. Хороший пешеходный и 

автомобильный трафик, есть общая парковка на улице Радищева. Полностью оборудовано для 

размещения ресторана, кафе, укомплектована кухня, есть мебель. - цокольный этаж - отдельный вход 

с улицы - электрическая мощность 100 кВт - дизайнерский ремонт под пивной ресторан - место на 

фасаде для вывески - система приточно-вытяжной вентиляции - продажа с НДС - 20% Подробности 

узнавайте у специалистов отдела продаж. 

    88 297 000   2023-01-18  160 1 071 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_437_m_214259

8603 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 31 

Продам торговое помещение в центре города, с крупным сетевым арендатором. Транспортная 

доступность, высокий пешеходный трафик. 
    55 000 000   2023-01-16  412 2 572 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/pomeschenie_s

vobodnogo_naznach

eniya_330_m_18923

71639 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Антона Валека, 15 

Помещение в центре Екатеринбурга с высоким пешеходным и автомобильным целевым 

трафиком.                    *Сдано в долгосрочную аренду Федеральному арендатору ,                     Хороший 

арендный бизнес!                    Продажа в связи со строительством крупного ОбъектаХарактеристики 

объекта:                 -Цокольный этаж бизнес-центра;                 - Общая площадь объекта 330 м2;                 - 

Электрическая мощность 80 кВт;                 -Центральное отопление;                 -Высота потолков 4 метра                 

-Состоит из двух залов и имеет 2 входа;                - Возможно использование под 2х арендаторов или 2 

деятельности;                 -Хорошая Планировка для нескольких видов деятельности, ранее 

использовался долгое время под ночной клуб ;                 -Парковка во дворе.Окружение - офисные 

здания, банки, госучреждения, жилые дома. 

    29 700 000   2023-01-16  387 2 421 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_s_arendatorom

_654.5_m_24027936

04 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон 

Уралмаш, ул. 

Ильича, 50 

Помещение с Арендатором. Предлагается к продаже встроенное помещение с Арендатором на 1 

этаже по адресу: Екатеринбург, ул. Ильича, 50. Арендатор - с февраля 2014 года федеральный 

продуктовый ритейлер "Верный". Договор аренды до 10.02.2024г. Общая площадь 654,5м2. Арендный 

поток в месяц 594 781р., всю коммуналку оплачивает сам "Верный". Налога на землю и имущество 

НЕТ. Окупаемость менее 10 лет, доходность более 10%. Помещение в собственности у физического 

лица. Тех.Паспорт и выписка по запросу. Все подробности по телефону.  

    69 500 000   2023-01-09  291 1 803 



 

221 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodayu_gotov

yy_biznes_25036935

69 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Розы 

Люксембург, 32 

Продается Готовый бизнес Два Торговых помещения (Остановочный комплекс), общей площадью 

70кв.м.,два помещения 50к.м.,и 20кв.м.,два отдельных входа, кондиционер, охрана. В данный момент 

в помещениях располагаются арендаторы в 50кв.м( Кафе), а 20кв.м. (Табаки). Стабильный доход от 

аренды помещений. Отличное место расположения Помещений. Хороший трафик. Торг!!!ID объекта в 

нашей базе: 2555 

    1 360 000   2023-01-09  190 1 195 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_145_m_

2556445472 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Алтайская улица, 

70 

Продается нежилое помещение в отдельностоящем одноэтажном здании. Два входа. Раньше 

использовалось под кафе и магазин. В помещении остаётся оборудование в кухне. Рядом остановка 

транспорта, магазин Магнит, почтовое отделение. Возможна аренда. 

    7 890 000   2023-01-10  204 1 288 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_66.3_m_25015

19745 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

8 Марта, 104к1 

Продаю (собственник) отдельностоящее одноэтажное здание вместе с землей под ним. Здание и 

земля в собственности. Цена указана за все вместе. Помещение использовалось под кафе, но может 

использоваться под любую деятельность, такую как кофейня, пекарня и другие точки общепита. -

Общая площадь здания 66, 3 кв. м -Земельный участок, площадью 91 +/- 3 кв. м в собственности -

Высота потолков 2,4 м -Мощность - 25 кВт -Водоотведение и канализация центральные -Здание 

оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и кондиционерами -Система фильтрации и очистки 

воды -Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение -Выгодное распололжение с высоким 

пешеходным трафиком -Есть потенциальные арендаторы на этот объект (для тех, кто хочет сдавать 

данное помещение) 

    8 900 000   2023-01-04  199 1 219 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/pomeschenie_

200_m_s_sanuzlom_

uralmash_23398666

66 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон 

Уралмаш, ул. 

Уральских 

Рабочих, 43 

Продаем помещение 200м2 на 2 этаже здания по адресу: Екатеринбург, мкрн. Уралмаш, ул. Уральских 

рабочих, 43 (перекресток с ул. Индустрии). Есть санузел. Круглосуточный доступ. Два входа: 

центральный с ул. Уральских рабочих, второй - с торца здания (возможно разделить помещение на 

две части, каждая – с отдельным входом). Преимущества расположения здания:  Первая линия улиц 

Уральских рабочих и Индустрии. Близость станций метро «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш». 

Недалеко остановки транспорта (автобус, троллейбус, трамвай). Окружение – современная 

многоэтажная жилая застройка. Удобная открытая парковка.  Звоните и наши эксперты по 

недвижимости нас проконсультируют! 

    9 000 000   2023-01-13  174 1 126 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_183_m_s_otd_

vhodom_208743271

2 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Чкаловский 

район, 

микрорайон 

Вторчермет, ул. 

Умельцев, 9А 

Продажа … ул. Умельцев,9А на 1эт площадь 183.03м2( 3 входа) ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД .Витражное 

остекление, с ремонтом Помещение угловое, есть приточно-вытяжная вентиляция отдельная .. Цена 

12 200 000р ..Наталья … 

    12 200 000   2023-01-06  256 1 577 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/obschepit_122.

2_m_2674878364 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Ясная ул., 6 

Продаётся нежилое помещение с постоянным арендатором - действующее кафе 168,8 кв м. Два зала, 

90 посадочных мест. По адресу: Ясная, 6. Первая линия, отдельный вход, место для парковки. Все 

сети. Действующий сайт. Наличие охранной и пожарной сигнализаций. Видеонаблюдение. Имеется в 

наличии все необходимое для функционирования предприятия оборудование. Электроэнергия - 35 

кВт. Возможно расширение в летний период за счёт постройки летней зоны. 

    14 664 000   2023-01-09  209 1 313 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_55_m_2716407

710 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

8 Марта, 144 

Продам торгово-офисное помещение площадью 55 кв. м. Месторасположение: г. Екатеринбург, р-н 

Автовокзал, ул. 8 Марта, д.144. Помещение с действующим арендатором. Помещение нежилое, 

первый этаж с отдельным входом. Отдельный санузел. Высокие потолки. Электрическая мощность от 

12 кВт. Возможность размещения рекламы на фасаде. Просмотр помещения по предварительному 

согласованию. 

    6 670 000   2022-12-22  131 732 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodam_pome

schenie_na_moskovs

koy_230_motd.vhod

_2063062811 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Московская ул., 

70 

Продается помещение свободного назначения в центре Екатеринбурга, на ул. Московской, дом 70 . 

***** -Второй этаж, отдельный вход с улицы Московская, отделка под ключ.  -Помещение фасадом и 

окнами выходит на улицу Московская; Идеальный вариант размещения для стоматологии, общепита, 

магазина , салона красоты и т.п.  -Помещение бывшей стоматологии, возможна покупка вместе с 

медицинским оборудованием. Торг уместен ,звоните договоримся! 

    18 000 000   2023-01-09  220 1 376 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodam_zdanie

_14850_m_2450832

358 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Софьи 

Перовской, 105Б 

Продается отдельно-стоящее здание, общей площадью 148,50 кв.м. Без комиссии для покупателей. 

Основные характеристики и преимущества помещения: Одноэтажное здание на собственном 

земельном участке расположено в густо - населенном районе.- Общая площадь здания 148, 5 кв.м;  - 

Земельный участок 283 кв.м в собственности; - Высота потолков – 2,7 м; - Мощность - 15 кВт (есть 

возможность увеличения);- Здание оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и 

кондиционерами; - Охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение; Помещение сдано в аренду 

и несет стабильно пассивный доход. Здание подойдет под ветклинику, общепит, кальянную, игровой 

клуб и тд. Стоимость продажи: 9 500 000 рублей. Более подробную информацию уточняйте у наших 

специалистов. ------------------------------------------------------ "Регион Бизнес Недвижимость".Коммерческая 

недвижимость. Без комиссии для покупателей. Арт. 19375386 

    9 500 000   2023-01-07  411 2 512 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodam_torgov

oe_pomeschenie_11

7_m_2351810378 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Азина, 31 

Продам торговое помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, микрорайон Центр, ул. 

Азина, дом 31. Готовый арендный бизнес:Договор на 11 мес. с пролонгациейАрендная ставка 1000 

рублей/месяц за 1 кв. м.Ежегодная индексация 5 %Локация: Помещение расположено на пересечении 

улиц Марии Авейде – Азинав новом ЖК Екатерининский ПаркВ непосредственной близости 

расположены: Остановки общественного транспорта, точки общепита, торговые точки крупных 

торговых сетей и сети Аптек, образовательные учрежденияОстановка общественного транспорта 

Азина Возможность размещения рекламы на фасадеХарактеристика:Общая площадь 117 м2Этаж 1 / 

31Возможна зона разгрузки через подземный паркингЭлектрическая мощность 20 кВтПланировка 

ОткрытаяРемонт Shell&coreОстекление витринноеПотолки высотой 4 м.Приточно-вытяжная 

вентиляцияОхранно-пожарная сигнализацияСанузла 2 собственныхЖдем Вашего звонка, будем рады 

показать Вам объект! Риэлторская компания "Белый Дом" - 25 лет вместе с Вами! #объект в нашей 

базе №12066903# 

    19 000 000   2023-01-09  131 844 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovo-

ofisnoe_pomescheni

e_v_mdts_mikron_2

34.8_m_1859939342 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Челюскинцев, 2 

Продажа от сoбcтвенника здания Международного Делoвогo Центрa "Mикpон"  Офисно - торговое 

помещение на первом этаже с отдельным входом, погрузочно-разгрузочной зоной со двора, 

туалетная комната. Соответствует требованиям по безопасности банковского помещения. Вывеска на 

центральном фасаде.  Международный Деловой Центр «Микрон» - это современное 13-ти этажное 

архитектурное офисное здание класса «В+» в самом центре города Екатеринбурга  * Закрытая уличная 

парковка с въездом по картам доступа  * Безопасность: круглосуточная профессиональная охрана, 

видеонаблюдение и система контроля доступа  * Круглосуточный режим работы, в том числе в 

выходные и праздничные дни  * Оперативный сервис по всем вопросам  Наши преимущества:  * 

Наличие современной столовой на первом этаже здания с отдельным входом и очень 

демократичными ценами  * Надежный и высокоростной интернет и офисная телефония от компании 

АО «МТС» с возможностью подключения любых других провайдеров  * Кирпичные стены здания 

обеспечивают оптимальный микроклимат и шумоизоляцию  * Системы кондиционирования / 

принудительной вытяжной вентиляции  * Нет ограничения на открывание окон для проветривания  * 

Профессиональная система очистки водопроводной воды до питьевого стандарта  

    23 010 400   2023-01-09  157 1 001 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovoe_pom

eschenie_85_m_shir

okaya_rechka_akade

mich_1991522187 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Евгения Савкова, 

56 

продажа Широкая Речка .Екатеринбург, ул Евгения Совкого 56 пом 1, площадь 85,1м2  цена 6 450 000. 

Звоните (есть арендатор)!!! Наталья 
    6 450 000   2023-01-06  274 1 683 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/universalnoe_p

omeschenie_256455

0844 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

проспект Ленина, 

24к8Б 

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ АРЕНДАТОРОМ!Продается помещение, расположенное 

по адресу: ул.Ленина, д. 24к8БОбщая площадь 58,00 м2.ДЕЙСТВУЮЩИЙ БАРБЕРШОП!-есть арендатор 

и своя база клиентовЛОКАЦИЯ:- центр города- высокий пешеходный трафик- развитая 

потребительская проходимость- остановки общественного транспортаХАРАКТЕРИСТИКИ:- общая 

площадь: 58,00 м2- этаж цоколь- планировка – открытая- вентиляция: приточно-вытяжная- система 

кондиционирования- охранно-пожарная сигнализация- санузел 1, в помещении ЛЕГКО КУПИТЬ: -1 

собственник -без долгов и обременений-проверено на банкротство и исполнительные листыГарантия 

юридической чистоты сделки от компании, которая работает на рынке недвижимости с 2013 

года!Рады будем ответить на все ваши вопросы с 9:00 до 21:00.Если номер агента занят, просим 

перезвонить еще раз..ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА24" ГАРАНТИРУЕТ ФИНАНСОВУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ..При звонке назовите оператору номер лота.ID объекта в 

нашей базе: 1 

    4 350 000   2023-01-01  125 758 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_200_m_188467

1924 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Хохрякова, 74 

Хорошо подойдёт под склад хПомещение хорошо подойдёт под склад для магазинов ТРЦ Гринвич . 

Помещение свободного назначения 48м2 на первом этаже торгово-офисного здания . 3 входа .Есть 

выход внутрь здания (к грузовым лифтам) , есть отдельный вход в проезд зданий между 72 и 74 

домом, есть выход на тёплый дебаркадер с двумя воротами(на сегодняшний момент пустует S=150м2) 

.Хорошо подойдёт под прокат техники , велосипедов электроскутеров и т.д.В пешей доступности ТРЦ 

Гринич, "Зелёная роща" , пешеходная ул.Вайнера . Хороший трафик , Обжитой район, Самый 

центр.Ранее в этом помещении был компьютерный сервис-центр , фотосалон и агентство 

недвижимости.Рассмотрю вариант долгосрочной аренды с правом выкупа.  

    6 300 000   2022-12-27  536 3 196 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_129.3_m_2509

956518 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, пр-

т Ленина, 64 

Продам торгово-офисное помещение, стрит-ритейл, расположенное в многоквартирном доме по 

адресу пр-кт Ленина 64 (Втузгородок). Отдельный вход. сбоку со стороны 66 дома ближе к Лицею 

№88. Планировка разбита на 2 отдельных помещения, сдаваемых в аренду. Арендаторы: цветочный 

магазин и детская балетная школа. Высота потолков - 2,8 м. Хорошее состояние, аккуратный офисный 

ремонт. Кондиционер. Автоматические рольставни. Охранная сигнализация. Отличная транспортная 

доступность, рядом остановки общественного транспорта. Нет проблем с парковкой. Информация по 

доходности и окупаемости предоставляется по запросу. Торг. Подробнее по телефону. 

    14 300 000   2023-01-08  138 876 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_114.4_

m_2395000151 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон 

Эльмаш, ул. 

Лобкова, 50 

Продаётся помещение от собственника- сауна (готовый бизнес под «ключ»), расположенное в 

цокольном этаже, площадь 114 кв.м. Отличное расположение, свежий ремонт, уютная обстановка. В 

стоимость входит всё оборудование, мебель, видео-аудио техника, караоке, аэрохоккей. Проведён 

скоростной WI-FI. Помещение включает в себя два отделения, в состав которых входит: 2 финские 

парные, хамам, 2 душевые, 2 санузла, 4 комнаты отдыха, 2 обеденных зоны со всей необходимой 

техникой и мебелью, рецепшен с барной стойкой, комната администратора, туалет администратора, 

кабинет. Сауна оборудована пожарной сигнализацией, системой приточно-вытяжной вентиляции, 

видеонаблюдением с программой просмотра на телефоне или компьютере, заключён договор с ЧОП. 

Мощность энергопотребления 15,5 кВт, 380 Вт, возможно увеличение мощности. Отопление 

автономное, возможно поменять на центральное. Водоснабжение центральное, счетчики воды 

установлены. Заключены официальные договоры на все коммунальные услуги. Объект успешно 

функционирует с круглосуточным режимом работы, реклама размещена на многих интернет ресурсах, 

есть сайт, наработана постоянная клиентская база, штат укомплектован профессиональными 

сотрудниками, которые готовы остаться с новым собственником. При желании можно сдать бизнес в 

аренду или переоборудовать под другие виды бизнеса. Продаётся по причине переезда в другой 

город. Агентам просьба не беспокоить. 

    10 200 000   2023-01-10  134 864 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/kafe_bar_resto

ran_2593515323 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 

Пехотинцев, 25 

Предлагается к продаже отдельностоящее здание, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д.25.  

Земельный участок, общей площадью 18,5 соток, в собственности, кадастровый номер: 

66:41:0204037:11, категория - Земли населенных пунктов, назначение - для строительства здания кафе. 

На участке расположен объект капитального строительства, двухэтажное здание с подвалом, 

площадью 613,5 кв.м., кадастровый номер: 66:41:0204901:143. В настоящий момент, используется под 

общепит, возможно перепрофилирование деятельности.   Мощность - 150 кВт, возможно увеличение.  

Местоположение участка очень удачное. Расположен на перекрестке улиц Автомагистральная и 

Пехотинцев, высокий автомобильный трафик. Возможно использовать под другой формат общепита, 

либо под строительство торгового центра, либо если присоединить соседний участок, площадью 35 

соток, кадастровый номер 66:41:0204037:10, в данный момент используется под автостоянку, то и под 

строительство нового жилого комплекса.  Готовы обсуждать различные формы оплаты, торг в 

разумных пределах.ID объекта в нашей базе: 299 

    86 000 000   2022-12-28  1 021 6 109 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/arendnyy_bizn

es_2242686295 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Ясная ул., 6 

Продается ПОМЕЩЕНИЕ площадью 122,2 м2 (с учетом нижнего полуподвального помещения (2-й 

нижний зал кафе 44,6м2) все 166,8м2). Помещение в 150 метрах от Торгового Центра «ФАН-ФАН» на 

ул.Ясная. Сейчас сдано в аренду под кафе "Югославия. Мясо на Гриле". Стоимость аренды -

120000тр.(возможен выход на 170тр). Коммунальные оплачиваются отдельно арендатором. Около 

здания бесплатная парковка на прилегающей территории. Активный трафик. У помещения один 

собственник (ООО). Подробности по телефону. ID объекта в нашей базе: 7815 

    14 500 000   2023-01-05  199 1 228 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodam_pome

schenie_svobodnogo

_naznacheniya_81.8_

m_2302685608 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 

Белинского, 108 

Продаю помещение в комплексе апартаментов Огни Екатеринбурга в центре города. Стандартная 

отделка помещения: на полу ламинат, обои под окраску (можно изменить цвет), панорамные окна, в 

сан.узле на полу керамическая плитка. Окна выходят на ул. Большакова. Помещение состоит из 

большого зала, кабинета,комнаты отдыха для персонала, ресепшен. В помещении установлен 

фанкоил (охлаждение воздуха). Для бесперебойной подачи тепла и горячей воды на крыше здания 

работает газовая котельная, соответственно установлены счетчики на воду, тепло и 

электричество.Высотное здание обслуживают 4 лифта.За безопасность на территории комплекса 

отвечает служба охраны. Ведется видеонаблюдение. Помещение отлично подходит под арендный 

бизнес и пользуется большим спросом у арендаторов. При желании можно переделать под жилое 

помещение. В доме на ресепшен проживающие могут заказать услуги room-сервиса, уборку номера, 

услуги прачечной.На первом этаже есть лобби-бар, супермаркет, фитнес-клуб, салоны красоты, спа-

салон, языковая школа, частный детский сад и семейный центр.На закрытой благоустроенной 

территории комплекса оборудована детская площадка с горкой и песочницей. В пределах 20 минут 

ходьбы расположены: детские сады №№ 39, 564, 364, школы №№ 62, 17, гимназия № 120, 

поликлиника № 1 и детская поликлиника № 13. Ипотека возможна..МЫ ГАРАНТИРУЕМ ФИНАНСОВУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.Номер в базе: 7265042 . Район: Центр. 

    9 950 000   2023-01-05  146 911 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodam_torgov

oe_pomeschenie_13

8_m_2671657725 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

бульвар 

Академика Н.А. 

Семихатова, 6 

ПРЕИМУЩЕСТВА: Первая линия, отдельный вход с ул. Академика Семихатова Н.А. Район 

густонаселенный, дома от 9 до 25 этажей, Соседи: ТС Пятерочка, Красное Белое, пекарня, Светлое 

темное, множество спортивных учреждений доп. образования, детские клубы и т. д. Наземная 

ПАРКОВКА 20 м/мест. Вывеска 4 метра на фасаде, 3 больших витринных окна выходят на Бульвар 

Академика Семихатова, ровный вход без лесенок, Потолки высотой 3,5 м. ВНИМАНИЕ! Приточно-

вытяжная вентиляция, Система кондиционирования. ЛОКАЦИЯ: Остановки транспорта: Михеева , 

Полянка  Активный автомобильный и пешеходный трафик Хорошо просматривается с улиц Академика 

Семихатова Н.А.- Михеева  ХАРАКТЕРИСТИКА: Общая площадь 138 м2 Возможность размещения 

рекламы на фасаде Электрическая мощность 20 кВт Планировка открытая Остекление Витринное на 

улицу и во двор Охранно-пожарная сигнализация Санузел 2 собственных  ОТДЕЛКА: Пол плитка Стены 

Обои под покраску Потолок Грильято Освещение Светодиоды  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Предоставляем арендные каникулы на период подготовки помещения. Помещение универсальное, 

подойдет для торговли, офиса, услуг, а также общепита. Отправим вам дополнительные фотографии 

или видеоролик по запросу. Возможна перепланировка с увеличением торгового зала. Рассмотрим 

встречные предложения. Прямой договор с собственником! Без комиссии!    Ждем Вашего звонка, 

будем рады показать Вам объект! Риэлторская компания "Белый Дом" - 25 лет вместе с Вами! #объект 

в нашей базе №13056022# 

    14 500 000   2022-12-22  150 848 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodaetsya_avt

otehkompleks_23263

26701 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Бебеля, 11 

Продаётся действующий готовый бизнес: автомойка (легковая, грузовая), автосервис, 3D развал 

схождение, детейлинг, кафе. Земля и здание в собственности! Категория земли соответствует. Бизнес 

приносит хороший доход, заключены договоры с юр. лицами, большая наработанная клиентская база, 

оживлённый автомобильный трафик, первая линия. Есть все необходимое оборудование, 

квалифицированные сотрудники. Полная информация только при встрече. Чистая продажа с связи 

переездом. Обременений никаких нету. Продажа от собственника. Объект находится в городе Нижний 

Тагил. 

    20 700 000   2022-12-28  468 2 790 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_420_m_

2387771052 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Гагарина, 17 

Предлогаю на продажу или в аренду Помещение под кафе, гостиницу ( магазин) в Белоярском районе 

Свердловской области в селе Малобрусянское в 30 км от Екатеринбурга . Тюменский тракт Здание и 

земельный участок в собственности. - Общая площадь строения - 426 кв.м., в том числе: площадь 

первого этажа 266,  кв.м., второго этажа 83,20 кв.м. , цокольного этажа 77 кв.м. Также есть 

возможность увеличения первого этажа здания. Земля и помещение в собственности. По всем 

вопросам звоните! 

    15 000 000   2022-12-31  190 1 144 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_1932_

m_2351305752 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Радищева, 25 

Продаем помещения с арендаторами в центре Екатеринбурга! - площадь помещений 1932 кв.м., - 

помещения находятся на втором и цокольном этажах, у каждого отдельный вход с улицы Радищева, - 

площадь второго этажа - 618 кв.м., - площадь цокольного этажа - 1314 кв.м., - высокий пешеходный и 

автомобильный трафик, -максимальная транспортная доступность, - удобный подъезд, есть гостевая 

парковка, - отдельная входная группа с ул.Радищева, - отдельная зона загрузки, - электрическая 

мощность в помещении 200кВт, высота потолков от 3,5 м до 6 м. - дизайнерский ремонт, - арендатор 

на 2 этаже - ''NeBar'', долгосрочный договор аренды, коммунальные платежи оплачиваются отдельно, 

- арендатор в цоколе - ночной клуб, долгосрочный договор аренды, Все подробности можно узнать у 

специалистов отдела продаж. 

    162 198 000   2022-12-21  321 1 867 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_30_m_2

668277691 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Малышева, 42А 

Эксклюзивная видовая просторная студия -апартаменты, с витражным остеклением на две стороны. 

Расположена в самом лучшем современном жилом комплексе города RADIUS CENTRAL HOUSE. 

Находиться в самом центре города. Удобна ведения любого своего бизнеса (прекрасного офиса, фото 

– студии, бьюти – студии, студии любой медицинской или психологической практики, массажного 

салона, интернет- магазина) или в качестве удачной инвестиции для сдачи в аренду для бизнеса или 

посуточно для проживания. Панорамные окна на две стороны открывают удивительный вид на город, 

особенно в ночное время и в праздники. Комплекс оборудован системой ограниченного доступа в 

здание, системой видеонаблюдения, центральной системой кондиционирования с очисткой воздуха в 

квартире, паркинг, который можно приобрести или арендовать, на первом этаже имеется зона 

респшен, где круглосуточно дежурит администратор. Шаговая доступность до всех видов транспорта, 

а также деловой и досугово - развлекательной части города. торговых комплексов, магазинов, кафе и 

ресторанов. Персонал комплекса предложит множество различных видов услуг, начиная от клининга, 

химчистки и услуг мастеров любого профиля до возможности передачи студии в управление УК и 

получения пассивного дохода ежемесячно. Студия полностью готова для использования. Полностью 

оснащена красивой, качественной и удобной мебелью и техникой. Сделан полный капитальный 

ремонт, утеплены и звукоизолированы стены. По периметру помещения оборудована система 

отопления и сделан теплый пол, что обеспечивает комфортный температурный режим в любое время 

года, несмотря на большую площадь остекления. Поможем в оформлении выгодного ипотечного 

кредитования на любых условиях. Документы полностью готовы к продаже.  

    7 500 000   2022-12-23  103 574 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/magazin_166.4

_m_510491624 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Первомайская ул., 

11 

Собственник.  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. 

    19 968 000   2022-12-24  451 2 665 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/zdanie_2826.5

0_m_2254888854 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Радищева, 20 

ЭКСЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! АНАЛОГОВ НЕТ В ЭТОЙ ЧАСТИ ГОРОДА! Продаем четырехэтажное 

отдельно стоящее здание (3 наземных, 1 подземный этаж) по адресу: ул. Радищева,20. Пересечение 

Радищева - Хохрякова. Центральный вход с улицы Радищева. здание свободного назначения. 

Мощность электросети 489 кВт. Расположено в самом центре Екатеринбурга, по соседству с ЖК 

Аквамарин и клубным домом "Тихвин": самый дорогой район города, в центре деловой активности и 

в непосредственной близости от ключевых транспортных развязок (ул. Радищева, ул. Московская, ул. 

8 Марта) и станций метро (площадь 1905 года, Геологическая). в шаговой доступности расположены 

наземная парковка, рестораны, кафе, отели, а так же торговый центр Гринвич в 50-ти метрах со своим 

вместительным бесплатным паркингом. Здание оборудовано центральной системой приточно-

вытяжной вентиляции, системой кондиционирования, современными панорамными лифтами, так же 

есть дополнительные входные группы. Панорамное остекление фасада и его яркое оформление 

придают зданию особую привлекательность и индивидуальность. Благодаря высоким потолкам, 

универсальным планировкам, подсобным помещениям, зоне погрузки=разгрузки и дебаркадеру, 

помещения хорошо подойдут как для магазинов и кафе, так и для офисов и любых других торговых 

пространств. Наличие чистовой отделки позволит максимально быстро начать работать. В данный 

момент здание заполнено арендаторами на 100%. Можно рассматривать как покупку арендного 

бизнеса, а так же можно купить под собственный бизнес. За более подробной информацией 

обращайтесь к специалистам отдела продаж по телефону или в офис на Белинского,39. 

    336 000 000   2022-12-21  206 1 180 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_133.7_

m_2278645388 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Октябрьский 

район, 

микрорайон 

Лечебный, 

Волчанский 

переулок, 2А 

Продается универсальное помещение для торговли, общепита, сферы услуг. Общая площадь - 133,7 

кв.м., расположено на 1 этаже жилого дома класса "комфорт". Свободный доступ, входная группа с 

фасада вдоль Сибирского тракта. Свободная парковка напротив входа. В соседних помещениях 

расположены: продуктовый магазин "Кировский", "Красное-белое", кафе, салон красоты, детская 

городская поликлиника. Помещение сдано в аренду. 

    12 033 000   2023-01-03  105 648 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/prodam_torgov

oe_pomeschenie_13

1_m_2319099123 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Чапаева, 17 

Готовый арендный бизнес: Арендатор тайм-кафе Мяу Арендная ставка 75 000 рублей/месяц 

Ежегодная индексация 8-10 % Коммунальные платежи оплачиваются отдельно Основные 

преимущества: Отдельный вход, Вывеска на фасаде 5 метров. Высокая плотность населения  Локация: 

Помещение расположено на пересечении улиц Чапаева-Фурманова Первая линия, отдельный вход с 

ул. Чапаева В непосредственной близости расположены: Монетка , Магнит Остановка общественного 

транспорта музей Бажова  Характеристика: Общая площадь 131 м2 Этаж: 1/5 этажного жилого дома 

Электрическая мощность 14 кВт Потолки высотой Н - 2,5 метра Охранно-пожарная сигнализация 

ВидеонаблюдениеЖдем Вашего звонка, будем рады показать Вам объект! Риэлторская компания 

"Белый Дом" - 25 лет вместе с Вами! #объект в нашей базе №12030377# 

    10 000 000   2022-12-26  129 745 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_208_m_

1075387780 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Мичурина, 230к2 

Продается отдельно-стоящее здание, незавершенной реконструкции, в парке Маяковского, со 

стороны Базового переулка (в собственности). Договор аренды на участок земли на 3000 м. кв. вокруг! 

Электричество подведено, охрана Гольфстрим, есть крыша, проведено отопление ( электрокотел), 

участок огорожен забором, в помещении может жить сторож. Отсыпана дорога от въезда до участка. 

    7 500 000   2022-12-20  377 2 200 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_64.1_m_23453

55833 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Армавирская ул., 

26 

Продам или сдам в аренду торговое помещение.Возможен вариант обмена на спецтехнику, легковое 

авто.Реальному  покупателю возможен   небольшой торг.Просмотр по договоренности. Собственник.  
    4 750 000   2022-12-19  192 1 080 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_1314_

m_2351218903 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Радищева, 25 

Продажа многофункционального помещения в цоколе. Преимущества помещения: - 1 и цокольный 

этажи; - Высокий пешеходный и автомобильный трафик; - Максимальная транспортная доступность; - 

Удобный подъезд, наличие гостевой парковки; - Возможность размещения вывески на фасаде; - 

Отдельная входная группа с ул. Радищева; - Отдельная зона загрузки и дополнительный 

эвакуационный выход; - Помещение с ремонтом; - Эл. мощность 200 кВт; - Высота потолка 4,5м; - 

Теплоснабжение 0,245 Гкал/час; - Водоснабжение и водоотведение 15м3/сут. 

    88 038 000   2022-12-21  197 1 127 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_175_m_

2048001669 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Билимбаевская 

ул., 41 

Густо заселенный район, хороший трафик, место интенсивной застройки. Помещение расположено в 

торце здания, автономно от жилых подъездов дома. Парковка, место для разгрузки-

выгрузки.Нежилое, для коммерческого использования по проекту. Две отдельных входных 

группы.Электрика на вводе 3-х фазная, мощность 15 кВт с возможностью увеличения.Приобретение 

помещения можно рассматривать как покупку готового бизнеса, есть арендатор сетевой алкомаркет. 

Собственник. Торг. 

    12 000 000   2022-12-21  171 970 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/torgovaya_plos

chad_250_m_906115

839 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Московская ул., 

77 

Продам универсальное помещение для реализации огромного количества бизнес идей, будь то 

услуги, общепит или магазинПлощадь 250 кВ.м. , высота потолков 4 метра, удобное расположение на 

первом этаже в ЖК "Москва"Территория находится под видеонаблюдением, перед магазином около 

15 парковочных мест, так же в доме есть подземный паркингСреди жителей комплекса много 

потенциальных покупателей или пользователей вашей хорошей идеиФото остальных внутренних 

изолированный помещений по запросу, сейчас оборудован под салон красоты! люкс качества!!! все 

только по запросу и при личном просмотре! 

    45 000 000   2022-12-22  150 849 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/dlya_raboty_s_

klientami_21218731

34 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Николая 

Островского, 1 

Многофункциональное помещение, с отдельным входом, площадью 978 кв. м, расположенное на  2,3 

этажах встроенно –пристроенного здания многоквартирного (22 этажа) жилого дома по  адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, район Южного Автовокзала, ул. Островского, д.1.  В помещении 

выполнена отделка под чистовую, высота потолков- 5,5 м, свободная планировка.  Инженерные 

коммуникации включают в себя: вентиляцию, канализацию (имеется 5 сан.узлов)  ,центральное 

водоснабжение , электричество мощностью 68,7 кВт.  Преимущества: Объект имеет отдельную 

входную группу, а также дополнительные выходы во  двор, есть дебаркадер с возможностью заезда 

грузовой машины, предусмотрена шахта для  грузового подъемника. Площадь помещения 2 этажа 

871,4 кв.м, площадь помещения на третьем  этаже 78,6 кв.м.  Объект расположен в самом 

развивающемся районе города. В шаговой доступности метро, остановки  общественного транспорта, 

крупный жилой массив в активной застройке.  На 1 этаже расположится большой строительный 

магазин.ID объекта в нашей базе: 86 

    82 000 000   2022-12-21  107 585 

Коммерческая недвижимость, ОСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_78_kvm_ekaterinb

urg_ulica_akademika

_postovskogo_17a_6

863004371/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Академика 

Постовского, 17А 

Продается помещение свободного назначения с арендаторами в ЖК «Родник».В настоящее время 

используется под фитнес зал и танцевальную студию. 
  78,0 5 700 000 73 077 2021-08-21 497 236 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_244_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

ul_kuybysheva_159_

6864842516/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 

Куйбышева, 159 

Сервис автосервис детейлинг автомойка 241 м? Екатеринбург Куйбышева 159 1-ый этаж на земельном 

участке 324 кв.м. с прилегающим незастроенным земельными участками 489 кв.м.ПРОДАМ1. 

ПОМЕЩЕНИЕ S 241,4 кв.м. на 3 бокса 6 постов на ПЕРВОМ ЭТАЖЕ кирпичного здания в Екатеринбурге 

Куйбышева 159 кадастровый номер помещения 66:41:0206032:15736 (адрес Российская Федерация, 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», город Екатеринбург, улица 

Куйбышева, дом 159, помещение 1), 2. помещение кладовки S 2,2 кв.м. на этом же 66:41:0206032:630 

(адрес Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное образование «город 

Екатеринбург», город Екатеринбург, улица Куйбышева, дом 159, помещение 2)3. земельный участок 

под пятном застройки 324 кв.м.4. два незастроенных земельных участка, прилегающих к пятну 

застройки S 30 кв.м. и 459 кв.м.ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ ЗДАНИЕ, А НЕ ПОМЕЩЕНИЕ, БЛИЗЛЕЖАЩИЕ 

ДОМА И ГОРОДА, ЭТО НЕ СЮДА. В объявлении достаточно ясно написано, что мы продаемТребуется 

ремонт (по официальным ценам подрядчиков 4 млн. руб. для мойки, 6 млн. для автосервиса, хоз. 

способом 500 т.р.-1 млн. руб.).Земля в единоличной собственности - пятно застройки и отдельный 

незастроенный участок 4 сотки в месте выездов из боксов. Объявление опубликовано 

уполномоченным собственником лицом без права его перепечатывания.АВИТО МЕНЯЕТ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА ПОЭТОМУ НАБИРАЙТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НА АВИТО, СМС НЕ ДОХОДЯТВысота 3,27 до 

подвесного потолка, до перекрытия 3,8 метра, 75 квт, тепло от котельной. Все договоры на 

коммунальные услуги есть, но приостановлены в 2018 году.Здание введено в эксплуатацию в 2005 

году, участок выделен под автомойку, поэтому с санитарной зоной и эксплуатацией автомойки 

проблем нет (дополнение в связи с возникающими вопросами) 

  244,0 20 000 000 81 967 2021-09-22 465 193 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_3606_kvm_sverdlo

vskaya_ekaterinburg

_ul_shevchenko_20_

6867444053/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Шевченко, 

20 

Пpoдaетcя пoмещeние свободнoй планиpовкив ЖК бизнeс-клacса Бaжoвcкий.Пoмeщeние 

раcполoженo нa цокoльном этaжe, есть двa больших oкнa, выходящиx во двoр, oтдельнaя входная 

группa.Объeкт окружен pазвитoй инфрacтруктурoй, по соседcтву pасположены: медицинcкий центp 

Доктор Борменталь, Уро-про, продуктовый супермаркет Верный, отделение Сбербанка, фитнес-центр 

Атлетика, салон красоты Магнифика, кафе К1, офисы компаний,Помещение подойдет для размещения 

школы гимнастики, SРА-салона, спортивного или тренажерного зала, офиса компании.Помещение 

отличает:- функциональная планировка- высокие потолки- современные инженерные коммуникации- 

выполнена отделка shеll аnd соrе: оштукатуренные стены, выравнивающая стяжка на полу, 

установленные розетки.Индивидуальные условия оплатыподробности в отделе продаж 

  361,0 18 030 000 50 000 2021-11-26 400 211 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_2047_kvm_sverdlo

vskaya_ekaterinburg

_ul_krestinskogo_35

_6860513379/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица 

Крестинского, 35 

«Oктавa» в Ботaничеcкoм микрорайoне Eкатеринбургa — этo пpoeкт гpуппы кoмпaний «TEN», который 

прeдстaвлен 16-этaжным здaниeм c апaртaмeнтaми и коммeрческими 

пoмeщeниями.РАCПOЛOЖЕHИEКомплeкс «Oктавa» вoзвeден в Чкaлoвском pайонe нa улицe 

Kpестинcкогo, недaлeко от Бoтанического сада УрО РАН. Остановка находится в 260 м, до ближайшего 

метро «Ботаническая» 20 минут пешком, примерно столько же времени займет дорога до него на 

транспорте. Добраться до центра на машине можно за 15 минут.ИНФРАСТРУКТУРАВ радиусе 750 м 

расположены детские сады № 223 и 324, школы № 32 и 200, лицей № 180 и гимназия № 177. В пешей 

доступности работают 3 фитнес-клуба, в пределах 20 минут ходьбы находятся ТЦ «Дирижабль», 

«Ботаника Молл» и круглосуточный гипермаркет «О`КЕЙ», ближайший супермаркет открыт на первом 

этаже комплекса. Для прогулок в округе расположено 4 сквера с детскими и воркаут-площадками, 

ботанический сад и парк завода РТИ, в 13 минутах на машине находится парк им.Лесоводов России, на 

территории которого работает конноспортивный клуб «Янтарь».ДВОРТерритория комплекса «Октава» 

находится под охраной и видеонаблюдением. Благоустройство включает озеленение газонами, 

открытые гостевые стоянки и подземную парковку на 60 мест с доступом из здания. Детская и 

спортивная площадки не предусмотрены.ЗДАНИЕЗдание «Октавы» имеет восьмиступенчатую 

архитектуру. С внешней стороны организована прозрачная входная группа, у первых двух этажей 

панорманое остекление. В холле работает консьерж, для подъема на этажи предусмотрено 5 лифтов. 

Всего комплекс включает 289 апартаментов, так же в здании запроектированы помещения под 

ресторан, фитнес-клуб и студию красоты. 

  205,0 15 540 000 75 916 2021-07-13 536 229 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_131_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

ul_chapaeva_17_686

5735095/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Чапаева, 17 

Унивepсaльноe пoмeщение, 131 м2 Есть пoстoянный арeндaтор.Pаспoлoжeнo нa 1 этаже 5-ти этажногo 

жилого дoма, нaпротив отделения УрФУ.Свoя вxoднaя группa. Паpкoвка непocрeдcтвенно у 

вxода.Потолки 2,5м. Электричествo 14 кBт.Возмoжнo paзмeщeниe магазинa,oбщeпита, офисa и 

др.Собственник. 

  131,0 9 800 000 74 809 2021-10-13 444 188 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_720_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

ul_marshala_jukova_

13_6866964619/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

улица Маршала 

Жукова, 13 

Подвальное помещение. Два входа. Центр города. Подробности по телефону.ID объекта в нашей базе: 

8046 
  720,0 20 000 000 27 778 2021-11-12 414 197 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_855_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_

perehodnyy_per_3a_

6866592132/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Переходный 

переулок, 3А 

Продажа Универсального торгово/офисного помещение.ЖК Эстет расположен по адресу г. 

Екатеринбург, ул. пер. Переходный 3а ЖК Эстет Срок сдачи 4 квартал 2022г.Основные преимущества:- 

Общая Площадь: 85,5 м.кв.- Мощность электросети: 17 кВт- Высота потолков: 3 м- Плотная жилая 

застройка- Отдельный вход- Большие рекламные возможности на фасаде- Удобная планировка- 

Приточно-вытяжная вентиляция- Чистовая отделка (пол Керамогранит, стены окрашены, потолок 

Армстронг) 

  86,0 8 122 500 95 000 2021-11-04 422 252 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_1209_kvm_sverdlo

vskaya_ekaterinburg

_perehodnyy_per_3a

_6866592137/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Переходный 

переулок, 3А 

ЖК Эстет расположен по адресу г. Екатеринбург, ул. пер. Переходный 3-а Срок сдачи 4 квартал 

2022г.Основные преимущества:- Общая Площадь: 120,87 м.кв.- Мощность электросети: 20 кВт- Высота 

потолков: 3 м- Плотная жилая застройка- Два Отдельных входа- Большие рекламные возможности на 

фасаде- Удобная планировка 

  121,0 11 724 390 96 976 2021-11-04 422 254 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_1107_kvm_sverdlo

vskaya_ekaterinburg

_mikrorayon_jbi_ul_

40-

letiya_komsomola_3

6a_6861874349/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон ЖБИ, 

улица 40-летия 

Комсомола 

Пpодается пoмeщение в отдельно cтоящeм здании напрoтив ЖK «Boсхoд». Bыcoкий пeшеходный  и 

автомoбильный тpaфик. Помeщeниe cвoбоднoго нaзначения мoжет испoльзoвaться пoд любой вид 

деятeльноcти, cвязaнный c обслуживаниeм нaселения. Teрритoрия возлe здания будeт заcтрoeна 

многoэтажными жилыми дoмaми, зaстройщик «ЛСР.Недвижимость-Урал». Земельный участок в 

собственности.В настоящее время помещение сдано в аренду с высокой доходностью 

  1 107,0 70 000 000 63 234 2021-08-03 515 256 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_1107_kvm_sverdlo

vskaya_ekaterinburg

_mikrorayon_jbi_ul_

40-

letiya_komsomola_3

6a_6868402759/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

микрорайон ЖБИ, 

улица 40-летия 

Комсомола 

Продам отапливаемое производственно - складское помещение. Высота потолков 14 метров. Ворота 

на нулевой отметке. Кран - балка 5 тонн. Вода, канализация, отопление - центральные. Есть 

встроенные офисно-бытовые помещения. 

  1 107,0 77 000 000 69 557 2021-12-04 392 192 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://sverdlovsk.m

ove.ru/objects/proda

etsya_psn_ploschady

u_68039_kvm_ekate

rinburg_sibirskiy_tra

kt_2_6857594178/ 

Россия, 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 

2 

Продам торгово-развлекательный комплекс Комсомолл, расположенный по адресу:г. Екатеринбург, 

дублер Сибирского тракта, 2.Отдельно стоящее здание, 4 этажа.Общая площадь: 68 039 

кв.м.Арендопригодная площадь: 44 820 кв.м.Чистовая отделка. Дизайнерский ремонт.Современные 

прозрачные лифты. Эскалаторы.Парковка перед входом и многоуровневый паркинг (4 этажа) - общее 

количество 1600 машино/мест.Отдельная зона разгрузки.Год открытия: 2010.Действующий комплекс с 

такими арендаторами как Детский мир, М.видео, Книжный лабиринт, Поль Бейкири, Доброцен, 

INCITY, SUBWAY, Мои документы, кинотеатр на 8 залов Континент-Синема, фитнес Powerhouse Gym и 

другие. Расположен на оживленном дублере Сибирского тракта, между микрорайонами ЖБИ, Синие 

камни и Втузгородок. Численность населения в зоне ТРК - 470 000 человек. Стоимость 1.4 млрд.руб + 

НДС = 1 680 000 000 рублей.Номер объекта: #5/543318/43 

  68 039,0 1 680 000 000 24 692 2021-06-05 574 295 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/zemel

nye_uchastki/uchast

ok_73sot._izhs_2684

980979 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Хромцовская 

улица, 2 

К продаже предлагается земельный участок с кадастровым номером 66:41:0610039:1, расположенный 

в микрорайоне Птичник по адресу г. Екатеринбург, ул. Хромцовская,дом 2 с назначением 

«многоквартирные дома этажностью 5 этажей и выше», площадью 7 300 кв.м. (0,73 Га). На земельный 

участок получен ГПЗУ и действующее разрешение на строительство 3-х секционного жилого дома на 

14 000 кв. м. жилья (возможен вариант увеличения площади до 20 000 кв.м.жилья).Участок 

расположен на юге-западе многоэтажной жилой застройки микрорайона «Птичник», в плотную 

прилегая с запада к лесному массиву, с юга к гаражам и территории птицефабрики «Свердловская» с 

севера и севера-востока жилые дома 9 и 5 этажей, с юго-востока находятся 2 участка под офисы, в 100 

м на юго - восток находится здание администрации птицефабрики.Транспортная и социальная 

инфраструктура: общественный транспорт – автобусы №№ 24,047,56,24,65 в среднем каждые 5-10 

минут, время в пути от ЖД Вокзала – 47 минут. Расстояние до остановок от участка – 440 м. От ул. 

Варшавской до участка отсутствует асфальтированная дорога (200 м). Школа и детский сад: средняя 

школа№26 находится на расстоянии 800 м., детский сад № 176 – 500 м., детский сад № 177 – 650 м. 

Магазины продуктовые не далее 200 м., торговый центр с рынком – 500 м., поликлиника «Новой 

больницы» - 700 м., дворец спорта и открытые спортивные площадки – 300 м. Перспективы района: в 

целом район Птичник, является «самодостаточным» с точки зрения обеспечения инфраструктурой, в 

нем есть все социально-значимые объекты инеплохо связан общественным транспортом с центром 

города, есть выезд на сибирский и челябинские тракты через объездную дорогу. Трудовые ресурсы: 

покаработающая птицефабрика «Свердловская», заводы на территории «Компрессорного», аэропорт 

«Кольцово», склады и торговый центры, завод «Химмаш» позволяют легко работникам добираться из 

Птичника до работы. В близи участка есть все инженерные сети – канализация, газ, 

водопровод.Учитывая близость (менее 1 км ) до вновь строящегося района «Новокольцовский», 

наличие развитого района Химмаш и торговые центры типа «Сима- ленд» игипермаркет «Дом» , а 

также перспективы строительства трамвайной ветки через микрорайон « Птичник» через 

«Новокольцовский» к «Сима – ленду» – всё это позволяет считать проект « ЖК на Птичнике» весьма 

перспективным.ID объекта в нашей базе: 2740 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

7 300,0 150 000 000 20 548 2023-01-04  114 831 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/zemel

nye_uchastki/uchast

ok_45_sot._izhs_257

9270433 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, ул. 

Отдыха, 28А 

Объект N 127142. Предлагается к продаже уникальный земельный участок 4538 кв.м. Категория 

земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: общественное питание, 

культурное развитие , развлечения, отдых (рекреация), Историко-культурная деятельность, хранение 

автотранспорта, земельные участки общего назначения, обеспечение внутреннего 

правопорядка.Электричество: 220, 380 В, разрешенная мощность до 80 кВт. Есть действующая 

скважина. Территория огорожена забором, есть охрана.Приглашаем на просмотр. 

Земли 

рекреации 
4 500,0 20 000 000 4 444 2023-01-10  252 1 050 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/zdanie_14422.

5_m_2427933198 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Базовый пер., 38 

Априори-Недвижимость предлагает в продажу или аренду здание автосервисного центра 

(Екатеринбург, Базовый, 38) Общая площадь земельного участка(собственность) – 8 907,00 м2. 

Кадастровый номер з.у. – 66:41:06 01 055:0010 Здание -4 этажа (1 подземный этаж). Общая площадь 

нежилых помещений - 14 422,50 м2. Автостоянка клиентов(рядом с зданием) на 30 мест, сотрудников 

на 27 мест и сервиса на 13 мест; Парковки (автостоянка на 70 мест)- 2-этаж – 2 564,00 м2. Торговые 

площади: Автостоянка на 120 мест (подвал) – 3 932,00 м2; Автосалон №1 (1 этаж) – 617,40 м2; 

Помещения сервиса – 1 049,50(№1) м2 . Автосалон №2 (1 этаж) – 621,80 м2. Помещения сервиса – 1 

050,20 (№2)м2. Кузовной цех – 667,30 м2.(Установлена действующая покрасочная камера+Стенд для 

ремонта кузова) Офисы, складские, технические помещения – 3 389,76 м2 Места общего пользования 

– 530,54 м2. Инженерные системы, установленные в здании: Электроснабжение -300 кВт; 

Теплоснабжение -Собственная газовая крышная котельная ( 3 высокомощных котла с запасом 

мощности 100%) - (4 этаж);- Отопление – радиаторное и система водяного отопления «теплый пол»; 

Водоснабжение – централизованное Водоотведение – централизованное ; Внтиляция и 

дымоудаление – 11 систем приточной, 29 систем вытяжная вентиляции и 5 -систем противодымной 

защиты; - кондиционирование - 16 кондиционеров в т.ч. (5+5 в салонах) и 2 сплит-системы; Системы 

пожарной безопасности - 2 пож. резервуара на 214м3, противопожарный водопровод на всех этажах, 

автоматическая система «Посейдон», пож. сигнализация и система оповещения о пожаре речевое 

«СТРИЖ»; Здание находится в эксплуатации, заключены все договора на поставку ресурсов Возможно 

перепрофилирование здание под любой вид бизнеса, отличная транспортная логистика, в 

непосредственной близости находится разворотная площадка (ТЦ Леруа Мерлен), прямые выезды на 

Челябинский и Тюменский Тракт, выезды через объездную автодорогу на Пермский и Серовский 

тракты Обеспечим сопровождение сделки под ключ с привлечением технических специалистов 

участвующих в постройке объекта 

Автосалоны 14 422,0 540 000 000 37 441 2022-12-27  669 3 995 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru

/ekaterinburg/komm

ercheskaya_nedvizhi

most/svobodnogo_n

aznacheniya_976_m_

1879250101 

Свердловская 

область, 

Екатеринбург, 

Октябрьский 

район, 

микрорайон 

Лечебный, ул. 

МОПРа 

Отдельно стоящее здание свободного назначения площадью 976 кв.м, расположено на земельном 

участке 1110 кв.м., на первой линии ул.Сибирский тракт.  Помещение располагается в двухэтажном 

отдельно стоящем здании. Площадь торгового зала 267 кв.м., площадь 2-го этажа 480 кв.м., площадь 

подсобных помещений первого этажа 229 кв.м., второго - 220 кв.м.  Возможное назначение - 

автосалон, магазин, офис, специализированное учреждение.  Электроэнергия - 50 КВт.  

Теплоснабжение - действующая газовая котельная с двумя котлами Viessmann «Vitogas 100-F» 

мощностью 35 кВт.  Водоснабжение - централизованное.  Хозяйственно-бытовая канализация - 

централизованная.  Охранная сигнализация.  Заключены договора с энергопоставляющими 

организациями и охранным предприятием.  Фасадная часть остеклена витринными окнами.  

Собственная парковка перед зданием. 

Автосалоны 976,0 60 000 000 61 475 2023-01-16  408 2 545 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Нижний Новгород. 

Таблица 6 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_56_kvm_nijniy_nov

gorod_sovetskaya_ulica_2

0_6858593013/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Советская улица, 

20 

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 собственный туалет; центральное водоснабжение, автономное 

электрическое отопление. Вход общий с … 

AB 56,0 2 600 000 46 429 2021-06-26 553 375 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_203_kvm_nijegorod

skaya_oblast_nijniy_novg

orod_piskunova_29_6857

766161/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Пискунова, 29 

Продается офисноe помeщение в центрe гоpодa,пo соседству с Kpeмлeм. Cвежий качественный 

рeмoнт, одноoбъeмноe пpоcтранство, витpaжнoе оcтеклениe, собcтвенный санузел, cиcтемa 

вентиляции и кондициониpoвания! Удобнoе paсположениe помeщeния на 3 этaжe бизнec-цeнтpа. 

AB 203,0 23 142 000 114 000 2021-06-09 570 274 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_5654_kvm_nijegoro

dskaya_nijniy_novgorod_s

hkolnaya_ul_36_6867461

533/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Школьная улица, 

36 

Продам помещение без ремонта, подвал. отдельный вход, в новом доме по адресу ул. Школьная, д. 

36, П1. Площадь 565,4 м2.19 млн 800 тыс. руб. Юр. лицо с НДС. 
AB 565,0 19 800 000 35 019 2021-11-26 400 275 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_3065_kvm_nijegoro

dskaya_nijniy_novgorod_

pr-

t_lenina_11_6864027495/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

проспект Ленина, 

11 

Продадим светлый двухэтажный офис с развитой инфраструктурой. Станция метро «Ленинская» в двух 

минутах ходьбы. В офисе 10 кабинетов, площадью от 9,80 кв.м. до 34,3 кв.м., два санузла. Четыре 

кабинета на данный момент арендуются на короткий срок. Звоните. 

AB 306,0 14 800 000 48 287 2021-09-08 479 270 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_250_kvm_nijegorod

skaya_oblast_nijniy_novg

orod_ulica_aleshi_peshko

va_55_6865192613/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Алёши Пешкова, 

55 

Предлагается к продаже, обмену- офисное помещение со складами — 250 м2 на красной линии, 

район Цирка — строительный рынок на улице Литвинова.Год постройки 1905, 3 этажа, ремонт в 

купеческом стиле.К зданию прилегают земельные участки общей площадью 500 м2, на которых 

расположены отдельно стоящие складские помещения общей площадью 10 м2. Помещения можно 

использовать как торгово-офисные. Участок в долевой собственности. 1/2 у собственника..140 м2 - 

торгово-офисная площадь, 110 м2 - складская площадь – находятся во внутреннем дворике – в одном 

едином комплексе.В собственности 34 здания с капитальным ремонтом в 3-х уровнях:1. Торговый зал 

с оборудованием — 20 м2 (возможно расширение до 35 м2 (за счёт объединения с кухней)2. Кухня — 

13 м2 со встроенным гарнитуром, техникой (холодильник, стиральная машина, МВП )3. Санузел 

совмещённый с ванной — 4м2;4. Помещения под офис (возможно проживание) 7 комнат (4, 5, 9, 13, 

20, 40 м2 соответственно) в 3-х уровнях5. Собственное АОГВ6. Центральная канализация и водопровод 

(современный ввод — пластиковая труба 100мм)7. Мастерская — электрощитовая 6м2, ввод 380 В8. 

АТС внутренняя на 8 тел. точек, интернет, встроенная мебель9. Дворик внутренний -120м2 (тротуарная 

плитка, клумбы встроенные) + с другой стороны дома 150м210. Помещения кирпичные во внутреннем 

дворике отдельностоящие (возможно подключить к отоплению и сделать дополнительные торговые 

или производственные площади с выходом на красную линию — ул.А.Пешкова). Площадь 57 м2 и 53 

м2 с бетонным погребом 8м2, где всегда +4 - +7 град. по СТерритория внутри и снаружи 

благоустроена: тротуарная плитка, клумбы, парковка на 4 авто. Здание полностью реконструировано 

на жб фундаменте, отдельное эл. питание и газопровод. Выгодныекоммунальные платежи. Возможно 

одновременно проживание и занятие предпринимательской деятельностью: торговля, сдача в 

аренду. Продажа с торгово-офисным оборудованием, мебелью, кухней со встроенной техникой и 

оборудованием.Соседи: Торговый центр и Строительная ярмарка на ул. Литвинова, ТЦ Республика и 

Цирк, Центральный рынок.Историческая привязка: Цирк, Московский вокзал, ТЦ 

«Республика»Удачная транспортная развязка: ул. Долгополова, пл. Ленина, ул. Коммунистическая, ул. 

Советская.Звонки в любое время. Код объекта:  166348. 

AB 250,0 8 200 000 32 800 2021-10-01 456 265 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_38_kvm_nijniy_nov

gorod_ulica_maksima_gor

kogo_23a_6868842461/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Максима 

Горького, 23А 

Комплекс апартаментов Тауэр Плаза, с ремонтом, можно использовать под салон красоты или офис, 

красивый холл , есть парковка наземная и подземная ,ландшафтный дизайн, рядом Барминская, 

Ильинская, Малая ямская, Большая Покровская, Маслякова.Номер объекта: #5/1003336/11523 

AB 38,0 6 200 000 163 158 2021-12-10 386 221 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_250_kvm_nijniy_no

vgorod_ulica_aleshi_pesh

kova_55_6867973818/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Алёши Пешкова, 

55 

Канавинский район, Мещерский бульвар. Помещение свободного назначения 160 кв.м. в 

непосредственной близости от станции метро Стрелка. Подойдет под любой вид деятельности - 

торговля, офис компании, офис-склад, фитнес-услуги, другое. Цена 8,5 

AB 250,0 8 200 000 32 800 2021-12-02 394 202 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_2561_kvm_nijniy_n

ovgorod_ulica_nesterova_

5_6857622506/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Нестерова, 5 

Офис с высокой доходностьюНижний Новгород, Нижегородский район, улица Нестерова, дом 5 

(район академии Водного транспорта). Офисное помещение 256,1 кв.м.:- 3 этаж пятиэтажного бизнес-

центра 2010 года ввода в эксплуатацию; - качественный ремонт;- физически помещение разделено на 

2 обособленных офиса, сданных в аренду стабильным арендаторам (совокупная ставка аренды 

составляет 187000 рулей в месяц);-  высота потолка – 3,1 м; - к помещению относится 2 выделенных 

парковочных места на внутри дворовой территории (въезд через шлагбаум);- Стихийная разрешенная 

парковка на прилегающей территории;- Электрическая мощность 30 кВт c возможностью увеличения. - 

Идеально для размещения офиса любого сегмента; - Здание, в котором находится помещение, 

расположено в центральной части Нижегородского района в шаговой доступности до пл. Минина и 

Пожарского, пл. Сенная, наб. Верхне-Волжская, ул. Ульянова, в границах улиц Пискунова, Минина, 

Большая Печерская и Нестерова. 

AB 256,0 18 200 000 71 066 2021-06-06 573 287 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_4945_kvm_nijniy_n

ovgorod_ulica_nesterova_

5_6862763604/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Нестерова, 5 

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: #2/681366/11523 

AB 494,0 25 000 000 50 556 2021-08-18 500 249 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_1264_kvm_nijniy_n

ovgorod_ulica_zvezdinka_

20b_6867972622/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Звездинка, 20Б 

Продаётся коммерческое помещение в Нижегородском районе в центре города, рядом с площадью 

Горького (пять минут пешком до метро). Цокольный этаж с окнами. Высота потолков 3 метра. 

Нижегородский районНомер объекта: 5/540372/11523 

AB 126,0 15 000 000 118 671 2021-12-02 394 207 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_330_kvm_nijegorod

skaya_nijniy_novgorod_2-

y_ostashkovskiy_per_1a_

6865445913/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 2-й 

Осташковский 

переулок, 1А 

Код oбъекта: 170867.Пpeдлaгается к прoдажe 3х этaжнoe здание на огрaждeннoй 

тepритории.Идеальнo подойдeт пoд ваш бизнec.Hа терpитории eсть паpкoвочные мecта и 

гаpаж.Рeмoнт здaния делaлся в этoм году и зaвеpшeн на 90%.Полнoстью новые коммуникации.По 

любым вoпрoсaм пишитe-звоните, пoкaжем в любое удобное время.2-й Осташковский переулок 

AB 330,0 14 300 000 43 333 2021-10-07 450 250 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_441_kvm_nijniy_no

vgorod_ulica_belinskogo_

1166_6857335484/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Белинского, 11/66 

В продажу помещение на одной из центральных улиц, Советский район , ул. Белинского, 1 этаж, 

отдельный вход, S = 440 м2, с ремонтом, большой пешеходный трафик, рядом с остановкой 

общественного транспорта, идеально подходит под офис, услуги и др, как вариант для 

инвестирования, как арендный бизнес .Номер объекта: #5/772550/11523 

AB 441,0 62 320 000 141 315 2021-06-01 578 433 

Коммерческая недвижимость, ПСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_sklad_plosc

hadyu_9672_kvm_nijegor

odskaya_oblast_nijniy_no

vgorod_monastyrka_ul_d

_20_6862975362/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Монастырка, 20 

Автозаводский р-н., Монастырка ул, д. 20, « Продаю холодный склад 967 м2 на Монастырке. Кран-

балка на 10 т. Чугунные стапеля (станины) на полу (демонтаж - по договоренности). Высота потолков 

16 м . Бетонные полы. Ворота высотой 3,9 м. Материал стен - бетонные конструкции. Неограниченные 

эл. мощности. Подъезд грузвого транспорта, кроме еврофуры ( развернется с трудом). Земля под 

зданием в аренде на 49 лет, продажа от юр.лица.», N100671, Ирина Касаткина т. +7 (915)-959-93-77 

AB 967,0 21 999 932 22 746 2021-08-21 497 279 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_400_kvm_nijniy_nov

gorod_ulica_konovalova_

7_6867972584/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Коновалова, 7 

Продаю офисные помещение 676 кв. м, с  ремонтом, 3 этаж, ул. Памирская 11,  в Ленинский район,  

Возможна аренда с правом выкупа. Номер объекта: #5/792053/11523 
AB 400,0 20 000 000 50 000 2021-12-02 394 223 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_tp_ploschad

yu_380_kvm_nijniy_novg

orod_ulica_vedenyapina_

8a_6867972656/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Веденяпина, 8А 

Здание почти 1000 кв.м., в городе Бор, 2ой микрорайон на собственном участке 1788 кв.м. Идеальные 

подъездные пути. Электричество 150 кв, возможно запустить магистральный газ. Высота потолков 

основной «производственной» части 7.4 м. (площадью 600 и 63 

Торговые 

площади 
380,0 25 000 000 65 789 2021-12-02 394 171 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_tp_ploschad

yu_5612_kvm_nijegorods

kaya_nijniy_novgorod_sn

ejnaya_ul_33a_68698521

38/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Снежная улица, 

33А 

Продам готовый бизнес, новый магазин Пятёрочка. Земля в собственности 
Торговые 

площади 
561,0 61 000 000 108 696 2021-12-31 365 115 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_tp_ploschad

yu_44081_kvm_nijegorod

skaya_nijniy_novgorod_ko

msomolskaya_pl_2_68573

16474/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Комсомольская 

площадь, 2 

Реализация путем проведения торгов на электронной площадке: РОСЭЛТОРГ Процедура: 

COM13052200027— ПРОДАЁТСЯ ОБЪЕКТ НАПРЯМУЮ ОТ СОБСТВЕННИКА (ОБЪЕКТ В СОБСТВЕННОСТИ 

X5 Group)Реализуется крупный трехэтажный торговый центр «Комсомольская площадь», 44081 

кв.м.Объект коммерческого использования, ТЦ располагается на земельных участках, общей 

площадью 33890 кв. м.Арендаторами являются федеральные сети Детский мир, М-Видео, Детский 

парк Fun Jump и другие.На сегодняшний день здание оснащено системами инженерных 

коммуникации: отоплением, холодным и горячим водоснабжением, электроснабжением, 

канализацией, вентиляционной системой, так же в здании работает система 

пожаротушения.Помещения оснащены двумя действующими зонами разгрузки, эскалаторами, 

лифтами, количество эвакуационных выходов соответствует нормам.Возле ТЦ 5 остановок 

общественного транспорта, парковка ТЦ обладает вместимостью более 300 парковочных 

мест.Инвестиционные преимущества:• Транспортная доступность, наличие парковки• Гибкость 

вариантов альтернативного использования• Развитая инфраструктураБолее детальная информация по 

объекту обсуждается после заключения договора NDA.Предложение не является публичной 

офертойСо всеми реализуемыми объектами X5 Group можно ознакомится на официальном сайте 

компании в разделе: «Партнерам» - «Операции с объектов недвижимости» - «Купить объекты 

недвижимости» 

ТРЦ 44 081,0 600 000 000 13 611 2021-06-01 578 266 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovaya_ploschad_103_m_2

489547194 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Большая 

Покровская ул., 

32 

Торговое помещение с арендатором на Б. Покровской, 32 Торговое помещение 103 кв.м. на основной 

улице города Большой Покровской, 32 (ближе к пл. Горького).  Помещение сдано в аренду 

долгосрочному арендатору, договор аренды на 5 лет от июля 2022 года. Окупаемость 11 лет, 

доходность 9,1% годовых.  Очень красивый, качественный, доходный объект на высоком трафике.  - 

Первая линия; - витринное остекление вдоль всего фасада; - высота потолков 5,5 метров; - 

высококачественный свежий ремонт; - выделенная электрическая мощность:25; - установлена 

профессиональная приточно-вытяжная вентиляция; - выделенное место под рекламную конструкцию; 

- интенсивный пешеходный трафик; - возможность организации летней площадки при размещении 

кафе/ресторана/бара; - парковочная зона.  Объект идеально подходит под общепит (кафе, ресторан), 

медицинские учреждения, магазины различного профиля. Кадастровая стоимость: 3780359,96 

рублей.  Напротив - Музей истории художественных промыслов, Нижегородский академический театр 

кукол, детский кинотеатр «Орленок».  Звоните. С удовольствием ответим на Ваши вопросы. 

    20 500 000   2023-01-17  336 3 887 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovoe_pomeschenie_s_are

ndatorom_700_m_25586

84331 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

Веденяпина, 21 

Готовый арендный бизнес с доходностью 14% годовых  (Окупаемость 7 лет)!Торговое помещение 700 

м2 с долгосрочными арендаторами в 9ти этажном доме на красной линии. Вся площадь помещения 

занята 5 долгосрочными арендаторами (магазин «1000 мелочей», кафе Салют, Wildberries и 

др).Общая арендная плата составляет 351 080 руб. в месяц. Договора аренды с ежегодной 

индексацией. Отличное предложение для инвестиций. С первого дня начинаете получать 

прибыль.Помещение находится в самом центре Автозаводского района на перекрестке самых 

центральных улиц Веденяпина и Южного шоссе. Высокий пешеходный и автомобильный 

трафик.Красная линия. Остановка общественного транспорта напротив входа в 

помещение.Помещение теплое, сухое с 4 отдельными входами. Выполнен новый качественный 

ремонт. Высота потолков 2,5 м. Индивидуальная вентиляционная шахта. Удобный подъезд для 

погрузочно-разгрузочных работ. Всегда свободная парковка.Центральные коммуникации 

(водоснабжение, теплоснабжение, электричество), низкие коммунальные платежи (оплачивают 

арендаторы). Электрическая мощность 50 кВт.Летом 2022г было проведено полное благоустройство 

улицы Веденяпина, которая стала главной торговой улицей автозаводского района. Все соседние 

помещения заняты федеральными арендаторами: СБЕРБАНК, Аптека Вита, Мясокомбинат 

Ореховский, Зоомагазин, Честно-Мяскоед и др., что способствует огромному пешеходному трафику и 

подтверждает высокую ликвидность данного объекта.Быстрый выход на сделку. Собственник 

физ.лицо. Без посредников и комиссий, от собственника. 

    30 000 000   2023-01-16  327 3 782 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/svo

bodnogo_naznacheniya_2

6_m_1787087651 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

Ульянова, 26/11 

Продам помещение (дебаркадерную) в центре города под грузовой или легковой автотранспорт, 1 

этаж, есть 2 окна, отопление, площадь 26 кв. м., железные вороты, в здании есть офисы и квартиры. 
    2 500 000   2023-01-11  144 1 707 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/pro

dam_pomeschenie_svobo

dnogo_naznacheniya_101

91_m_2738171429 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Большая 

Покровская ул., 

56 

Продается помещение площадью 10 191,5 кв. м. по адресу: Нижний Новгород, Большая Покровская, д. 

56 (Дом связи).Один из ключевых объектов региона. Уникальное расположение, самый высокий 

пешеходный и автомобильный поток города, великолепная транспортная инфраструктура. Лучшая 

визуализация в городе в любое время года.• Этажность: 6, входных групп: 6, наличие лифта.• 

Центральные коммуникации: водоснабжение, отопление, электроснабжение (250 кВт с возможностью 

увеличения), система кондиционирования. • Современный ремонт;• Имеется оборудованная 

столовая;• Собственный закрытый паркинг;• Земельный участок в долгосрочной аренде.Продажа от 

собственника — юридического лица ПАО "Ростелеком". Цена указана с учетом НДС 20%. Звоните! С 

удовольствием ответим на все вопросы. 

    600 000 000   2023-01-11  819 9 134 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovoe_pomeschenie_125.4

_m_2463562866 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Варварская ул., 4 

Продается помещение свободного назначения 125,4 кв. м. в историческом центре города (50 м от пл. 

Минина), Нижегородский район, ул. Варварская,4. Красная линия, огромный автомобильный и 

пешеходный трафик. Есть большая закрытая парковка. Возможно использование под любой вид 

деятельности (ограничений по алкогольной продукции нет). Установлен навес с рекламным фризом, 

выступающий над центральной входной группой, что дает высокую видимость и узнаваемость. 

Выделенное помещение, цокольный этаж, 2 отдельные входные группы (со стороны красной линии и 

разгрузочная зона со стороны двора). Помещение имеет необычную конфигурацию, сводчатые 

потолки, три уровня пола, два основных зала (64,7 м2 зал с окнами и 36,7 м2-без окон), кухня, 2 

санузла, две входные группы (центральная-на ул. Варварская и разгрузочный выход- на парковку). 

Сделан современный ремонт, все трубы новые, эл. проводка новая. Помещение оснащено 

индивидуальной приточно-вытяжной вентиляцией, отопление, водоснабжение-центральное, 

водоотведение-индивидуальный колодец, ГВС-бойлер, мощность по электричеству 31,5 кВт. 

Коммуникации: отопление, ХВС, водоотведение – центральное, ГВС – бойлер. В настоящее время 

помещение сдано в аренду под кафе, ведутся ремонтные работы. Остались вопросы-звоните. 

    13 000 000   2023-01-18  125 1 579 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/oku

paemost_3_goda_uslugito

rgovlya_315_m_23241991

55 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

Энгельса, 1 

Продаю цоколь в очень перспективном месте с ОКУПАЕМОСТЬЮ ВСЕГО 3 ГОДА. Стоимость сдачи в 

аренду 300 руб., за кв м.  Общий метраж 315 м имеет 2 входа, все коммуникации есть, хорошее 

состояние, выровненный пол в плитке, большая электрическая мощность, парковка. Вход в наше 

помещение хорошо виден при выходе из Сормовского  парка и сквера. На первом этаже расположен 

кафе Берлин. Наше помещение хорошо подойдет под кафе или торговлю т к имеет большой 

автомобильный и пешеходный трафик. Продаю в связи с переездом в другой город.ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если не можете дозвониться пишите сообщение  чате, т к номер на авито подменный и многие 

жалуются что не могут дозвониться. 

    3 800 000   2023-01-14  651 7 320 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/pro

dazha_minimarketa_s_are

ndatorom_2640049007 

Нижний 

Новгород, 

Верхне-Печёрская 

улица, 7А 

Продаётся нежилое помещение - минимаркет. Высокий пешеходный и автомобильный трафик. 

Находится на дороге к новой строящейся "Школе 800" на 4.550 мест.Площадь 50кв.м. 2 помещения: 

торговый зал + подсобное помещение. Земля в аренде у ТСЖ. Мощность электроэнергии 15 

кВт.Надёжный стабильный арендатор.Указанная цена действует до 30 января. 

    2 100 000   2023-01-09  490 5 498 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/pro

dam_pomeschenie_svobo

dnogo_naznacheniya_240

_m_2226654340 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Большая 

Покровская ул., 

15 

💶 Выгодная инвестиция в историческом центре города, срок окупаемости 8 лет❗️⚡️Осуществите 

свою мечту – откройте бизнес на самой известной улице Нижнего Новгорода Помещение 240 кв.м, 

расположенное на Большой Покровской 15 (в районе Театра Драмы) ⬇️ улице с большим 

туристическим трафиком идеально подойдет для кафе/ресторана/бара;⬇️ В настоящее время 

помещение оборудовано под действующее кафе, расположено на двух уровнях – зона приема и зона 

размещения гостей;⬇️ Наличие двух изолированных залов позволяет проводить несколько 

мероприятий одновременно;⬇️ Один вход и три запасных выхода соответствуют всем требованиям 

пожарной безопасности;⬇️ Выделенной мощности электричества 52,54 кВт достаточно для работы 

всего оборудования без сбоев;💶⚡️Покупка этого помещения – замечательная инвестиция. Эксперты 

прогнозируют ежегодное увеличение стоимости недвижимости в этом районе. ⚡️Какая 

цена❗️Минуты задержки могут обернуться упущенной выгодой❗️ 

    18 490 000   2023-01-16  483 5 492 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovaya_ploschad_15881.9_

m_nizhniy_novgorod_256

7765019 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Московское ш., 

122 

ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР НАПРЯМУЮ ОТ СОБСТВЕННИКА (ОБЪЕКТ В СОБСТВЕННОСТИ X5 Group). 

Объект коммерческого использования, 2-х этажный Торговый центр общей площадью 15881,9 кв. м. 

располагается на земельном участке 24 580 кв.м. (ЗУ в аренде до 2047 г). Здание готово к въезду. На 

сегодняшний день здание оснащено системами инженерных коммуникации: отоплением, холодным 

и горячим водоснабжением, электроснабжением, канализацией, вентиляционной системой, так же в 

здании работает система пожаротушения. Большая наземная парковка рядом с ТЦ. ТЦ расположен в 

Канавинском районе, на первой линии Московского шоссе. В пешей доступности находятся остановки 

общественного транспорта, жилые массивы и места общественного пользования. Среди арендаторов 

ТЦ: - магазин одежды "Планета одежда", - магазин обуви "Лапоток", - ресторан "Вкусно и точка", - 

салоны сотовой связи, - зоотовары и пр. Предложение не является публичной офертой. 

    600 000 000   2023-01-16  126 1 569 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovaya_ploschad_60_m_26

09596479 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

Родионова, 182 

Продаю помещение 60 кв.м назначение общепит/продукты.Назначение можно менять.Три 

входа.Планировка свободная.центральная вода, сан.узел ,электричество 15кв.со всеми есть 

договор.Отопление электрическое. Охранная и пожарная сигнал.В 2020 году был капитальный ремонт 

здания-крыша ,стены  ,проводка вся заменена на гост,утеплен....Земля в аренде до 

2030года.Продл.каждые 7 лет.Внутри есть-Два кондиционера,два инфракрасных обогревателя,четыре 

холодильника витрин.,витрины метал. барная стойка.все остается.ДОКУМЕНТЫ  В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ! 

ПРОДАЖА в связи с нехваткой времени.Магазин работает просьба по всем вопросам звонить!!! 

    2 400 000   2023-01-12  299 3 426 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/zda

nie_kafe_prints_na_krasn

oy_linii._torg_247510411

3 

Нижний 

Новгород, Горная 

улица, 13А 

В продажу отдельно стоящее здание на красной линии в густонаселенном районе. Действующее кафе 

расположено на въезде в ЖК Маленькая страна, пешеходный трафик очень высокий. Здание состоит 

из 4 этажей (в том числе 1 подвальный этаж). 3 входа. В здании выполнен качественный ремонт, все 

ухожено. Кондиционеры, приточно-вытяжная система. Подвальный этаж используется как кухня с 

подсобными помещениями В данный момент действующее кафе Принц, известное на весь город, 

полностью оборудованное всем необходимым - все имущество остается -как на фото. 5 столов + 2 

бильярда русский и американка. Кафе успешно работает более 20 лет, доходность хорошая. 

Конкурентов нет рядом вообще. Большой мангал на углях с вытяжкой. На летний период есть летняя 

веранда на 5 столов. Центральное отопление, водоснабжение, канализация, электричество 220 и 380 

Вт. Построено в 2006 году. 1 собственник -физическое лицо. Прямая продажа, документы готовы к 

реализации. При дополнительных вопросах, звоните! Возможен торг. 

    18 500 000   2023-01-17  104 1 332 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/obs

chepit_90_m_265671302

9 

Нижегородская 

область, 

городской округ 

Дзержинск, 

посёлок 

Строителей, 43А 

Продаётся здание на трассе м7 )10 минут до города)Здание и земля в собственности .Возможно взять 

землю вокруг здания в аренду у города на длительный срок.Стоит на красной линии у 

дороги.Использовалось как кафе.Дата постройки 2018 год.Так же возможен обмен на любую 

недвижимость ,землю,автомобиль(с доплатой в обе стороны) 

    3 600 000   2023-01-13  147 1 765 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/pro

dam_pomeschenie_svobo

dnogo_naznacheniya_72.

3_m_2393873607 

Нижний 

Новгород, 

посёлок 

Черепичный, 16 

Арт. 22052146  Срочно! Цена снижена! Продаю коммерческое помещение 72,3 м.кв. под магазин, 

офис, кафе, салон красоты и т.д. в пос. Черепичный, дом 16., Приокский район Нижний Новгород. 

Переделано из двух квартир (одно и двухкомнатной), объединенных в одну. Имеет два отдельных 

входа, помещение 15,9 м.кв., ранее используемое под салон красоты, большой зал 41,1 м.кв., в 

котором был магазин продуктов, и комнату 8,8 м.кв. для руководителя. Все перепланировки 

узаконены. Красная линия. Удобный подъезд, есть место для разгрузки фур. Подойдет и под магазин, 

и под офис фирмы, и под салон красоты, под кафе, складское помещение и т.д. Недалеко ул. Ларина, 

пр. Гагарина. Чистая продажа. Один собственник. Документы готовы. Подходит под ипотеку.Возможен 

обмен на жилую и коммерческую недвижимость. Рассмотрим все варианты! Звоните, покажем в 

удобное время! 

    2 800 000   2023-01-11  142 1 692 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/svo

bodnogo_naznacheniya_1

76_m_2329502299 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Большая 

Печёрская ул., 

47Б 

Отличное предложение! Предлагаю Вам приобрести выставленное на продажу нежилое помещение, 

расположенное в центре Нижегородского района города Нижний Новгород. Рядом площадь Сенная, 

улицы Фрунзе, Белинского, Ковалихинская, Минина.Помещение расположено на втором этаже 

отдельно стоящего нежилого здания. Вход в помещение отдельный. В здании своя котельная. План 

помещения прикреплен к объявлению.В настоящее время в помещение располагается кафе для 

проведения мероприятий. Площадь банкетного зала 91 м. кв., 60 посадочных мест при банкетной 

посадке. Бонусом для вас открытая веранда 30 м. кв., площадь которой не включена в основной 

метраж помещения.Помещение подходит под любой вид бизнеса (например, при небольшой 

перепланировке из него можно сделать хостел с отличной локацией, либо что -то подходящее именно 

Вам, площадь и планировка помещения это позволяет).Если Вы хотите посмотреть и приобрести 

данное помещение, звоните . 

    9 800 000   2023-01-09  401 4 510 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/kom

pleks_zdaniy_na_pr._gaga

rina_2308330962 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, пр-т 

Гагарина, 50 

Продается комплекс зданий, расположенный на красной линии на самой оживленной улице города, 

по адресу: г. Нижний Новгород  пр. Гагарина д. 50- [ ] Нежилое здание. Общая 800 кв. м. (1 этаж-400 

метров, 2 этаж-400 метров).  Расположено на красной линии, перед здание Парковка на 20 

автомобилей в собственности. Заселяемость арендаторами 90% на данный момент. - [ ] Нежилое 

здание (склад, офис)  общая площадь 113 кв. м. Часть сдана в аренду. - [ ] Нежилое здание ( газовая 

котельная) 87 кв. м. Часть помещения свободно. Объекты расположены на земельном участке 20 сот, 

находящемся в собственности. Коммуникации все имеются. Выделенная электрическая мощность 140 

кВт. Радом расположено: ТРЦ Океанис, Дворец Спорта Нагорный, БЦР Моторс, БЦ Черная жемчужина, 

Гостиница Ока.Более подробная информация при личной встрече! 

    59 000 000   2023-01-17  105 1 348 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/zda

nie_630_2604434338 

Нижний 

Новгород, улица 

Мечникова, 65А 

Отдельностоящее 2х этажное здание, монолит, с огороженной территорией, парковка. Высота 

потолков 3,8 м. Возможно надстройка 3 го этажа ( выведена лестница , залита монолитная плита ). 10 

лет функционирует как ресторан. Успешное прибыльное заведение, полностью укомплектованное. 

Год постройки 2012. Между этажами есть грузовой лифт. На территории сотовая вышка с 

арендаторами ( Мегафон, МТС, Билайн )платят аренду ежемесячно. Цена за здание без оборудования. 

Под любой вид детельности. Торг возможен 

    28 000 000   2023-01-13  429 4 865 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/svo

bodnogo_naznacheniya_6

0_m_2417999675 

Нижний 

Новгород, 

Шатковская 

улица, 2Г 

Отдельно стоящее коммерческое помещение.Приокский район. З/участок в аренде  у города на 7 лет, 

рядом открывается миграционный центр!Центральная вода и канализация.Отопление - электрический 

Котёл.Электричество - 35 кВт.Стены - сандвич панель.Крыша - профлись, утеплитель.Рядом автобусная 

остановка.В помещении остаётся все оборудование.Мебель, Холодильники, Витрины, кофе машина. 

Подойдём под: Общепит, Пекарня, Пиццерия, Шаурма.Доставка, Суши, мини Кафе.Рядом: Проспект 

Гагарина, Анкудиновское шоссе, ул. Горная, 40 лет Октября, ГИБДД, детский сад, Школа, Отличное 

месторасположение.Причина продажи - переезд собственника в Сочи.Владислав. 

    2 300 000   2023-01-13  251 2 904 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/po

meschenie_svobodnogo_

naznacheniya_330_m_85

5189635 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, пл. 

Маркина, 3А 

Продам помещение 330 м² Продаем помещение от собственника общая площадь 330 кв м, Продажа 

25 500 000 рублей.На 2 этаже 3-х этажного здания, по адресу г.Н.Новгород, пл.Маркина 3А. Здание 

расположено в исторической части города, в 60 метрах от речного вокзала. Хорошая транспортная и 

пешеходная доступность.. Назначение помещения- офис, сфера услуг. 

    25 500 000   2023-01-10  509 5 715 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/svo

bodnogo_naznacheniya_8

15_m_2510896964 

Нижний 

Новгород, улица 

Родионова, 192к1 

ПРОДАЖА от СОБСТВЕННИКА!!!Предлагается Вашему вниманию отличное помещение, на втором 

этаже БЦ «INTERNO» ул. Родионова 192/1. (красная линия) Удобная транспортная развязка (напротив 

ТРЦ ФАНТАСТИКА) Кабинетно-коридорная система (12 кабинетов разных размеров) Также имеется 

кухня-столовая, брифинг-румы, серверная, раздельные санузлы и др. подсобные помещения. Во всех 

помещениях присутствует система приточно-вытяжной вентиляции шведской фирмы SWEGON 

кондиционирование MITSUBISHI. При желании, продаётся со столами на 115 рабочих мест. 

Видеонаблюдение, СКУД. К каждому рабочему месту подведена локальная компьютерная сеть. Везде 

светодиодное (экономичное) освещение. Идеально подходит под IT компанию, колл-центр, 

образовательное учреждение, мед. центр, семейно-досуговый, производство и просто офис крупной 

компании. Доступ 24/7, парковка на 15 авто 

    59 900 000   2023-01-12  212 2 472 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/obe

kt_1291737_2721829432 

Нижний 

Новгород, улица 

Максима 

Горького, 23А 

Продаю апартаменты в КМ Tower Plaza . Это первый и пока единственный комплекс апартаментов 

бизнес-класса в городе Нижний Новгород. Это уникальный продукт на рынке Нижегородской 

недвижимости, который сочетает в себе гостиничную, жилую и инвестиционные составляющие. 

Комфортны как для личного проживания, так и для сдачи в аренду. Очень красивая входная группа, 

имеется ресторан и масса организаций, связанных с сервисом обслуживания, подземная и наземные 

парковки. Современные инженерные решения, связанные с коммуникациями дома. Общий метраж 

апартаментов 23,3 метра, сделана пред чистовая отделка, на основании дизайн проекта. Свободная 

продажа.Номер объекта: #2/1291737/11523 

    4 750 000   2023-01-06  135 1 552 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovaya_ploschad_5100_m_

1904591451 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, пл. 

Максима 

Горького, 4 

Продаю ТЦ в центре г. Балахна. Общая площадь 5100 м2. 2 этажа + цокольный этаж. Якорный 

арендатор "Пятёрочка". Окупаемость менее 6 лет. Звоните, по телефону расскажу подробнее.  
    67 000 000   2023-01-11  823 9 182 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovaya_ploschad_133_m_2

160005708 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Ошарская ул., 

98к1 

Эта покупка является гарантированно успешной инвестицией. Помещение в спальном микрорайоне 

(ж/к Столичный): - 1-й этаж нового многоподъездного 18-ти этажного дома  - Большая парковка. - 

Отдельный вход. - Высота потолков 3 метра. - Центральные коммуникации - Электроэнергия 15кВт. 

Учитывая количество квартир в доме, идеально подходит под торговый сегмент, услуги, офис или как 

инвестиционное вложение в недвижимость. 

    10 108 000   2023-01-10  119 1 419 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/svo

bodnogo_naznacheniya_4

0_m_2190785470 

Нижний 

Новгород, 

Ильинская улица, 

96 

Отдельностоящие помещение с отдельным входом,с ремонтом.Подходит для общепита, для 

магазина, для аптеки, офиса,ломбард.реальному клиенту цена обсуждается по факту осмотра. 
    5 000 000   2023-01-05  325 3 640 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovoe_pomeschenie_65.7_

m_2037865449 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

Чаадаева, 5Д 

Продам торговое помещение в ТЦ «Сокол» отличная проходимость, спальный район, рядом школа, 

техникум, проходная завода, ФОК «Юность». ТЦ «Сокол» - современное новое здание, расположено 

на красной линии, рядом остановка трамвая, много общественного транспорта. Большая парковка. ТЦ 

оборудован всеми необходимыми коммуникациями, эскалаторами, лифтом, круглосуточная охрана, 

видео наблюдение, установлены кондиционеры. Площадь торгового помещения 65,7 кв.м, на 2 этаже, 

рядом с эскалаторами и лифтом. Отличное вложение для собственного бизнеса. Стабильный 

арендатор – магазин «Fix Price». Магазин "Перекресток" на первом этаже обеспечивают 

дополнительный постоянный поток покупателей. Рядом улицы: Ярошенко, Черняховского, 

Орджоникидзе, Баранова. Звоните и давайте договоримся о просмотре! 

    2 500 000   2023-01-02  705 7 777 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/zda

nie_928.4_m_218546873

6 

Нижний 

Новгород, 

Верхне-Печёрская 

улица, 7Д 

Здание приносит аренду 700 тыс.руб. Три сетевых арендатора - "Самокат" , Медицинский центр ( 

договор на 5 лет ),"Яндекс Маркет" .Первый этаж сдан в аренду за 300 тыс.руб. Второй этаж сдан за 

280 тыс.руб. Подвал сдан в аренду за 120 тыс.руб.  плюс коммуналка . Здание находится на красной 

линии, большой жилой массив, высокий пешеходный и автомобильные трафики. В шаговой 

доступности остановка общественного транспорта. Напротив Верхнепечерский рынок.Имеется 

возможность размещения широкой, объемной рекламной конструкции. Витринные окна. Собственная 

парковка.Есть возможность организации эксплуатируемой крыши. Цена с НДС.  

    85 000 000   2023-01-09  104 1 251 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/svo

bodnogo_naznacheniya_7

62_m_2633929513 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Грузинская ул., 

41Б 

ПОД ГОСТИНИЦУ, уникальная продажа нежилого отдельно стоящего здания в самом центре 

города,земельный участок в собственности 407 м2, этажность здания-4 надземных и 1 подвальный, 

вода и канализация заведены в здание в подвальном этаже,электричество заведено в здание 50 кВт, 

газ перекрыли по заявлению перед реконструкцией,, три входа в здание(один с фасада улицы), 

подойдет под гостиницу, хостел,офис,общепит,представительство,торговое и т.д.,Здание после 

реконструкции, не является ОКН. 

    38 000 000   2023-01-04  413 4 594 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/obs

chepit_89.7_m_18750336

09 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

Героя Чугунова, 

15 

Продам. Помещение, 89,7 м.кв., Отдельный вход. Витринные окна. Место для вывески. Вдоль 

проезжей части. Центральное отопление, водоснабжение ,канализация. Три мокрые точки. Хороший 

ремонт. Мощность более 15 КВт.Соседи Farmani, Optima, Южный двор, продуктовый магазин. Высокий 

автомобильный и пешеходный трафик. В непосредственной близости метро Двигателей Революции. 

    11 000 000   2023-01-07  255 2 886 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/pro

dam_pomeschenie_svobo

dnogo_naznacheniya_50_

m_2694953115 

Нижегородская 

область, 

Кстовский 

муниципальный 

округ, деревня 

Афонино, улица 

Красная Поляна, 5 

Код объекта: 583857.Продаем помещение свободной планировки 50 кв метров. мощность 15 кВт. 

Санузел. Вентиляция. Свободный вход без ступенек. Идеально подходит под кафе, аптеку, магазин у 

дома. Звоните покажем в удобное для вас время.улица Красная Поляна 

    4 500 000   2022-12-25  120 1 263 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/zda

nie_527.1_m_215322622

6 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Белозёрская ул., 

2А 

Продается отдельно стоящее трёхэтажное здание в центре Сормово в новом жилом районе. 

Действующий бизнес - семейное кафе с отличным ремонтом. Направление-бизнес ланчи, банкеты, 

свадьбы.Большая база постоянных клиентов. Кухня с современным оборудованием, интерьер в стиле 

прованс.С арендатором заключён долгосрочный договор. Аренда в месяц 400 тыс. руб.Стоимость 

здания 65 млн. руб.  Электричество 150 кВт. Ввод в эксплуатацию 2016 г. Земля в собственности.  

    65 000 000   2023-01-09  116 1 380 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovoe_pomeschenie_otdel

nostoyaschee_zdanie_140

8_m_1129933212 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

Коминтерна, 166 

Продам готовый бизнес. Адрес : г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.166. Историческое 3-ех 

этажное (+цоколь) здание. Год реконструкции и ввода в эксплуатацию 2013. Оснащено всеми 

необходимыми техническими системами (вентиляция, кондиционирование, пожаротушение, 

видеонаблюдение). Здание - полноценно функционирующий объект, заполненный арендаторами (1 

этаж и цоколь продуктовый ритэйлер СПАР, 2 этаж - "ДНС" Технопойнт , 3 этаж - Офис). С якорными 

арендаторами подписаны долгосрочные договоры аренды. Нет необходимости капитальных 

вложений. Здание расположено в центре Сормовского района, красная линия, остановка 

общественного транспорта, отличная проходимость пешеходов и автотранспорта, исторически 

сформировавшаяся "торговая зона" Сормовского района г.Н.Новгорода. 

    197 176 000   2023-01-09  845 9 404 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/po

meschenie_v_tsentre_sch

erbinok_75_let_okupaem

ost_2284257833 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Приокский район, 

жилой район 

Щербинки, 2-й 

микрорайон, ул. 

Академика 

Лебедева, 1 

Предлагается подвальное помещение 225 кв.м. свободного назначения в отдельно стоящем 

одноэтажном строении под магазином Пятёрочка. Помещение расположено в центре 

густонаселённого Приокского района. В шаговой доступности (250м) находится главная транспортная 

артерия верхней части города пр. Гагарина, школа и детский сад, а также все инфроструктурные 

объекты. Помещение имеет два входа: один широкий главный вход, второй вход (мет. ворота) для 

разгрузки товара с лестница и уклоном для трансп. ленты со стороны парковки и свободный подъезд 

для грузового транспорта. Над главным входом большое место для вывески (можно осветить). Высота 

потолков от 2,7 до 3м. Эл-во 15 кВт, вентиляция (эл. вытяжка), отопление, один санузел, пол плитка, 

стены бетон/гипсокартон, потолки бетон, частично грильятто. Благодаря дву-объёмному (117 и 107 

кв.м.) помещению возможна свободная планировка (см. фото план).Помещение с арендатором, 13% 

годовых.   Помещение идеально подойдёт под торговлю Зоотоварами, бытовой химией, доставки 

товара на дом, пункт выдачи заказов, фитнес, физиотерапия, кафе, кальянную, салон красоты, 

склад,офис.Разумный торг  уместен. 

    5 900 000   2023-01-03  230 2 569 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/mag

azin_30_m_2402876808 

Нижний 

Новгород, улица 

Баранова, 10 

Магазин продукты. В собственности. Плата только за аренду земли +свет. Земля до 2030г. 

Работающий. Можно сменить под другой вид деятельности "кулинария" -шаурма, выпечка, 

полуфабрикаты. Общая 30м2. Территория благоустроена. Продимость отличная. Хороший 

пешеходный трафик.  Кондиционер. Весы. Касса. Эквайринг. Тепловая завеса. Новые витрины. 

Холодильное и морозильные камеры. Пожарная и охранная сигнализация. 

    900 000   2022-12-26  246 2 654 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovaya_ploschad_108.9_m

_2121534495 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Ижорская ул., 3 

Продаю торговое помещение .Первый этаж , два отдельных входа . рекламная поверхность. Напротив 

ТЦ «Этажи» , рядом ул. Белинского.  Арендаторы - продуктовый магазин "Дагестан" аренда 90 тыс.руб. 

, салон красоты - 45 тыс.руб. 

    20 000 000   2023-01-09  101 1 210 



 

258 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/po

meschenie_svobodnogo_

naznacheniya_297_m_20

27998142 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

Белинского, 45 

19/50 долей в праве общей долевой собственности на объект недвижимости: встроенное нежилое 

помещение по адресу:г. Н. Новгород, ул. Белинского, д. 45. П1 кад. № 52:18:0070016:77, S=192,3кв.м.; 

19/50 долей в праве общей долевой собственности на объект недвижимости: встроенное нежилое 

помещение по адресу г. Н. Новгород, ул. Белинского, д. 45.пом. П4, S=75,7 кв.м., кад 

№52:18:0070016:80; нежилое помещение по адресу:г. Н. Новгород, ул. Белинского, д. 45. П10, S=30,4 

кв.м., этаж: 1.Вход с главной улицы, требует небольшого косметического ремонта, возможно 

использовать под магазин, офис, кафе, салон красоты. 

    4 000 000   2022-12-27  459 5 012 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovaya_ploschad_212.1_m

_2553311099 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

Белинского, 66 

Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д. 66 Полностью отремонтированное 

подвальное помещение 212,1 кв.м. в новом доме бизнес-класса «Континенталь», расположенном 

вдоль первой линии ул. Белинского на пересечении с ул. Тверская.  Вход в помещение - со двора 

жилого дома.  - Угол здания образует вход в современный крупный спальный микрорайон и деловой 

кластер: в окружении БЦ Столица Нижний, БЦ Кулибин, Клинический диагностический центр, 

Транснефть-Верхняя Волга.  - Ул. Тверская является связующей улицу Белинского с улицей М. 

Горького, что дополнительно повышает регулярный пешеходный и автомобильный трафик; - Площадь 

помещения: 212,1 кв.м, в том числе эффектиная площадь (основной зал, без учета лестниц) - 180,1 

кв.м.; - Высота потолка: 3,3 м; - Выделенная электрическая мощность: до 30 кВт; - Помещение 

оборудовано вытяжной вентиляцией;  - Количество входных групп: 1 (также имеется дополнительный 

эвакуационный выход через 1 этаж здания без возможности его постоянного использования); - 1 и 2 

этаж здания – нежилые; - Парковка: стихийная перед зданием, вдоль ул. Белинского, Тверская, а 

также на прилегающих улицах и пространствах бизнес-центров. От собственника. 

    10 000 000   2022-12-28  488 5 343 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/torg

ovaya_ploschad_945.1_m

_2393808353 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, Нижне-

Волжская наб., 16 

Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Нижне-Волжская набережная, дом 16 Продается 

помещение 945,1 кв.м. легендарного ночного клуба «Z-TOP» (The Top Club). Название менялось, но 

уже больше пятнадцати лет — это центр ночной жизни столицы Приволжья. Благодаря близости к 

Москве (время следования Сапсан 3.51 мин.), на площадке выступали многие столичные мировые 

звезды современной музыкальной культуры. Здание построено в 1896 году. Внешне сохранило свой 

исторический облик. Памятник архитектуры, объект внимания экскурсионных маршрутов. Подробнее 

о его богатой истории в Википедии по запросу «Здание Нижегородской биржи». При этом за 

техническим состоянием тщательно следили: в 1999 и 2014 годах проведены масштабные 

комплексные работы по реконструкции и модернизации объекта стоимостью больше 2,5 млн. 

долларов США. Текущее состояние здания на 100% отвечает современным строительным и пожарным 

нормам, а интерьер оправдывает ожидания от лучшего ночного клуба региона.  Окружение: 

Нижневолжская набережная — современное городское пространство, безбарьерная среда и просто 

самое любимое место отдыха нижегородцев. Здесь проходят фестивали, кинопоказы под открытым 

небом, праздники. Главный вход в клуб - со стороны площади Маркина, которая делит пополам 

вторую по популярности улицу города, Рождественскую (великолепная архитектура, множество баров 

и ресторанов, место более, чем оживленное). Здесь же находится Речной вокзал, главный водный хаб 

города.  Транспортная доступность отличная. Для автомобилей две большие парковки справа и слева 

от Речного вокзала, а также непосредственно перед зданием клуба. В объект продажи входит 3 этажа 

(1, 2 и подвал). Контуры отмечены на прилагаемых планах. Оформлены в собственность. Площадь 1 

этажа: 559,5 кв. м (гостевая зона), 2 этажа: 244 кв. м (гостевая зона, галерея, бельэтаж); подвала: 141,6 

кв. м (кухня, технические помещения для персонала).  Помещение оборудовано коммуникациями:  - 

выделенная электрическая мощность 80 кВт (3 фазы); - собственная автономная газовая котельная; - 

центральное водоснабжение, канализация; - кухня с газовым оборудованием; Договоры со 

снабжающими организациями заключены в полном объеме. Совокупная кадастровая стоимость 

помещений: 12 311 950 рублей. Налог на имущество не начисляется в связи со статусом памятника.  

Помещение сдано арендатору стабильному арендатору с 2014 года. Детали арендных отношений – по 

звонку.  Заведение стабильно популярно. Концерты, выступления, закрытые вечеринки крупных 

компаний проходят постоянно. Для частных мероприятий время бронируют на полгода вперед.  

Звоните! С удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы. 

    130 000 000   2022-12-24  413 4 468 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/kom

mercheskoe_pomescheni

e_pr._lenina_2426501579 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, пр-т 

Ленина, 62 

Арт. 22052302 Продаю помещение 113 м2 в жилом доме под коммерцию (магазин, кафе, офис и т.д.). 

Есть возможность увеличить площадь на 187.7 м2 (на данный момент занята арендой под магазины). 

Метро «Двигатель Революции», красная линия, высокая проходимость. Парковка перед домом и во 

дворе. Имеется свой вход.Номер объекта: #5/539391/16141 

    8 500 000   2022-12-22  335 3 596 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/rest

oran_1986559350 

Нижний 

Новгород, 

Рождественская 

улица, 24 

Нижегородский район, Рождественская улица, красная линия,продажа действующего ресторана на 3 

зала(банкетный, большой,малый). Два с\уз,2склада,кухня,заготовочный цех,офисное 

помещение,гардероб,раздевалка для персонала. Три входа. Собственная котельная. Полностью 

оборудована кухня, с пицце-печью, мангалом. Номер объекта: #2/614780/11523 

    35 000 000   2022-12-22  530 5 740 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/obs

chepit_655_m_24074813

12 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Большая 

Починковская ул., 

54 

Действующее кафе «РЕГИНА", заведение работает и приносит прибыль. Площадь: Общая 654, 7кв.м. 

Отдельно стоящее кирпичное двухэтажное здание с подвалом, состоит из двух больших залов, на 80 и 

70 персон и 3 малых залов. 1 этаж -238 метров, 2 этаж -257, цоколь -235 метров.В здании так же 

расположены три кухни, технические помещения, санузлы. Отопление здания осуществляется от 

собственной котельной. Центральные водопровод, канализация, газоснабжение. В здании 

установлена пожарно-охранная сигнализация. Помещение расположено в частном секторе недалеко 

от центра Сормово. За время работы кафе сформировало хорошую репутацию и клиентскую базу.  

    21 000 000   2022-12-22  191 2 009 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/pro

dam_pomeschenie_svobo

dnogo_naznacheniya_420

_m_2701618890 

городской округ 

Нижний 

Новгород, 

деревня 

Кузнечиха 

Продаётся объект недвижимости 420 кВ.м. от собственника, расположенный на земельном участке 

13,1 соток в собственности, по адресу Бархатная 122 а, кадастровый номер земельного участка: 52:1, 

вдоль дороги красная линия. Объект расположен в окружении трёх ЖК: Цветы, Новая Кузнечиха, 

Анкудиновский парк, также ряда коттеджных посёлков.  При строительстве использованы 

качественные строительные материалы: тёплые поризованные керамические блоки Кайман, снаружи 

утеплитель 50мм, передняя часть фасада здания облицована клинкерным кирпичом в баварском 

стиле с колоннами и белой расшивкой, металлический сайдинг Грандлайн (покрытие велюр), кровля 

плоская (эксплуатируемая + 210 м2), утепление кровли 300 мм экструдированный пенополистирол 

техноплекс, на пол уложен экструдированный пенополистирол техноплекс 50 мм. Все этапы 

строительства зафиксированы на фотографиях и видео. Планировка open space с зоной второго света с 

возможностью увеличить площадь на 60кв.м. по желанию арендатора. В передней части участка есть 

дополнительная площадь под парковочную зону 5 соток.  На самом участке можно построить 

дополнительно 250 м2 площади. Коммуникации- газ (10 м3), централизованное водоснабжение и 

канализация. Электричество 100 кВт. Сделана разводка отопления из качественных материалов с 

дистанционным управлением.  Есть потенциальные арендаторы на ваш выбор - медицинский центр, 

ресторан..МЫ ГАРАНТИРУЕМ ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.Номер в базе: 

8770722. Район: Советский. 

    79 000 000   2022-12-29  111 1 201 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/pro

dam_pomeschenie_obsch

estvennogo_pitaniya_39.6

_m_2215421675 

Нижний 

Новгород, 

Ильинская улица, 

96 

Код объекта: 150325.В продаже помещение на первом этаже 3-х этажного здания 1917 года 

постройки, 39.6 м.Было оборудовано под кафе.На данный момент арендаторы продают табачные 

изделия. Красная линия.Центр города, большая проходимость. Зал, санузел и подсобное помещение. 

Отдельный вход и аварийный выход.Отопление электрическое.Есть Арендаторы ( продажа табачных 

изделий и т.п. ).Рядом улицы Маслякова, Малая Покровская, Звездинка, Максима Горького.Звоните - 

отвечу на Ваши вопросы, договоримся о просмотре.Ильинская улица 

    5 000 000   2022-12-24  173 1 835 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/svo

bodnogo_naznacheniya_7

50_m_1358672387 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

микрорайон 

Мончегорский, 

Мончегорская ул., 

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 В здании продолжается бизнес - сдаются помещения в аренду. 

    35 000 000   2022-12-22  213 2 244 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/kommerch

eskaya_nedvizhimost/po

meschenie_s_arendatora

mi_111.7_m_2392884513 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, 

Нижегородский 

район, жилой 

район Верхние 

Печёры, 1-й 

микрорайон, ул. 

Композитора 

Касьянова, 5А 

Продажа помещения с арендаторами в живом и активно развивающемся микрорайоне Верхние 

Печёры.  Помещение находится на цокольном этаже жилого дома, имеет отдельный вход со двора. 

Через двор проходит интенсивный пеший трафик – дом находится по соседству с ТРЦ «Индиго Life», в 

шаговой доступности – остановки общественного транспорта по Казанскому шоссе, ул. Касьянова. 

Вокруг - объёмный жилой массив.  Помещение арендуют барбершоп и репетиторский кабинет.  

    9 500 000   2022-12-26  149 1 594 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_333_kvm_nijniy_no

vgorod_rojdestvenskaya_

ulica_33_6867972604/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Рождественская 

улица, 33 

Продается торгово-складская база, расположенная вдоль ул. Монастырка, на первой линии. 

Бешенный трафик. Участок земли 44 сотки, в собственности. Все коммуникации центральные, 100 кВт. 

База полностью сдана в аренду разным арендаторам, можно 

  333,0 45 000 000 135 135 2021-12-02 394 156 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_240_kvm_nijegorod

skaya_nijniy_novgorod_b

olshaya_pokrovskaya_ul_

15_6863402886/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Большая 

Покровская 

улица, 15 

Bыгодная инвестиция в истoрическом центpе гoродa Оcущecтвитe cвoю мeчту – oткpoйте бизнес на 

cамой извeстнoй улице Нижнего Новгоpoда  Помeщениe 240 кв.м, pаcполoжeнноe на Большoй 

Пoкровcкoй 15 (в paйоне Teатрa Дpaмы) – улице c большим туpиcтичeским трaфиком идeaльнo 

пoдойдeт для кафе/ресторана/бара.  В настоящее время помещение оборудовано под действующее 

кафе, расположено на двух уровнях – зона приема и зона размещения гостей. Наличие двух 

изолированных залов позволяет проводить несколько мероприятий одновременно. Один вход и три 

запасных выхода соответствуют всем требованиям пожарной безопасности. Выделенной мощности 

электричества 52,54 кВт достаточно для работы всего оборудования без сбоев. Покупка этого 

помещения – замечательная инвестиция. Эксперты прогнозируют ежегодное увеличение стоимости 

недвижимости в этом районе. Какая цена! Минуты задержки могут обернуться упущенной выгодой! 

  240,0 18 990 000 79 125 2021-08-28 490 388 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_100_kvm_ploschady

u_100_sotok_nijegorodsk

aya_oblast_nijniy_novgor

od_bolshaya_pokrovskaya

_ulica_70_6863558144/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Большая 

Покровская 

улица, 70 

Предлагается к продаже помещение свободного назначения - часть старинного особняка в центре 

города(не цоколь)! Проезжая часть улицы Большая Покровская, первый этаж, окна вторые над 

землёй.Помещение использовалось ранее для проживания, там 6 комнат, большой коридор, можно 

сделать внутри всё что душе угодно.Парковка (стоянка) - прямо за домом. Также можно использовать 

паркинги ТЦ «Небо» и «Средного рынка».Звоните в любое удобное для Вас время , отвечу на все 

интересующие Вас впоросы. Код объекта:  150358. 

  100,0 8 000 000 80 000 2021-08-31 487 198 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_721_kvm_nijniy_no

vgorod_ulica_rodionova_

193k1_6869345443/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Родионова, 193к1 

Продается шикарное помещение в сданном доме. ЖК Провиантская. Свой вход( документально 2 

помещения 190,0 и 158.4 метра) Есть возможность продажи по отдельности, либо вместе. Продажа от 

Юридического лица. Подходит под любой вид деятельности, также 

  72,0 5 200 000 72 122 2021-12-17 379 271 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_3493_kvm_nijegoro

dskaya_nijniy_novgorod_

proviantskaya_ul_14_686

6869387/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Провиантская 

улица, 14 

Пpодаeтcя шикapнoе помещениe в сдaнном доме.ЖK Прoвиантская.Cвoй вxoд( дoкументально 2 

помeщения 190,0 и 158.4 метpа)Eсть возможность продaжи пo oтдельноcти, либo вмecтe.Прoдaжа oт 

Юридическoго лица.Подходит под любой вид деятeльнoсти, такжe мoжнo пеpeвеcти в жилое(oкoн 

много)15киловaт нa помещение.Подробности по телефону.Покажу в любое время.Условия покупки 

обсуждаемы.Нижегородский район.Улица Провиантская, Улица Ульянова, Улица Трудовая, Улица 

Минина, Площадь Минина, Улица КовалихинскаяНомер объекта: #2/925783/11523 

  349,0 19 211 500 55 000 2021-11-11 415 203 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_217_kvm_nijniy_no

vgorod_ulica_40_let_pob

edy_4_6867972615/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

40 лет Победы, 4 

Продаю офисные помещение 676 кв. м, с  ремонтом, 3 этаж, ул. Памирская 11,  в Ленинский район,  

Возможна аренда с правом выкупа. Номер объекта: #5/792053/11523 
  217,0 17 500 000 80 645 2021-12-02 394 222 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_525_kvm_nijegorod

skaya_nijniy_novgorod_ul

_piskunova_40a_6865875

571/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Пискунова, 40А 

Продам помещение в центре города 52.5м2-Красная линия-Отдельный вход-Свежий ремонт, 

оборудованный сан.узел-Мощность 5кВт-Возможна перепланировка-Место для размещения 

рекламной вывески над входом-Возможно предоставить 2 парковочных места???????Подойдет для: 

офиса, бьюти студии, аптеки, магазина, парикмахерской и т.д.Хорошая транспортная развязка: до 

остановки общественного транспорта менее 5 минут, до трамвайной остановки менее 5 

минутХорошее месторасположение, историческая часть города, рядом расположены: улица Минина, 

площадь Минина и Пожарского, улица Варварская, в 5 минутах Нижегородский Кремль, улица 

Большая Покровская, улица Алексеевская???????Есть возможность переделать в жилую 

недвижимостьНомер объекта: #2/538397/14068 

  52,0 10 500 000 200 000 2021-10-16 441 148 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_2276_kvm_nijniy_n

ovgorod_ulica_stanislavsk

ogo_1_6859478909/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Станиславского, 1 

Продается 3-х этажное коммерческое  здание на границы красной улицы и дороги на ул. 

Станиславского. Сейчас строится новая объездная , будет проходить рядом. Здание свободного 

назначения, ранее была общественная баня. Часть помещений подготовлены для использования в 

качестве сауны. Часть помещений Сдается в аренду под офисы. Подключены все договора на 

центральные коммуникации .Все оформлено в собственность и здание и Земля 15 соток. Звоните, 

отвечу на все интересующие вопросы.Номер объекта: #5/803250/11523 

  2 276,0 40 000 000 17 575 2021-07-02 547 269 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_221_kvm_nijniy_no

vgorod_ilinskaya_ulica_91

_6867965811/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Ильинская улица, 

91 

Продается помещение в центре города.  Помещение занимает два этажа и лофт кирпичного здания. 

Толщина стен -90 см! Потолки 3,6. Имеется подвал. Все документы в порядке, без залога и 

обременения. Помещение идеально подходит под гостиницу. В 5-ти минутах ходьбы от пл. М. 

Горького. Объект подходит под … 

  221,0 17 300 000 78 281 2021-12-02 394 231 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_1100_kvm_nijniy_n

ovgorod_pamirskaya_ulic

a_11p_6868711826/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Памирская улица, 

11П 

Ленинский район, улица Памирская, продается  здание и земельный участок, действующий бизнес. 

Земельный участок в собственности, здание кирпичное, в собственности складские, 

производственные помещения, ремонтная мастерская, зарядная станция за АКБ, участок для техники, 

участок под резиновые изделия и запасные части, офис общей площадью 1100 кв.м. Собственный 

газовый котел, отопление по своему желанию и необходимости, лимит электрической энергии может 

быть любой. Везде видеонаблюдение. Пожарная сигнализация подтверждена комиссионными 

документами.  Предприятие реализует погрузчики, дизельные, электрические , газовые тягачи 

болгарского производства, запасные части и шины. Предприятие работает на территории РФ с 1999 

года. Рядом проспект Ленина, Баумана, Новикова-Прибоя, Глеба Успенского, выезды на Ларина, 

Московское шоссе.Номер объекта: #5/1003167/11523 

  1 100,0 125 000 000 113 636 2021-12-09 387 183 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_4775_kvm_nijniy_n

ovgorod_cherepichnaya_u

lica_6867968473/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Черепичная улица 

поселок Черепичный, Приокский район, город Нижний НовгородПродаётся помещение свободного 

назначения на первом и цокольном этажах жилого кирпичного дома в п. Черепичный Приокского 

района г. Нижний Новгород. Помещение расположено в центре жилого массива, в настоящий момент 

используется как магазин, также можно использовать под аптеку, салон красоты, офисы, медицинские 

учреждения, детские сады, предприятия коммунально-бытовой сферы и т. д. Крупный жилой массив 

большие людские потоки.Помещение имеет центральные коммуникации, заключены договора со 

всеми поставщиками коммунальных услуг. Электроснабжение 380 В, 3 фазы, мощность 100 кВт. 

Высота потолков на 1 этаже 3,10 м, в цокольном этаже 2,10 м. Площадь помещений 1-го этажа 238,75 

м, цокольного - 238,75 м. Первый этаж имет 3 отдельных входа, зону разгрузки с пандусом, вход в 

цокольный этаж. Цокольный этаж имеет отдельный вход с улицы в зоне разгрузки. Номер объекта: 

#5/894162/11523 

  478,0 14 000 000 29 319 2021-12-02 394 240 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_236_kvm_nijniy_no

vgorod_gorohoveckaya_ul

ica_42_6867972640/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Гороховецкая 

улица, 42 

Нижний Новгород, Сормовский район.Продается торговое помещение на ул.Ярошенко.. Федеральный 

арендатор длительное время. Высокая проходимость. Рядом зоопарк Лимпопо.Номер объекта: 

5/846699/11523 

  236,0 8 600 000 36 441 2021-12-02 394 185 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_147_kvm_nijegorod

skaya_nijniy_novgorod_sl

oboda_podnove_lysogors

kaya_ul_89k1_686985108

2/ 

Россия, городской 

округ Нижний 

Новгород, 

слобода 

Подновье, 

Лысогорская 

улица, 89к1 

Официальный отдел продаж от Застройщика!Помещение 147м, 1 этаж, отдельный входОткрыты 

продажи нежилых помещений в ЖК Монолит (Дом за Лентой)Различные площади и подъезды (на 

выбор), на первых и вторых этажах, отдельный вход, место для размещения рекламной 

конструкции.Всегда есть парковочные места (более 500 бесплатных машиномест), оптимально под 

размещение магазина, офиса, услуг, медицинского центра, салона красоты, стоматологию и 

т.д.Отделка отсутствует. Выполнена разводка коммуникаций.Преимущества:• Дом сдан. Отсутствие 

строительных рисков. Чистая продажа• Большая парковка• Свободная планировка• 

Платежеспособный, популярный район• «Якорный» сосед – гипермаркет, как дополнительный 

источник потока клиентов• Удобство подъезда с обоих направлений ул. Родионова (через разворот у 

гипермаркета Лента). Звоните, показываю!В районе улиц: Родионова, Казанское шоссе, Александра 

Хохлова, Бринского, Касьянова, Деловая, Подновье, Академическая, Верхнепечерская, 

Нижнепечерская, Лопатина, Богдановича, Белинского, Горького, Гагарина, Бориса Панина, Генкиной, 

Невзоровых, Горького, Семашко, Варварская, Ульянова, Сенная, Трудовая, Славянская. 

  147,0 14 710 000 100 068 2021-12-31 365 162 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_508_kvm_nijegorod

skaya_nijniy_novgorod_m

oskovskoe_sh_104_68632

60932/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Московское 

шоссе, 104 

Сдам помещение свободного назначения 508 м2- Красная линия- Огромный трафик грузового и 

автомобильного транспорта- Хорошая транспортная развязка- Большой рекламный потенциал- 2 

отдельных входа- Большие окна- Хороший ремонт- Имеется зона погрузки-разгрузкиРядом 

расположены: Московское шоссе, Комсомольское шоссе, проспект Героев.Номер объекта: 

#2/538098/14068 

  508,0 45 000 000 88 583 2021-08-26 492 193 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_133_kvm_nijniy_no

vgorod_osharskaya_ulica_

98k1_6861848942/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Ошарская улица, 

98к1 

Магазин расположен в Балахнинском районе в поселке Ляхово (входит в поселок Большое Козино), 

поселок Ляхово является элитным местом Б.Козино, находится около Волги, в основном коттеджный . 

В 2017 году магазин фактически строили заново, сама прстройка 

  133,0 10 108 000 76 000 2021-08-03 515 205 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_1806_kvm_nijniy_n

ovgorod_ulica_rodionova

_165_6858409948/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Родионова, 165 

Продается нежилое помещение на первом этаже 180,6 кв. метров. Возможность использования 

помещения разнообразная. Под учебный центр, общепит, торговлю, офис, банк, медицина, и т.д. 

Помещение с хорошим ремонтом. Густонаселенный район. Рядом торговые 

  181,0 17 200 000 95 238 2021-06-23 556 293 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_1465_kvm_nijniy_n

ovgorod_ulica_germana_l

opatina_12k1_686795480

6/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Германа 

Лопатина, 12к1 

Продается нежилое помещение на первом этаже 10-этажного жилого дома в ЖК «Максима» (мкр-н 

Верхние Печеры) с отдельным входом. Ремонт сделан под лицензию медицинской клиники. Большой 

густонаселённый спальный район с высоким пешеходным потоком. В этом же доме находится 

магазин «Пятерочка». 

  146,0 8 500 000 58 020 2021-12-02 394 175 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_1263_kvm_nijegoro

dskaya_oblast_nijniy_nov

gorod_svetlogorskiy_pere

ulok_d13_6857405456/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Светлогорский 

переулок, 13 

Помещение расположено на цокольном этаже 5-этажного кирпичного жилого дома. Высокий 

пешеходный и автомобильный трафик.Помещение имеет отдельный вход с красной линии, внутри - 

сделан евроремонт.Высота потолков 2,7 м. Состоит из 6 оборудованных помещений + 

рецепшн. Рабочая клиентская база.Медицинская лицензия, разрешения СЭС.Услуги:Кабинет ногтевого 

сервиса.Кабинет врачебной косметологии.Косметологический кабинет.Стоматологический 

кабинет.Парикмахерский зал (3 кресла).Эстетический кабинет (маникюр, эпиляция).+ небольшой 

доход от продажи косметики и аксессуаров.Доходность от 12% годовых 

  126,0 15 000 000 118 765 2021-06-02 577 316 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_3193_kvm_nijniy_n

ovgorod_ulica_minina_29

_6867967579/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Минина, 29 

Продаю нежилое офисное помещение премиум-класса по адресу: Н.Новгород, Советский район, 

проспект Гагарина, дом 19. Расположено на первом этаже жилого кирпичного 4-х этажного дома 

(уникальный немецкий проект: ширина кладки стен  4 кирпича, высота 

  319,0 16 000 000 50 110 2021-12-02 394 201 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_121_kvm_nijegorod

skaya_oblast_nijniy_novg

orod_krasnoselskaya_26_

6869185570/ 

Россия, Нижний 

Новгород, 

Красносельская 

улица, 26 

Продается нежилое помещение по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д. 26.Площадь П3 

– 121 кв.м.Цокольный этаж, отдельный вход, хороший ремонт. Есть постоянный арендатор – арендная 

плата 40 000 руб. в месяц + счетчики. Место для рекламной вывески на фасаде здания, красная линия, 

большие людские и транспортные потоки.Стоимость: 7 870 000 руб.Рядом пл. Лядова, ул. Ильинская, 

ТЦ Небо.В здании расположены: «Павловская курочка», аптека и т.д. 

  121,0 7 870 000 65 041 2021-12-15 381 207 

https://nn.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_plosch

adyu_3538_kvm_nijegoro

dskaya_nijniy_novgorod_

ul_semashko_9_6865674

036/ 

Россия, Нижний 

Новгород, улица 

Семашко, 9 

Кoд oбъeкта: 174848.Прoдaётся коммерчeскoе пoмещeние в Нижегорoдcкoм paйоне гоpодa Нижнeгo 

Нoвгоpoда. Центp. Вхoдная гpуппa располoженa вдoль пешeхoднoгo и aвтомoбильнoгo тpафикa. 

Oрганизoван дополнитeльный вxoд для пoгpузки-pазгpузки. Полoвинa пoмeщeния занято 

арендатором. Возможна аренда половины помещения.Быстрый выход на сделку. Звоните.улица 

Семашко 

  354,0 44 000 000 124 364 2021-10-12 445 153 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/zemelnye_

uchastki/uchastok_17sot.

_izhs_2279400195 

городской округ 

Нижний 

Новгород, 

деревня 

Кусаковка, 

Изосимлевская 

улица, 33 

Код объекта: 273335.Земельный участок 17 соток в д. Кусаковка (г. Нижний Новгород) улица 

Изосимлевская,33А. Тихое и живописное место, вдали от шумных трасс, рядом нет строительства 

многоквартирных домов. Участок сухой! Заезд в деревню с Арзамасской и с Богородской трасс. 

Асфальт до участка (100 м обычная дорога до дома)Газ, электричество рядом.Документы готовы, 

Кадастровый номер участка 52:24:0040201:2151Изосимлевская улицадеревня Кусаковка 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 700,0 1 100 000 647 2023-01-07  238 5 652 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/zemelnye_

uchastki/uchastok_61sot.

_promnaznacheniya_2155

285210 

Нижний 

Новгород, 

переулок 

Нартова, 2А 

Продаётся земельный участок под строительство торгово-офисного центра, складского комплекса, 

производственных площадей. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного 

использования: под производственные здания с прилегающей территорией. Место положения 

участка: на пересечении улицы Юбилейной и переулка Нартова. Рядом с проспектом Гагарина. 

Участок расположен на красной линии. Высокий автомобильный трафик. Рядом ТЦ БУМ, гипермаркет 

Метро. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

6 100,0 100 000 000 16 393 2023-01-17  429 2 231 

https://www.avito.ru/nizh

niy_novgorod/zemelnye_

uchastki/uchastok_44sot.

_promnaznacheniya_1129

732888 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, ул. 

имени Генерала 

Ивлиева И.Д., 1Г 

получено разрешение на строительство!!!Продажа проекта строительства торгово-офисного здания с 

земельным участком по улице Ивлиева, Рядом с перекрёстком с Васюнина, участок находится вдоль 

въезда в крупный спальный район Кузнечиха 2, на подъезде к улицам Рокоссовского, Штеменко, 

Суслова и Ванеева Участок 44 сот фасад по красной линии более 50 метров, участок ровный, имеет 

асфальтовое покрытие, ограждение, большой автомобильный трафик, в 200 метрах от ТЦ Жарптица. 

Хорошо просматривается.Имеется согласованные с администрацией проект здания, 2 этажа, общ 

площадь 1400 метров, рекламные конструкции согласованы Есть одобрение по размещению в здании 

крупного якорного ритейлера, также есть заявки по аренде и покупки офисных помещений. 

Произведены геология и геодезия, исполнительная съёмка, получены технические условия на ВСЕ 

коммуникации в необходимых для здания объёмах, точки подключения на границах участка.После 

строительства здания остается свободный участок в размере 20-25 сот, на котором возможно 

размещение  МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ либо АЗС, которую в случае постройки готова выкупить 

крупная российская сеть автозаправок.Возможны рассмотреть варианты оплатыПолучено разрешение 

на строительство!!! 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

4 400,0 14 500 000 3 295 2022-12-26  1 393 6 942 

Прочие, Прочие 

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

commercial/148764271 

Нижегородская 

область, Нижний 

Новгород, улица 

Бринского, 6 

Продаётся готовый бизнес - помещение с арендатором на 

ул. Бринского  

 

500 м от ул. Родионова, Казанское шоссе 

Площадь 410 м2 (1 этаж + оборудованный мебелью и техникой цоколь, где оборудована кухня, бар и 

кинозал) 

Количество номеров 10 

Надежный арендатор.  

Просим не беспокоить просмотром без согласования - пускать не будут, согласовываем заранее!, 3 

фото 

Пансионаты 

и санатории 
410,0 20 000 000 48 780 2016-08-08  2 354 1 988 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Казань. 

Таблица 7 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_1312_

kvm_tatarstan_kazan_u

l_dzerjinskogo_5_6869

277118/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Дзержинского, 5 

Продается офис на первой линии на втором этаже. В отличном состоянии. В историческом центре 

города. Рядом парк «Черное озеро». С удобной транспортной развязкой и остановками 

общественного транспорта в шаговой доступности (Метро, Автобусы). В помещении: 

Телефон,Интернет,Электричество, Отопление,Водоснабжение,Кондиционер, Приточно-вытяжная 

вентиляция,Общий вход, Охрана.Доступ с 6.00 до 23.00. Мебель (по договоренности) .Высота потолка 

3,1 м. Есть возможность повесить вывеску. Возле объекта имеется муниципальная парковка Общее 

количество машиномест – 30 шт. Также имеется подземная парковка. Высокий автомобильный и 

пешеходный трафик .По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному 

менеджеру:Мухаметшина Эльвина Ильхамовна — Брокер по коммерческой недвижимости.«DiGroup 

— недвижимость и финансы»От собственника. Без комиссии. г.Казань. 

AB 131,0 14 000 000 106 707 2021-12-16 380 196 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_154_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ulica_pushkin

a_52_6858486053/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Пушкина, 

52 

Предлагается к продаже офис на ул. Пушкина.Характеристики объекта:— нежилое здание;— центр 

города;— 4 этажа;— 1 линия;— доступ 24 часа;— лифт;— блок офис ;— ремонт;— кондиционеры;— 

охранно-пожарная сигнализация;— приточно-вытяжная вентиляция;— в каждом кабинете счетчик на 

свет;— 2 санузла;— возможность установить мокрые точки дополнительно;— высота потолков до 

армстронга 3 м;— возможность установить вывеску на фасаде;— остановка общественного транспорта 

в 1 мин.Назначения: офис, детский, медицинский центр.Ближайшие улицы: Горького, Галактионова, 

Щапова. напротив Ленинский сад.: 

AB 154,0 12 500 000 81 169 2021-06-24 555 387 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_150_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ulica_korotch

enko_22_6869629485/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Коротченко, 22 

Продается помещение общей площадью 150 кв.м по улице Коротченко 22 в Вахитовском районе г. 

Казань.Идеально подойдет под офис, клинику, медцентр, коворкинг.Характеристики:— общая 

площадь 150 кв.м;— в жилом доме;— большой опенспейс (свободная планировка);— высота потолка 

до коммуникаций на первом этаже 2,9 м;— полы антипыль на первом этаже;— доступ 24/7;— 

паркинг;— центральное отопление, горячая и холодная вода, туалет для инвалидов.Рядом: 

Макдоналдс, ж/д вокзал, ресторан «Шах», театр моды «Лик» , ГУМ, станция метро «Кремлевская», 

«Mersedes-центр», «Чайхона №1».Дополнительно ответим на все Ваши вопросы по телефону!Иванов 

Константин — Брокер по коммерческой недвижимости.«DiGroup — недвижимость и финансы», 

г.КазаньОт собственника. Без комиссии. 

AB 150,0 19 500 000 130 000 2021-12-23 373 183 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_966_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ulica_korotch

enko_22_6860191404/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Коротченко, 22 

Продается помещение общей площадью 966,6 кв.м по улице Коротченко 22 в Вахитовском районе г. 

Казань.Идеально подойдет под офис, клинику, медцентр, коворкинг.Характеристики:— общая 

площадь 966 кв.м (первый этаж 510кв.м, второй 456);— по документам 1 этаж является цоколем, а 

второй первым;— помещения на двух этажах;— в жилом доме;— большие опенспейсы (свободная 

планировка);— высота потолка до коммуникаций на первом этаже 2,9 м, на втором 3 м;— полы 

антипыль на первом этаже, на втором бетонная стяжка; — арендные каникулы по договоренности;— 

коммунальные платежи оплачиваются отдельно;— на втором этаже имеется балкон вдоль фасадной 

части;— доступ 24/7;— парковка на 7 машин во дворе, есть парковка так же через дорогу;— 

центральное отопление, горячая и холодная вода, туалеты для инвалидов на каждом этаже;— есть 

возможность сделать лестничный марш между первым и вторым этажом;Рядом: ж/д вокзал, ресторан 

«Шах», театр моды «Лик» , ГУМ, станция метро «Кремлевская», «Mersedes-центр», «Чайхона 

№1».Дополнительно ответим на все Ваши вопросы по телефону!Иванов Константин — Брокер по 

коммерческой недвижимости.«DiGroup — недвижимость и финансы», г.КазаньОт собственника. Без 

комиссии. 

AB 966,0 144 900 000 150 000 2021-07-08 541 285 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_1200_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_prospekt_ya

masheva_38_68681843

77/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

проспект 

Ямашева, 38 

Продам помещение в отдельно стоящее 3-х этажном здании в Ново-Савиновском районе.— первая 

линия, первый этаж;— общая площадь 1200 кВ.м., все помещения сданы в аренду;— центральные 

коммуникации, пожарная сигнализация, охранная сигнализация;— большая парковка.По всем 

вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Муртазина Ильмира — Брокер по 

коммерческой недвижимости. «DiGroup — недвижимость и финансы». От собственника. Без 

комиссии. 

AB 1 200,0 120 000 000 100 000 2021-12-03 393 170 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_850_k

vm_tatarstan_kazan_va

hitovskiy_ul_tatarstan_

20_6870081059/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Вахитовский 

район, улица 

Татарстан, 20 

Готовый, стабильный арендный бизнес! 3-х этажное отреставрированное здание с ремонтом в самом 

центре города. Бывшая фабрика «Швейник» Внутри стиль лофт.Высота потоков основных площадей 3 

метра, Высота 2-го этажа 4 метра. Сохранена старая кладка и деревянные перекрытия в отличном 

состоянии.Все 850 метров занято арендаторами в долгосрочную аренду. Арендаторы: 2 мастерские 

кожаных и деревянных изделий арендуют уже 6 лет. Хостел и фотостудия и коворкинг зона так-же в 

долгосрочной аренде. Ежемесячная аренда 300.000 в месяц. В договоре прописана ежегодная 

индексация до 20%После полной индексации ежемесячная аренда составит 450.000 руб в 

месяц.Окупаемость проекта 9 лет!2 отдельных входа с ул.Татарстан, а так же 5 отдельных входов со 

двора ул.Парижской Коммуны. Парковка на 40 автомобилей во дворе здания.Утеплён и 

отремонтирован фасад здания дорогими материалами.Заменена и утеплена кровля.Проведены новые 

коммуникации (отопление, канализация, водоснабжение)Заменены новые стеклопакеты.На 3-м этаже 

проведены: слаботочка, пожарка, речевое оповещение, интернет, телевидение, электрика, розетки, 

на дверях, в кабинеты установлены электронные без ключевые замки, установлена сан техника, 

установлена вентиляционная система с возможностью кондиционирования и обогрева во всех 

помещениях. 3-й этаж имеет выход на эксплуатируемую террасу 100 кв.м. 

AB 850,0 49 000 000 57 647 2022-01-03 362 177 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_243_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_chistopolskaya

_ulica_265_686500528

1/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Чистопольская 

улица, 26/5 

Продаю помещение свободного назначения на ул. Чистопольская с арендатором.Основные 

характеристики помещения:— 1 этаж— площадь 243 квм— электричество— горячее/холодное 

водоснабжение— большой пеший и автомобильный трафик— отдельная входная группа— 

возможность повесить вывеску«DiGroup — недвижимость и финансы», г. КазаньОт собственника. Без 

комиссии. 

AB 243,0 30 000 000 123 457 2021-09-25 462 275 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_1311_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_boynichnaya

_ulica_10_6869581946

/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Бойничная улица, 

10 

Продается офис в центре города , в Вахитовском районе.Основные характеристики помещения:— 

Площадь 131,1 квм— высокий цоколь— окна— кабинетная нарезка— электричество— 

горячее/холодное водоснабжениерядом проходят улицы: Вишневского, Назарбаева, 

Калинина.«DiGroup — недвижимость и финансы», г. КазаньОт собственника. Без комиссии. 

AB 131,0 6 288 000 47 963 2021-12-21 375 184 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_3902_

kvm_tatarstan_kazan_c

histopolskaya_ul_20b_6

863304360/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Чистопольская 

улица, 20Б 

Oт cобcтвeнникa! Бeз кoмиссии!Продaетcя  помeщение c аpендатopoм 390.2м? нa ул.Чиcтопольская, д 

20Б- этажнocть 1/6- 1 линия- aвтом./пeшexoдный тpафик- pядом oстaновкa oбщеcтвенногo транcпоpта- 

удобныe подъeздные пути- мecто пoд вывеcку- oтдельный вхoд- большие окнa- хoрoший обзоp- 

высотa потолков 3м- кaчественная отделка- 2 санузла- доступ 24/7- все необходимые коммуникации- 

вентиляция- возможна перепланировка- ГАБРядом улицы: Сибгата Хакима, Бондаренко, Мусина, 

Абсалямова, Ф. Амирхана 

AB 390,0 52 677 000 135 000 2021-08-26 492 286 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

ofis_ploschadyu_560_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_meridiannaya

_ulica_2_6857897060/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Ново-

Савиновский 

район, 

Меридианная 

улица, 2 

Офис с видом на Кремль в премиальном ЖК Берег с террасой на 2-ом этаже и со своей парковкой на 

10-12 машиномест.Кабинетная нарезка, есть возможность перепланировки под open-space.Широкие и 

просторные коридоры и лестничные марши.Доступ 24/7.Комната охраны, серверная, кухня, 4 

туалетных группы. Пожарно-охранная сигнализация. Эвакуационные выходы на каждом этаже. 80 квт 

электричества.Переменная высота потолков 2,7 — 2,3 метра.Приточно-вытяжная вентиляция с зимним 

обогревом.ИВАНОВ КонстантинАН DIGROUP 

AB 560,0 84 000 000 150 000 2021-06-11 568 291 

Коммерческая недвижимость, ПСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

sklad_ploschadyu_900_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_6861598999/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Баумана 

Предлагаем склад в пос. ж/д ст. Высокая Гора в 25 км от Казани. Характеристики:— здание 900 кв.м 

2013 года постройки;— на земельном участке в собственности 0,4 га;— водопровод;— центральная 

канализация + жироуловитель;— своя газовая котельная;— электричество на 250 кВт;— 

оборудованные офисные помещения, раздевалки, душевые, туалеты, столовая. Оборудование: — 

холодильные камеры 2 шт;— импортные сушильные камеры 4 шт;— камера шоковой заморозки;— 

японские морозильные камеры (до — 30 гр) 4 шт;— филетировочное, распиловочное и глазировочное 

оборудование;— нержавеющие разделочные и упаковочные столы и др.Особенности: — готовое 

предприятие работавшее по 3 направлениям — выпуск рыбных снеков, изготовление замороженных 

рыбных стейков, филе и полуфабрикатов, фасовка и реализация лососевой икры. (На данный момент в 

Татарстане не производится рыбная снековая продукция);— имеется технолог и технология 

производства;— клиентская база по рынку сбыта; — охрана, видеонаблюдение.На данный момент 

отдан в аренду под производство.Также возможна покупка производства полностью. Также подходит 

под колбасный цех, цех полуфабрикатов, любое мясное и пищевое производство.Дополнительных 

вложений не требуется. Остались вопросы? Звоните прямо сейчас и мы предложим для Вас 

специальные условия.«DiGroup — недвижимость и финансы». 

AB 900,0 30 900 000 34 333 2021-07-29 520 313 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

pp_ploschadyu_4950_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_2-

ya_garajnaya_ulica_4_6

869582054/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

2-я Гаражная 

улица, 4 

Продам производственную базу в Приволжском районе.— площадь земельного участка 1,6 Га (в 

собственности);— на участке расположены 11 объектов недвижимости общей площадью 4950 кв.м.;— 

подводящий газопровод среднего давления (установлен шкаф ГРПШ), электроснабжение 410 кВт, своя 

скважина.— огороженная асфальтированная территория, удобные подъездные пути для грузового 

транспорта.По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Муртазина 

Ильмира — Брокер по коммерческой недвижимости. «DiGroup — недвижимость и финансы». От 

собственника. Без комиссии. 

AB 4 950,0 230 000 000 46 465 2021-12-21 375 214 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

tp_ploschadyu_1140_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_prospekt_pob

edy_139k2_686543147

6/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

проспект Победы, 

139к2 

Готовый арендный бизнес на первой линии от дороги по адресу ул. проспект Победы, 139к2 ЖК 

«Победа». В отличном состоянии с ремонтом.Площадь 1140 кв.м. занимают 2 арендатора — магазин 

Рыболов-Охотник и Cалон красоты.В помещении:— Электричество.— Отопление.— Проведено 

водоснабжение.— Пандус.— Доступ 24 часа.— Есть возможность повесить вывеску.— 

Приточно/вытяжная вентиляция.Возле объекта имеется бесплатная парковка.Общее количество 

машиномест – 30 шт.Помещение имеет 2 общих входа.Располагается на первой линии от 

дороги.Высокий автомобильный и пешеходный трафик. Рядом находятся остановка общественного 

транспорта. 

Торговые 

площади 
1 140,0 91 200 000 80 000 2021-10-06 451 162 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

tp_ploschadyu_250_kv

m_respublika_tatarstan

_kazan_prospekt_pobe

dy_139k2_6866331880

/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

проспект Победы, 

139к2 

Помещение на первой линии от дороги по адресу ул. проспект Победы, 139к2 ЖК «Победа». В 

отличном состоянии с ремонтом.В помещении:— Электричество.— Отопление.— Проведено 

водоснабжение.— Пандус.— Доступ 24 часа.— Есть возможность повесить вывеску.— 

Приточно/вытяжная вентиляция.Возле объекта имеется бесплатная парковка.Общее количество 

машиномест – 30 шт.Помещение имеет 2 общих входа.Располагается на первой линии от 

дороги.Высокий автомобильный и пешеходный трафик. Рядом находятся остановка общественного 

транспорта. 

Торговые 

площади 
250,0 23 750 000 95 000 2021-10-28 429 164 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

tp_ploschadyu_2954_k

vm_tatarstan_kazan_ul

_sibgata_hakima_3_68

67351471/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Сибгата 

Хакима, 3 

Предлaгаем вaм пpиoбрести уникальный oбъект нa первой линии в цeнтрe Kaзaни c бoльшим 

кoличecтвом бесплатных пaрковoчныx меcт.Haзначение иcпользования oбъeкта:Блaгодapя 

вoзможноcти менять внутpеннюю планировку пoмещeний, вoзмoжно иcпoльзованиe объектa пoд 

рaзличныe назначения:1.\tЭтo мoгут быть тopгoвыe плoщaди2.\tМедицинская 

клиника3.\tПредставительства и офисы4.\tБанк5.\tМини-отель и другое.Описание объекта:Общая 

площадь объекта составляет 295.4 м?. Имеется 10 помещений различной квадратуры, два общих 

санитарных узла и один индивидуальный. Все комнаты имеют большие окна высотой 180 см, высота 

потолка 290 см. Каждая комната оборудована индивидуальным кондиционером японского 

производства, так что даже в самую знойную жару в помещении будет комфортная температура. Все 

помещения имеют центральную вытяжную вентиляцию. Подведенная электрическая мощность 27 кВт 

позволяет размещать различное оборудование. Отопление во всех помещениях 

централизованное.Все стены в помещениях, кроме внешних, являются ненесущими, что позволяет 

делать различную перепланировку внутри.Имеется возможность размещения рекламной вывески по 

всей длине фасада помещения с видом на дорогу.Местоположение  объекта:Объект расположен в 

центре Казани, на правом берегу реки Казанка.  Одним из главных преимуществ объекта является его 

расположение на первой линии. И это реальная первая линия, так как напротив объекта расположена 

одна из главных достопримечательностей Казани – Центр семьи Казан. Из окон открывается 

прекрасный вид на Казанский Кремль и реку Казанка.Транспортная доступность:Важным 

преимуществом объекта является его транспортная доступность. Добраться автомобильным 

транспортом до объекта можно из любой части города без затруднений и пробок, так как выгодное 

местоположение позволяет использовать для маршрута любой из имеющихся четырех мостов через 

реку Казанка. Ко всем четырем мостам имеется прямой выезд и удобные транспортные развязки.Для 

пешеходов также будет удобно добраться до объекта от автобусных остановок или станции метро 

«Козья Слобода», расположенных на расстоянии не более 500 метров или 5 минутах 

ходьбы.Инфраструктурная привлекательность:Расположение объекта дает ему ряд выгодных 

преимуществ. Во-первых, объект находится на первой линии и хорошо просматривается при 

движении на автомобиле или пешком во всех направлениях. Во-вторых, напротив объекта имеется 

безусловный ориентир, который поможет без труда найти объект, достаточно сказать «напротив 

Чаши». В третьих, имеется бесплатная парковка на большое количество парковочных мест 

непосредственно у объекта, что делает его удобным для автовладельцев.Позвоните нам и мы 

согласуем просмотр объекта в удобное для вас время. 

Торговые 

площади 
295,0 62 500 000 211 578 2021-11-23 403 130 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

tp_ploschadyu_707_kv

m_tatarstan_kazan_ul_

energetikov_3_686904

1809/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Энергетиков, 3 

Пpoдам гoтовый apендный бизнес. Тоpговoе помещение с долгосpoчным apeндаторoм. Выcокий 

пeшeхoдный трaфик. Удoбный подъезд. Pядом раcпoложeны, магазины Пятеpочкa, Kраcное/бeлоe, 

пекapня, тoргoвыe галеpеи, Москoвский pынок и т. д. Hапpoтив Кaзанcкий кoллeдж строительства и 

архитектуры. Стабильно высокий арендный доход. 

Торговые 

площади 
71,0 18 000 000 254 597 2021-12-12 384 228 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

tp_ploschadyu_240_kv

m_respublika_tatarstan

_kazan_ul_chistopolska

ya_8610_6868567658/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Чистопольская 

улица, 86/10 

Продам помещение 240 м2 с готовым новым рестораном.- 1 этаж- Отдельная входная группа- Место 

под вывеску- Парковка- Рядом остановка общественного транспорта- Панорамные окна- Доступ 24/7- 

Высота потолков 4.2м,шумоизоляция - Свой санузел- Есть мебель- Вытяжная вентиляция- 

Кондиционер- Интернет- Мощность 67 кВт- Приток воздуха- Пожарная и охранная сигнализация- 

Ремонт с учётом всех технических и санитарных требований- Оснащен всем необходимым под ключ- 

Оформлены все лицензии и разрешения- Имеется участок перед помещение для размещения летней 

веранды- Престижное месторасположение и серьёзная целевая аудитория клиентовРядом улицы: 

Фатыха Амирхана, Четаева, Сибгата Хакима. 

Стрит-ритейл 240,0 52 800 000 220 000 2021-12-07 389 158 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

tp_ploschadyu_262_kv

m_respublika_tatarstan

_kazan_ul_bratev_kasi

movyh_22_6869130839

/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Братьев 

Касимовых, 22/7 

Продаю готовый бизнес 262,3 м? ул. Братьев Касимовых, д.22.Помещение с действующим 

арендатором. окупаемость 9,5 лет- 1 этаж.- 1 линия.- Помещение с хорошим ремонтом.- Часть 

помещения расположено на полуцокольном этаже с окнами, часть на 1 этаже. - В здании 

расположены магазин «Пятерочка», кафе, магазины «Смешные цены» и т.д. - Парковка у здания.- 

Рядом остановки общественного транспорта.- Удобная транспортная развязка.- Высота потолков 3 м.- 

Очень хороший трафик. Рядом улицы: Х.Мавлютова, Р.Зорге, Танковая 

Стрит-ритейл 262,0 18 000 000 68 702 2021-12-14 382 187 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/gotoviy_biznes/in

vestitsii_neftebiznes._c

histyy_dohod_15_mln_

v_mes_2651134365 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Баумана, 40 

Инвестиции нефтебизнес. Чистый доход 15 млн в мес Требуется инвестиции 500 млн для закупки 

большой партии нефтепродуктов, в том числе для поставки в ДНР, ЛНР и остальные новые территории 

РФ: В залог можем предоставить 4 крупнейшие нефтебазы и порядка 30 АЗС и ГЗС. Условия: - доход 

инвестору предлагаем 30-36% годовых, что составляет 15.000.000р в месяц - срок инвестиций - 12 

месяцев - выплата процента - ежемесячно (по 2,5-3% в месяц от суммы) - в залог передаем свои 

недвижимость и действующие предприятия (как гарантия для инвестора) - зарегистрируем сделку 

через МФЦ или нотариуса Можем предоставить подробное коммерческое предложение. Напишите в 

сообщениях на авито свой WhatsApp номер, и мы на него отправим подробное КП.  P.S. Другие 

инвестиционные предложение в телеграм канале (ссылки по запросу) # инвестиции в бизнес # 

инвестиции под залог # деньги под залог недвижимости # инвестиции с гарантией # инвестиции в 

недвижимость # инвестиции в пассивный доход # инвестиции в производство  

АЗС   500 000 000   2023-01-12  112 1 373 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/gab_na_

yamasheva_vsem_znak

omoe_mesto_kazani_1

005_m_2465024224 

Республика 

Татарстан, Казань, 

пр-т Ямашева, 17 

Продается уникальное известное помещение на первом этаже по адресу Ямашева 17. Бывший 

магазин и ресторан «Океан».  Площадь 1005 метров. Цена 129,3 тыс рублей за метр. Итого: 130 млн 

рублей.  Характеристики объекта: - Первая линия - Витражное остекление во всю длину помещения - 

большая бесплатная парковочная зона - место под вывеску - несколько отдельных входов и зоны 

погрузки-разгрузки - остановка в двух минутах ходьбы - высота потолка 3,6 м - огромный пешеходный 

трафик, так как рядом расположены магазины Бристоль, Банкетный зал, Русалка, Старый Амбар, 

Сбербанк Объект можно рассматривать, как готовый арендный бизнес. В аренде остается «Старый 

Амбар», по ставке 900 тыс рублей в месяц. Доходность 8,3%, срок окупаемости 12 лет. Или можно 

рассмотреть объект, как инвестиционный проект, раздробив его на небольшие помещения.  Звоните, 

все подробно расскажем!  ild1632 

    130 000 000   2023-01-16  250 1 862 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovo

e_na_pervoy_linii_s_ar

endatorom_118_m_25

36466395 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Маршала 

Чуйкова, 1А 

Продаю помещение 120м С АРЕНДАТОРОМ ( КАФЕ ) АРЕНДНЫЙ ПОТОК 150 000 РУБ. первый этаж 2 

отдельных входа. Большой фасад, Внутри нормальный косметический ремонт, пол плитка потолок 

арсмтронг.  Оказываем услуги по поиску помещений на аренду и продажу за % от сделки. Большой 

опыт работы с коммерческой недвижимостью, более 11 лет. Можем взять на себя всю работу, по 

поиску и аренде помещения под ключ, с подписанием договора аренды или купли продажи на 

максимально выгодных для вас условий. Отзывы и результаты работы в инстаграмм andreev_knОпыт в 

коммерческой недвижимости - сотрудничаем с "тандером" (магнит) "Республиканские аптеки" (аптека 

ладушка), аптеки 36.6, цветы, офисмаг, красное-белое, “Арыш Мае”,"Вива деньги", фаст фуд 

"Станция", Билайн, "Инвитро","теле 2" и т. д.Звоните, работаем до результата. 

    18 750 000   2023-01-11  117 896 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_127_m_2

242495489 

Республика 

Татарстан, 

Пестречинский 

район, 

Богородское 

сельское 

поселение, 

деревня Куюки, 

Дачная улица, 

233Б 

Предлагаем Вашему Вниманию коммерческое помещение общей площадью 127 кв.м. в д.Куюки 

ул.Дачная,233БОтдельно стоящее здание. Год постройки 2020Первая линия!!! Участок 10 соток в 

собственности!Данное помещение находиться в долгосрочной аренде у федеральной сети- «Порт-

маркет».Здание полностью под видеонаблюдением и сигнализацией, три входные группы!!!Имеется 

своя парковка на 10 автомобилей.Хороший автомобильный и пешеходный трафик.  

    20 900 000   2023-01-18  197 1 511 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam

_pomeschenie_svobod

nogo_naznacheniya_29

.8_m_2612610476 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Тунакова, 

56А 

Продается помещение в Московском районе по ул. Тунакова площадью 30 кв.м. Дом находиться на 

перекрёстке улиц Восстания/Декабристов. На данный момент активно работающая тату-студия. 

Основные характеристики помещения: просторный коридор; - отличный ремонт; санузел в кафеле - 

отдельный вход со стороны двора; - доступ 24/7; - возможность установить вывеску; - 

централизованные коммуникации (установлены все счетчики); - наличие парковочных мест около 

здания; - удобная транспортная развязка, остановки общественного транспорта включая метро. 

Помещение подойдет под: #офис, #интернетмагазин, #салонкрасоты/косметология, #учебный 

центр/кружки/секции/досуг. Готовы организовать показ в удобное для Вас время. Звоните! Номер в 

базе: 8440606 . Район: Московский. 

    2 699 000   2023-01-13  197 1 471 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/otdelno

_stoyaschee_zdanie_v_

tsentre_g.kazani_24279

45395 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Вишневского, 

26/3 

Предложение от собственника, без комиссии!Продаётся отдельно стоящее здание общей площадью 

80 кв.м., с земельным участком, всё в СОБСТВЕННОСТИ, в центре г.Казани, в Вахитовском районе, по 

улице Вишневского.Место с развитой инфраструктурой, с прекрасной развязкой и транспортным 

сообщением, можно без труда добраться в любую точку города.Удобные подъездные пути по 

асфальту. Высота потолка более 4 метров, длина 10 метров, ширина 7.5 метров, что позволяет вам 

эксплуатировать здание под многие назначения. Возможно открыть сервис, пункт выдачи товаров, 

мастерскую, мини производство, сортировку продукции, склада, либо для других нужд.К зданию 

можно подъехать по улицам: Достоевского, Николая Ершова, Тихомирнова, проспект Универсиады, 

Оренбургский тракт, Техническая, Тихорецкая.Без долгов и обременений, чистая продажа!Звоните 

покажем в удобное для вас время.Не забудьте добавить наше объявление в ИЗБРАННОЕ.АН 

«Мегалит» основано в 2004 году, 18 лет опыта на Вашей стороне.Поможем одобрить ипотеку и 

застраховаться под низкий %, работаем с материнским капиталом, военная ипотека, гарантируем 

юридическую чистоту сделки! Звоните, ответим на все интересующие вопросы.Продажа, срочный 

выкуп, аренда, аналитика стоимости, обмен жилой (квартиры, комнаты, индивидуальный жилой дом, 

земельные участки, таунхаусы, коттеджи) и коммерческой недвижимости (производственное, 

складские, торговые, офисные объекты, общепит, земля, площадки). ТОРГ реальному 

покупателю! Номер объекта: #2/538062/14609 

    2 790 000   2023-01-17  1 658 11 726 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/742_m_

v_tsentre_s_parkovkoy

_2605561912 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Качалова, 103 

Собственник. -Продаю уникальное отдельно стоящее здание в центре со своей территорией и 

парковкой. (74,2 кв.м +15 кв.м. подсобное помещение, итого почти 90 кв.м.)- Первая линия- Можно с 

арендаторами. - С новым ремонтом. - Свободная планировка. - Удобный подъезд со всех 

сторон(между  ТЦ "Казан Молл" и станцией метро "Суконная слобода".- Подключены все 

коммуникации.  .Возможно использовать: бьюти, маникюрный салон, косметология, клиника, 

медицинский центр, прием анализов, стоматология, магазин, услуги, парикмахерская, бар, 

звукозаписывающую студию, обучение, детский центр, школа танцев, развлекательный центр, кафе, 

кофейня, пекарня, общепит, аптека, склад, пункт выдачи заказов, химчистка, авто запчасти и т.д 

    8 900 000   2023-01-18  1 022 7 286 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/arendny

y_biznes_magazin_pyat

erochka_600_m_10428

39078 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Галии 

Кайбицкой, 6А 

В продаже помещение на первой линии с надежным арендатором "Пятерочка" (готовый прибыльный 

арендный бизнес) в двух этажном отдельно стоящем здании на 1-м этаже по адресу ул. Галии 

Кайбицкой 6а. Так же бонусом идёт Кальянная расположена на 3-м этаже. Общая площадь 

помещения 600 кв/м, площадь участка 6,5 сотки (участок продаётся вместе с объектом,но без второго 

этажа). С арендатором заключен долгосрочный договор, индексацией арендной платы,коммунальные 

платежи оплачиваются отдельно. Окупаемость данного бизнеса менее 10 лет,так что если хотите 

выгодно вложить ваши накопления, данный вариант именно для Вас. Все коммуникации в полном 

порядке и полностью обслужены. Есть своя большая парковка. Удачное месторасположение очень 

большой автомобильный и пешеходный трафик, соответственно магазин очень хорошо торгует. На все 

дополнительные интересующие Вас вопросы с удовольствием отвечу по телефону или при встрече. 

Звоните обязательно договоримся. Документы готовы,реальному покупателю возможен разумный 

торг.Есть вариант продажи всего здания полностью,либо 1/3 доли в данном помещении.  

    60 000 000   2023-01-17  564 4 073 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_130

_m_2344176060 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Гоголя, 11/56 

Срочная продажа !!!! В самом историческом центре города Казани,сохранившей атмосферу прошлых 

лет до сегодняшнего дня,на 1 линии,продается 2х эт.помещение коммерческого назначения,общей 

площадью 130 кв.м.,две входные группы,здание кирпичное, подведены все коммуникации. Шикарное 

расположение,удобная планировка.Рядом есть земельный участок,можно использовать под любое 

назначение.Помещение расположено на пересечении улиц Карла Маркса и Гоголя. На сегодняшний 

день есть действующие арендаторы! Ежедневно здесь ходят и проезжают в огромном количестве 

студентов и молодые специалисты,интеллигенция и бизнесмены,командировочные и 

туристы.Отличный пешеходный и автомобильный трафик и высокая покупательская активность.Есть 

парковка.Звоните,подробней ответим на ваши вопросы!Спешите приобрести пока цена не 

выросла!Торг реальному покупателю ! 

    16 990 000   2023-01-11  1 320 9 317 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodayu

_2_etazh_155_mterras

a_na_kryshe_150_m_2

394127540 

Республика 

Татарстан, Казань, 

2-я Старо-

Аракчинская ул., 

39А 

Продается коммерческое помещение в отдельно стоящем двухэтажном здании по ул.2-я Старо-

Аракчинская. Первая линия, находится прямо на въезде в комплекс, соседство с супермаркетом, 

невозможно пройти мимо, все это обеспечивает хорошую доступность. Чистовая отделка и свободная 

планировка позволяет спланировать помещение под любой вид деятельности,высокие потолки, на 

крыше второго этажа спланировано место под летнюю террасу. Вход в помещение на 2 этаж - 

отдельный. Приятных бонусом для покупателя будет летняя терраса на крыше.  Район динамично 

заселяется, расширяется.  Данное здание охватывает сразу 2 больших и современных жилых 

комплекса "Волжская Гавань" и "Ричмонд", поселок Старое Аракчино и Новое Аракчино. Полное 

сопровождение сделки и максимальное содействие в удачном взаимоотношении с собственником 

гарантируем, не требуя взамен никакой комиссии. Вы оплачиваете только cтоимость помещения. 

Звоните! 

    21 500 000   2023-01-16  236 1 765 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_370

_m_2557925196 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Адоратского, 22Б 

Отдельностоящее здание 370 кв.м на собственном земельном участке 5.5 сот. Вода, электричество, 

канализация, парковка. Свободная планировка. 
    94 350 000   2022-12-30  132 920 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/arendny

y_biznes_2560235563 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Университетская 

ул., 4 

Помещение под торговую деятельность (в т.ч. общепит) в центре Казани с арендатором. Чистая 

доходность: 10-11%Одна из самых проходимых улиц в городе. Большие панорамные окна.Есть 

постоянный арендатор, высокая арендная доходность объекта в годовых. Поблизости муниципальная 

парковка, множество университетов и офисов. Общая площадь - 53 кв.м. Помещение ровной 

прямоугольной формы.Разумный торг. 

    16 700 000   2023-01-16  340 2 492 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodaet

sya_gab_na_vysokom_t

rafike_2490177683 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Академика 

Глушко, 47Г 

От собственника! Без комиссии!  Продается ГАБ на высоком трафике на ул. Ак.Глушко 47Г.  - Отдельно 

стоящее 1 этажное здание с высоким цоколем. - 800 м² - Земельный участок в собственности. - Так же 

на участке находится арендатор киоск мороженого и павильон с арендатором пив-бар. - Высокий 

автомобильный и пешеходный трафик - Густонаселенный жилой массив. Спальный район.  По всем 

вопросам можете обращаться к представителю собственника: Ильнур 

    96 000 000   2023-01-18  133 1 058 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/otdelno

_stoyaschee_dvuhetazh

noe_zdanie_4292_m_2

554525322 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Шамиля 

Усманова, 27Б 

От собственника! Без комиссии!  Продается отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 429,2 

м². Земля в собственности с возможностью увеличения.  Действующий ресторан. Оборудование в 

собственности. В данный момент есть арендаторы. Варианты использования: ресторан, мед.центр, 

хостел, общепит.  - два этажа гостевые помещения - цоколь полностью оборудованная кухня с 

мангалом - большой автомобильный и пешеходный трафик - охранная сигнализация с 

видеонаблюдением - пожарная сигнализация - система кондиционирования и вентиляции - хороший 

ремонт, оригинальный дизайн - 2 входа - парковка - остановка общественного транспорта - 

кондиционер/вентиляция/водоснабжение/электричество/отопление/интернет  Расположение: 

Московский район  Рядом улицы: Восход, Декабристов, Серова, Восстания, Кулахметова.  По всем 

вопросам можете обращаться к представителям собственника: Геннадий 

    30 900 000   2023-01-16  113 904 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_292

_m_2275382119 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. 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. Идеально для 

отделения банка. Возможно использование под офис, торговлю и общепит.Возможна аренда с 

последующим выкупом, долгосрочная аренда.Рядом: Сибирский тракт, Космонавтов, Гвардейская 

    18 500 000   2023-01-16  271 2 015 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesc

henie_obschestvennog

o_pitaniya_magazin_39

0_m_1889477734 

Республика 

Татарстан, Казань, 

М-7 Волга, 787-й 

километр 

Продам готовый арендный бизнес. Здание расположено в отличном месте, трасса м7, 787 км, 

залесный-2, ул. симбирская. Документально здание 390кв.м., однако имеется подвальное помещение 

увеличивающее площадь вашего помещения еще на 100 кв.м. Бизнес действующий, арендаторы на 

долгосрочных договорах, ответственные и порядочные. Рядом строится Леруа Мерлен. Технополис 

Новая Тура, Иннополис. Помещения полностью оборудованы всем необходимой мебелью и 

инвентарем. Основные стены здания из кирпича, несколько входов в здание, кухня, санузлы, комната 

для намаза, душевые, подвальное помещение сухое и отапливаемое, предназначено для 

шиномонтажа. У здания имеется большая площадка для паркинга любого транспорта, освещена и 

находится под видеонаблюдением. 

    15 000 000   2023-01-18  477 3 466 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_45.5_m_2

457121236 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Николая 

Ершова, 27к2 

Продается ГАБ (Готовый Арендный Бизнес) оплата от арендатора 110 000 руб. в месяц, ком.расходы 

оплачивает арендатор отдельно.Помещение с очень высоким трафиком, на остановке "Абжалилова"● 

Земля в аренде на 49 лет ● Здание в собственности (45.5 кв.м.)● Высота потолков 3 метра● 

Электричество 15 кВт (нарастить можно, дополнительная стоимость)● Вода, канализация● В 

помещении есть арендатор.Наличный и безналичный расчет (в том числе с НДС), ипотека, бартер. 

    9 000 000   2023-01-11  214 1 578 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/gab_zda

nie_s_arendatorami_65

0_m_2465216263 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Маршала 

Чуйкова, 23В 

Продается отдельно стоящее трехэтажное здание по адресу Чуйкова 23в. Оно имеет следующие 

характеристики: Площадь 650 метров. Земля в собственности 5 соток. Объект можно рассматривать, 

как готовый арендный бизнес, с региональным арендатором, который планирует выход на 

федеральный, а затем и международный рынок. Ставка 550 тыс рублей в месяц. Плюс коммунальные 

платежи сверху. Доходность 8,8%, срок окупаемости 11,36 лет.  Характеристики объекта: - Первая 

линия дороги - большая бесплатная парковочная зона - место под вывеску - отдельный вход и зона 

погрузки-разгрузки - остановка прямо напротив здания - огромный пешеходный и автомобильный 

трафик, так как это оживленная часть Ново-Савиновского района с крупным жилым массивом  

Звоните, все подробно расскажем!  ild1632 

    74 999 969   2023-01-16  124 982 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam

_pomeschenie_obsches

tvennogo_pitaniya_150

_m_2570466056 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Николая 

Ершова, 51 

Объект №90898 Общепит  Продается Пицерия 151 кв. м.  готовый бизнес с арендаторами в 

Советском  районе города. ☑ В помещение выполнен ремонт  из качественных материалов . ☑ 

Оживленный трафик . ☑ Территориально находится напротив Жк.ART CITY  . Развитая инфраструктура 

школы,дет.сады, Т.Ц. В помещение  остается конвекционная печь Apach, печь для пиццы 

промышленная, две тандырные печи   а также  имеется  свой сан-узел. Данное помещение подходит 

под (общепит,магазин т.п. ) .  А также можно рассматривать как инвестицию !  Принимается любой 

способ оплаты !!! 

    13 500 000   2023-01-12  187 1 393 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_70_m_26

78331291 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Короленко, 

93А 

СОБСТВЕННИК!!! Продается помещение под магазин, расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу г.Казань, ул. Короленко, д. 93а. Помещение изначально было спроектировано под магазин 

(не переделанная квартира). Вход на уровне с тротуаром (пандус не нужен). Общая площадь 70 кв.м. В 

помещении есть санузел, второй выход с торца дома (возможна организация пристроя). Договоры с 

водоканалом, Татэнерго (электричество, отопление), вывоз ТБО заключены. Один собственник, все 

документы для сделки готовы. В настоящее время помещение сдается в аренду, возможно 

продолжение сотрудничества с арендатором, имеющим лицензию на продажу алкогольной 

продукции. В арендой помещения интересуется магазин «Красноe@Белое».Сумма арендной платы за 

помещение покупатель устанавливает самостоятельно. Цена аренды на сегодняшний день не 

оглашается.Риэлторов и агентов без реальных покупателей просьба не беспокоить. 

    7 150 000   2023-01-10  262 1 908 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_212.

5_m_2279526239 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Чистопольская 

ул., 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 деятельности Отличное 

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! 

    39 000 000   2023-01-15  372 2 711 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_88.8

_m_2694534856 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Габдуллы 

Тукая, 88 

Предложение от собственника, БЕЗ КОМИССИИ!  Процветающий бизнес начинается с правильно 

выбранного места. Именно оно производит столь ценное первое впечатление, помогает в полной 

мере раскрыть задуманную концепцию и создать гармоничную атмосферу. Вашему вниманию на 

продажу представлено помещение свободного назначения для респектабельного бизнеса, 

Вахитовский район, г.Казань, по ул.Габдуллы Тукая д.88.  Локация: Отличная - центр города, первая 

линия, первый этаж, в 15 минутах ходьбы станция метро "Площадь Тукая", высокий пешеходный и 

автомобильный трафик.  Помещение: Абсолютно НОВОЕ, современное, двухэтажное и качественной 

постройки здание. СДАНО в эксплуатацию. Общая площадь помещений - 88.8 кв.м. Функциональная 

планировка помещений, отвечает всем санитарным и противопожарным требованиям. Для 

безопасности установлена пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение, также на этаже 

установлена дополнительная дверь с домофоном. Панорамное остекление и высокие потолки 4.2 

метра. Дополнительно есть подземная парковка. В здание имеется 2 входа.   Допускается различное 

назначение помещений: рестораны, офисы, представительство, обучающий тренинг-центр, частная 

стоматологическая клиника, салон красоты, фитнес студия, финансовая организация и т.д. - каждая 

идея найдет здесь достойное воплощение для успешного бизнеса.  К зданию можно подъехать по 

улицам: Право-Булачная, Бутлерова, Пушкина, Спартаковская, Татарстан, Московская, Островского, 

Лево-Булачная.  Звоните покажем в удобное для Вас время. Не забудьте добавить наше объявление в 

избранное 💚. ТОРГ, реальному покупателю!  Поможем одобрить ипотеку и застраховаться под 

низкий %, работаем с материнским капиталом, военная ипотека, гарантируем юридическую чистоту 

сделки! 

    15 999 999   2023-01-11  224 1 646 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/obschep

it_357_m_1163852335 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Пушкина, 52 

Продаётся помещение в самом центре города, на ул.Пушкина д.52. 1этаж, первая линия, отдельный 

вход с ул.Пушкина, два служебных выхода, вентиляция и Кондиционеры, 2 больших зала (каждый зал 

имеет свой вход) помещение для администрации, большая кухня, место для вывески, хороший 

пешеходный трафик, рядом муниципальные парковки и остановки общественного транспорта. В 

помещении хороший ремонт. Ранее в помещении был семейный ресторан, возможно использование 

под общепит, торговлюВходящая мощность 80 кВт.Продажа от собственника, риэлтеров просьба не 

беспокоить Уместен небольшой торг 

    80 000 000   2023-01-14  519 3 732 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_245

_m_1928692384 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Наиля 

Юсупова, 5 

Продаю помещение свободного назначения общей площадью 245 кв.м.Первая линия от 

дороги,первый этаж с отдельным входной группой . Дом сдан ! ЖК»Салават купере», подробности по 

телефону .Есть желающие арендаторы! Выгодное предложение для инвестиций! 

    28 175 000   2023-01-13  807 5 741 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam

_pomeschenie_svobod

nogo_naznacheniya_18

7_m_2538264571 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Маяковского, 12 

Объект №89816 Центр! С ремонтом! Вахитовский район, Маяковского 12. К продаже предлагается 

помещение свободного назначения 187 кв.м. на цокольном уровне 6 -ти этажного кирпичного дома, 

расположенного на 1 линии в центре Вахитовского района. Свободная планировка, два больших зала 

прямоугольной ровной формы, отдельная входная группа, 6 полуцокольных маленьких окон, свой сан 

узел, есть возможность проведение коммуникаций в любую часть помещения, высота потолка 3,5 

метра. Представлено с ремонтом, все окна пластиковые, сан узел в кафеле, на полу выложена плитка, 

потолок армстронг. Высокий автомобильный и пешеходный трафик, пересечение с ул. Бутлерова, 

станция метро в шаговой доступности. Очень высокая застройка многоквартирных жилых домов! 

Расширенный спектр использования: торговля, оказание услуг, офисы, спортивный зал. Документы 

подготовлены к продаже! Ключи в день сделки!!! 

    9 000 000   2023-01-02  507 3 565 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesc

henie_s_arendatorom_

2482099186 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Таныш, 2 

👉🏻Продаётся нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, первой линии, в отдельно стоящем 

одноэтажном здании, по адресу: г. Казань, ул. Таныш, д.2, общей площадью 74 м2. ✅Есть арендатор 

Алкомаркет - Красное Белое. ✅Аренда 65000 р. ✅Заключён долгосрочный договор, на 15 лет 

‼️Стоимость продажи 8800.000 р. ✅Земля в собственности. ✅Здание капитальное. ✅Коммуникации 

подведены.✅Электроэнергия на все здание 100квт, вода и канализация централизованные , 

Отопление электрическое (возможна газификация: тех.условия и проект согласованы).👉🏻Рядом такие 

улицы как Минская, Ноксинский спуск, Завойского, Сахарова, Фучика✅Собственник! Без 

комиссионных и прочих доплат!✅Вся сумма в договоре 

    8 800 000   2023-01-03  636 4 477 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/gotovyy

_biznes_152.2_m_2445

634877 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Кремлёвская ул., 

18 

❗️❗️❗️Зарабатывай 3 600 000 млн. рублей в год💰❗️❗️❗️ 📍Продажа от собственника📍Без выплат комиссий 

агентству.  ❗️ ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ❗️🔝Получай постоянный пассивный доход от сдачи 

недвижимости в аренду.💸  С УЧЕТОМ ЕЖЕГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИИ В 5%,ОКУПАЕМОСТЬ СОСТАВИТ 

ВСЕГО 8 ЛЕТ📈 ❗️❗️❗️ДОКУМЕНТЫ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ.❗️❗️❗️ Объект в г. Москва пр. Шмитовский 

д.30, площадью 152.2 кв.м.  Готовый бизнес! Надежный арендатор с долгосрочной арендой.👍 Первая 

линия. Вид на "Москва-сити"🌇 Огромный пешеходный и автомобильный трафик🚗 2 входные 

группы🚪  ❗️❗️❗️ЗВОНИТЕ❗️❗️❗️📞 

    32 500 000   2023-01-16  127 1 005 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/giperma

rket_bahetle_1447_kv_

m_kazan_sibirskiy_tr_2

570411739 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Сибирский тракт, 

4 

ID 872485 (назовите при обращении) Торговое помещение общей площадью 1447 кв.м. в Советском 

районе, по адресу: г. Казань, Сибирский Тракт 4, напротив Советской площади. Активный пешеходный 

и автомобильный трафик. Первый этаж пл. 789 кв.м. торговые площади.Подвальное помещение пл. 

658 кв.м можно использовать под склад или производство ( ранее работал цех). 

Установлена приточно-вытяжная вентиляция. Мощность по электричеству около 100 кВт с 

возможностью увеличения. Есть свой автономный вход для разгрузки. Можно сдать в субаренду 

помещения по 20м2 и разместить таких арендаторов, как: ремонт обуви, изготовление 

ключей, аксессуары для телефонов и т.д.Все интересующие моменты можно уточнить по ID 872485 на 

сайте залогов банка Portal-DA Сбербанк вкладка "Задать вопрос".Либо обращаться по телефону в 

рабочие дни с 8-00 до 18-00 Мск 

    173 640 000   2023-01-12  129 991 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_12_m_24

73654455 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Петербургская 

ул., 9 

Чистая прибыль после всех выплат 10% годовых. Все, кто заходят с ул. Петербургская на ст. метро 

"Площадь Тукая" проходят мимо нашего торгового помещения (огромный пешеходный трафик)! 

Продается торговое помещение прямо возле входа на ст. метро "Площадь Тукая"! Помещение 

находится в торговом центре "Республика" (около ТЦ "Кольцо") по ул. Петербургская д. 9, Вахитовский 

район, г. Казань. Арендаторы уже есть. 1 Этаж! Самый центр города! Отличное место для развития 

своего и арендного бизнеса. Главные отличия от других офисов: - большой пешеходный трафик, т.к. 

находится по пути в в метро; - после закрытия ТЦ "Республика" в 20.00 торговое помещение 

продолжает работать; - т.к. помещение небольшое, его легче сдать (никогда не будет пустовать); - у 

помещения оборудованы 2 входа, а значит его можно разделить перегородкой и сдавать по 6 кв.м. 

двум арендаторам.   Рядом улицы: Пушкина, Островского, Баумана, Татарстан, Профсоюзная, 

Бутлерова, Кремлевская. 

    2 600 000   2023-01-07  219 1 585 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesc

henie_83.1_m_254116

1702 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Чингиза 

Айтматова, 13к2 

📍Продажа от собственника! 📌Помещение 83,1 м² на 1 этаже ЖК "Молодёжный" с отдельным 

входом. ✅Проходит по ИПОТЕКЕ. Все документы в порядке. Есть потенциальный арендатор.  Рядом 

Т.Ц. "Франт". 500 м. до новой станции метро. Доступ 24/7. Отдельная входная группа. Бесплатная 

парковка во дворе. Остановка общественного транспорта в 5 минут ходьбы. Вся инфраструктура в 

шаговой доступности.  Помещение идеально подходит для офиса, стоматологии, салона красоты. -------

    7 894 000   2023-01-11  189 1 400 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

------------------------------------------------------------------------ 📌Для инвесторов: ✅ подбор любых 

интересующих Вас объектов: зданий, офисов и торговых площадей. ❗️ЗВОНИТЕ📞 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/podvaln

ye_pomescheniya_892_

m2_2460336272 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Сибирский тракт, 

34к14 

г. Казань, Сибирский тракт, 34, корп.14Подвальные помещения 892 м2Общая площадь – 892 м2Части – 

587, 291, 14 м2Высота потолков – 4.6 мСетка колон: 6 х 6 м2 входаЦена:  3 800 000 руб (4260 

руб/кв.м)Агент по недвижимости Андрей МирттАН МЕГАЛИТПродажа, аренда, обмен жилой 

(квартиры, комнаты, индивидуальный жилой дом, земельные участки, таунхаусы, коттеджи) и 

коммерческой недвижимости (производственное, складские, торговые, офисные объекты, общепит, 

земля, площадки). Профессиональные услуги агента по недвижимости в Казани.Номер объекта: 

#2/538103/14609 

    3 500 000   2022-12-31  1 206 8 445 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesc

henie_s_gab_na_ul.svet

laya_d.24_1658kv.m_2

484798576 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Кировский район, 

Светлая улица, 24 

Продается помещение 165,8кв.м., полностью сдано в аренду: аптека "Планета Здоровья", 

парикмахерская и продукты с мясным ассортиментом. Общий арендный поток 214500руб. в месяц + 

ком.услуги, также договорами аренды предусмотрено ежегодное поднятие аренды. Помещение 

находится на линии строящейся магистрали Горьковского Шоссе. Большой автомобильный и 

пешеходные трафики. На против автобусная и троллейбусная остановки. 

    28 000 000   2023-01-10  163 1 213 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_v_prohod

nom_meste_24593508

61 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Академика 

Глушко, 20 

Торговое помещение с новым ремонтом на хорошем пешеходном трафике у остановки. Рядом вход во 

двор, продуктовый магазин и основная пешеходная линия - все обеспечивает хороший поток людей. 

Легко найти арендаторов (с арендатором). Используйте возможность, пока можно вложить деньги в 

недвижимость и не потерять. На 1 линии, отдельный вход. Свой сан узел, есть кондиционер, тепловая 

завеса.Узаконенная входная группа. Комфортные коммунальные платежи.Помещение находится в 

спальном районе (много молодых семей) на пути движения большого количества людей, рядом с 

остановкой и другими магазинами. Хороший трафик людей для магазинов или услуг населению. Все 

документы готовы, без обременений, продажа от собственника. Заключены все договоры по 

коммунальным услугам. Риэлтеров просьба не беспокоить. Только с реальными покупателями.В 

городе до середины января для показа и продажи. Арендаторы работают, прошу без согласования не 

посещать объект. 

    4 690 000   2022-12-24  315 2 160 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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просмотров 
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https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodazh

a_pomescheniya_s_gab

_ul.shosseynaya_d.18_

97.2_2516666601 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Кировский район, 

Шоссейная ул., 

16А 

Продается здание с арендаторами: пекарня "Жар Свежар" и магазин разливных напитков "Пивоман". 

Общая площадь 97,2 кв.м., под зданием земельный участок в собственности. Большой пешеходный и 

автомобильный трафики. Удобная парковка. 

    28 000 000   2023-01-09  110 839 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/otdelno

_stoyaschee_zdanie_56

_m_na_garifyanova_44

a_2458720130 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Гарифьянова, 

44А 

От собственника! Без комиссии!  Отдельно стоящее здание с отличным обзором и трафиком.. 

Помещение с ремонтом. Есть арендатор.  - 1 этаж - большой автомобильный и пешеходный трафик - 

земля в собственности - место под вывеску - высота потолков 3 м - хороший ремонт - свой санузел - 

два входа, доступ 24/7 - парковка - остановка общественного транспорта - 

кондиционер/вентиляция/водоснабжение/электричество/отопление/интернет  Рядом: жилой массив, 

ст. метро Проспект Победы  Рядом улицы: Мавлютова, Сыртлановой, Братьев Касимовых, пр.Победы, 

Зорге.  По всем вопросам можете обращаться к представителю собственника: Геннадий 

    8 400 000   2023-01-04  357 2 528 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesc

henie_v_samom_tsentr

e_2632909899 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Вахитовский 

район, Большая 

Красная улица, 

45/14 

Помещение свободного назначения в центре города по адресу Большая Красная 45/14. В хорошем 

состоянии. Высота потолка – 2.6-3 м. Помещение имеет отдельный вход. Электрическая мощность — 

60 кВт.Располагается на первой линии от дороги.Возле объекта имеется муниципальная 

парковка.Общее количество машиномест – 15 шт.Высокий автомобильный и высокий пешеходный 

трафик.В помещении:— Телефон.— Интернет.— Электричество.— Отопление.— Проведено 

водоснабжение.— Запасной вход.— Доступ 24 часа.— Есть возможность повесить вывеску.— 

Кондиционер.— Приточно/вытяжная вентиляция.Также помещение подойдет под – Торговля , 

Магазин , Цветочный магазин , Хозтовары , Пункт выдачи заказов , Зоомагазин , Ломбард , Детский 

магазин , Офисы , Турагентство , Салон красоты , Парикмахерская , Барбершоп , Маникюрный салон , 

Фитнес , Спортзал , Общепит , Кофейня , Кафе , Ресторан , Пекарня , Караоке , Столовую , Свободное 

назначение , Учебный центр , Школа танцев , Детский центр , Хостел , Гостиница , Химчистка , 

Фотостудия , Студия звукозаписи. 

    11 694 000   2022-12-27  233 1 605 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 
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Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodaet

sya_pomeschenie_na_2

5_oktyabrya_136_94.3

_m_2451884471 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Степана 

Халтурина, 6/13 

Продается помещение с отдельным входом. Общ.пл. 94,3кв.м. Все коммуникации подведены, 

электрическая мощность 50кВт. Располагается рядом с Красными воротами, на против автобусная 

остановка. Идеально под аптеку, медицинское учреждение, кафе и др. Удобная парковка во дворе. 

Большие автомобильный и пешеходный трафики. 

    10 000 000   2023-01-09  420 3 006 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovy

y_pavilon_s_arendator

om_51.7_m_23369902

82 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Адоратского, 

21А 

В продаже находится павильон на Адоратского 21А, площадью 51,7 м2. З/У 0,74 сотки в собственности. 

Локация объекта: находится рядом с крупным магазином Лента. Электрическое отопление. Вода и 

канализация централизованные. Выделено 15 кВт электрической мощности.  Помещение можно 

рассматривать, как готовый готовый арендный бизнес. Общий арендный поток: 54 700 руб/мес, 

коммунальные платежи возмещаются Арендатором. 30 000 руб платит арендатор фрукты. 24 700 руб 

платит арендатор ритуальные услуги.  Звоните, все подробно расскажем!  ild1632 

    5 700 000   2022-12-28  369 2 568 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesc

henie_s_restoranom_s

herburskie_zontiki_195.

4_2464873922 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Гоголя, 27 

Описание объекта: Продается помещение ресторана с готовым бизнесом «Шербурские Зонтики». 

Объект расположен в 3-х этажном жилом доме на первой линии улицы Гоголя. Деятельность 

ресторана ведется с 2003 года. Ресторан продается со всем имуществом, трудовыми договорами, 

договорами с поставщиками, клиентской базой. Общая площадь 195,4 кв.м., площадь 1 этажа 95,6 

кв.м., площадь цокольного этажа 99,8 кв.м. На первом этаже размещена посадочная зона, 

производственная часть размещена на цокольном этаже.  Расположение и инфраструктура: Ресторан 

расположен напротив ЖК «Кристалл» в густонаселенном жилом массиве, в месте деловой активности, 

по соседству с учебными заведениями. Удобный подъезд, хорошая транспортная доступность.  

Характеристики здания:  Общая площадь 195,4 кв.м.; Входная группа, служебный вход; Парковка на 2 

автомобиля за воротами; Муниципальная парковка для гостей ресторана; В заведение проведено 

газоснабжение, установлен двухконтурный котел на отопление и горячее водоснабжение. 

Выделенная электрическая мощность, индивидуальная вытяжка по нормативам; Все необходимое 

имущество для ведения ресторанного бизнеса: кухонное оборудование, мебель, посуда, 

сопутствующее оборудование; Место под вывеску.   Рядом расположены улицы: Большая красная, 

Пушкина, Малая Красная, Карла Маркса, Жуковского.  Звоните, все подробно расскажем!  vsh6666 

    30 000 000   2022-12-27  596 4 144 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 
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https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_103

5_m_2392579113 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Островского, 103 

Помещение коммерческого назначения в центре города в жилом комплексе премиум-класса "Август 

Астры". 1 этаж, 1 линия. Под представительский офис крупной компании, банк, ресторан, элитный 

магазин-бутик. Частично сдано в долгосрочную аренду.   Качественный надежный объект для 

инвестиций. 

    310 500 000   2023-01-04  164 1 177 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_250

_m_2550302388 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Алафузова, 1А 

Реализуется отапливаемый складской комплекс по адресу :  г. Казань ул. Алфузова 1а площадью 1083 

кв.м. , который разделен на 4 блока 250 кв.м  154 кв.м , 300 кв.м , 335 кв.м, цена 45т.р. за 

кв.м.   Земельный участок под зданием в аренде на 49 лет. Складской комплекс разделён на 4 

отдельные части (все сданы в аренду) В каждом блоке есть все условия, санузел, душевая, 

административная часть. Электричество 100 квт, вода скважина, канализация городская, своя 

котельная, дебаркадер, кран балка 10т. Всё сдано в аренду, окупаемость 8-9 лет.Звоните! 

    11 250 000   2023-01-04  173 1 240 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_520

_m_2021331145 

Республика 

Татарстан, 

Высокогорский р-

н, М-7 Волга, 808-

й километр, 1 

К продаже предлагаются:       действующий имущественный комплекс—2-х этажное здание 

придорожного круглосуточного кафе и продуктового магазина, в собственности, общей площадью 

более 520м2; 1-й этаж – кафе и магазин, 2-й этаж – офисные помещения. Имеется летняя веранда 

кафе.     Основные средстваИнфраструктура и коммуникации.• Объект расположен на первой линии 

вдоль федеральной трассы М7 на выезде из города в населенном пункте. До центра города — 25 

минут легковым автотранспортом. Сообщение с городом осуществляется 4-мы автобусными 

маршрутами. • Второй этаж здания магазина-кафе оборудован как офисные помещения. Возможна 

аренда сторонними лицами.• Объект газифицирован.• Снабжение питьевой водой осуществляется 

собственной артезианской скважиной.• Объект подключен к городской телефонной сети. Объект 

оснащен выходом в интернет.• Объект охраняется службой вневедомственной охраны, оснащен 

тревожной кнопкой. На территории объекта организованно круглосуточное видео наблюдение.  

    55 000 000   2023-01-11  232 1 705 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodayu

tsya_pomescheniya_v_

samom_tsentre_kazani

_1_liniya_2620576211 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Петербургская 

улица, 30 

Предложение от собственника, без комиссии!Процветающий бизнес начинается с правильно 

выбранного места. Именно оно производит столь ценное первое впечатление, помогает в полной 

мере раскрыть задуманную концепцию и создать гармоничную атмосферу.Вашему вниманию на 

продажу представлены помещения свободного назначения для респектабельного бизнеса, на одной 

из красивейших улиц центра г.Казани, по ул.Петербургская.Локация:Идеальная - самый центр города, 

первая линия, стилизованная пешеходная улица, в трёх минутах ходьбы станция метро Площадь 

Тукая, прекрасный пешеходный и автомобильный трафик.Помещения:Общая площадь помещений 

242.40 кв.м. Функциональная планировка помещений, хороший ремонт, отвечающий всем 

санитарным и противопожарным требованиям. Для безопасности установлено видеонаблюдение, 

также на этаже установлена дополнительная дверь с домофоном. Есть несколько сан. узлов и комната 

с душевой.В здание имеется 2 входа, собственная парковка. Допускается различное назначение 

помещений: офисы, представительство, обучающий тренинг-центр, частная стоматологическая 

клиника, салон красоты, финансовая организация, хостел и т.д. - каждая идея найдет здесь достойное 

воплощение для успешного бизнеса. Из окон офиса открывается прекрасный вид на город.К зданию 

можно подъехать по улицам: Бутлерова, Пушкина, Спартаковская, Татарстан, Марселя Салимжанова, 

Островского, Лево-Булачная.Звоните, будем рады ответить на ваши вопросы.Торг реальному 

покупателю. Не забудьте добавить наше объявление в ИЗБРАННОЕ.АН «Мегалит» основано в 2004 

году, 18 лет опыта на Вашей стороне.Поможем одобрить ипотеку и застраховаться под низкий %, 

работаем с материнским капиталом, военная ипотека, гарантируем юридическую чистоту 

сделки! Продажа, срочный выкуп, аренда, аналитика стоимости, обмен жилой (квартиры, комнаты, 

индивидуальный жилой дом, земельные участки, таунхаусы, коттеджи) и коммерческой 

недвижимости (производственное, складские, торговые, офисные объекты, общепит, земля, 

площадки).Номер объекта: #2/538355/14609 

    19 000 000   2023-01-01  216 1 519 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodayu

_pomeschenie_ploscha

dyu_164_km_26506558

31 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Декабристов, 

156 

От собственника! Без комиссии!  Продаю помещение площадью 16,4 км² на 2 этаже 4 этажного 

здания. Цена указана с учётом покупки второго помещения.  * ГАБ. В настоящее время помещение 

занято арендатором (косметология) * 1-я линия, весь 1 и 2 этажи здания занимают офисы, кафе, 

банки, магазины. Отличная видимость с дороги * Транспортная доступность, метро Яшьлек в 3 

минутах пешком * Окна выходят на ул. Декабристов * Ночная охрана на этаже, возможен 

круглосуточный доступ * Парковка наземная, всегда есть свободные места * Посмотрите это 

помещение уже сегодня!  По всем вопросам можете обращаться к представителю собственника: 

Татьяна 

    1 900 000   2022-12-26  269 1 848 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesc

henie_na_1-

y_linii_463_267327514

0 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Чистопольская 

улица 

Выгодное предложение по локацииКафе на первом этаже для сотрудников.Парковка возле 

зданияСтанция метро Козья Слобада (1,8 км - 11 минут)Технические характеристики 

помещения:первый этаж; первая линия у Чистопольскойотдельный вход с улицыоформленная 

входная группасанузелПожарная и охранная сигнализацииВидеонаблюдение в помещенииВыполнен 

качественный ремонт.Преимущества данного помещения:Жилое здание светлое помещение со 

стеклянной входной группойбольшой пешеходный и автомобильный трафикместо под вывеску с 

хорошей видимостью с дорогиОстановка общественного транспорта "Чистопольская" в шаговой 

доступности (200 м)Станция метро "Козья слобода" в 10 минутах на транспортеможно 

переориентировать вид деятельности под более высокую арендную ставку Есть арендатор - 

барбершоп. Транспортная доступность, пересечение и примыкание улиц:Автобус: 74, 75Троллейбус: 

1Станция Метро: "Козья Слобода"; Улицы: Чистопольская, Фатыха Амирхана, Мусина, Четаева, 

Бичурина, Сиюгата ХакимаЗвоните! Буду рад помочь в подборе помещения для вашего бизнеса!С 

уважением, Марат Галеев! Брокер по коммерческой недвижимости.  Арт. 35969609 

    10 400 000   2022-12-23  103 669 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodayu

_pomeschenie_ploscha

dyu_354_m_26500431

13 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Декабристов, 

156 

От собственника! Без комиссии!  Продаю помещение площадью 35,4 м² на 2 этаже 4 этажного здания. 

Цена указана с учётом покупки второго помещения.  * Свободная планировка без перегородок, 

светлое просторное помещение *ГАБ В настоящее время помещение занято арендатором (оценочная 

фирма) * 1-я линия, весь 1 и 2 этажи здания занимают офисы, кафе, банки, магазины. Отличная 

видимость с дороги * Отличная транспортная доступность, метро «Яшьлек» в 3 минутах пешком * 

Окна выходят на ул. Декабристов * Ночная охрана на этаже, возможен круглосуточный доступ * 

Парковка наземная, всегда есть свободные места * Посмотрите это помещение уже сегодня!  По всем 

вопросам можете обращаться к представителю собственника: Татьяна 

    3 880 000   2022-12-26  113 756 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_41.1_m_2

294767761 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Энергетиков, 3 

Продам готовый арендный бизнес. Торговое помещение с долгосрочным арендатором. Высокий 

пешеходный и автомобильный трафик. Удобный подъезд и парковка. Рядом расположены, магазины 

Пятерочка, Красное/белое, Русалка, пекарня, торговые галереи, Московский рынок и т. д. Напротив 

Казанский колледж строительства и архитектуры. Стабильно высокий арендный доход.  

    7 800 000   2022-12-26  600 4 166 



 

294 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_75.91_m_

2230340012 

Республика 

Татарстан, 

Лаишевский р-н, 

с. Песчаные 

Ковали, Насосная 

ул., 20 

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ коммерческие помещения с предчистовой отделкой и витражным остеклением на 

первом этаже в новом 4-х этажном 3-х подъездном строящемся жилом доме по адресу: РТ, 

Лаишевский район, п. Песчаные Ковали, ул. Насосная, д. 20Площади помещений:1) 75,91 кв.м.;2) 75,91 

кв.м.;3) 104,68 кв.м.Дом расположен в оживлённом месте с высоким автомобильным трафиком вдоль 

улицы Октябрьская, с которой предусмотрены подъездные пути к помещениям. Рядом расположена 

сельская администрация, магазины "Магнит", "Верный", "Пятёрочка". Идеально подойдёт под 

торговлю, общепит, услуги и т.д.Дом сдан и введен в эксплуатацию.Дом построен из 

высококачественных материалов. Несущие стены из блоков «Porotherm» с последующим утеплением 

и облицовкой керамическим кирпичом.Дополнительную информацию по дому и коммерческим 

помещениям уточняйте по телефону.РИЭЛТОРОВ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. 

    4 900 000   2022-12-26  397 2 746 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_2_3

16.9_m_2363832226 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Революционная 

ул., 3 

АО "ЖТК" в лице Нижегородского филиала проводит открытый аукцион в электронной форме 

№107/НЖТК-22 на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в 

собственности АО «ЖТК». Предлагается к продаже: здание склада № 7 общей площадью 2 316,9 кв.м 

(кадастровый номер 16:50:000000:14872), расположенное по адресу: Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Казань, Кировский р-н, станция Юдино, ул. Революционная.  Земельный участок 

передан по договору субаренды ОАО "РЖД". Склад № 7 располагается возле ж/д станции Юдино. 

Транспортная доступность представлена ж/д путями, асфальтированной и грунтовой автомобильными 

дорогами с возможностью подъезда грузового транспорта. Окружение составляют частные жилые 

дома, объекты ж/д инфраструктуры. Продажа объекта осуществляется на торгах.  Начальная цена 

продажи 16 200 000 руб. с учетом НДС.  Подробная информация по телефону, а также на сайте АО 

"ЖТК".  Звонить в рабочие дни с 8 до 17 ч мск. 

    16 200 000   2023-01-06  330 2 353 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/otdelno

stoyaschiy_magazin_tor

govaya_ploschad_97_m

_2556587148 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Новороссийская 

ул., 15Б 

Предлагаем вашему вниманию отдельностоящей коммерческий объект по адресу Новое Юдино, 

улица Новороссийская 15/1. Собственность! Земельный участок 2 сотки (аренда на 49 лет) Нежилое 

помещение магазин 97 кв.м Большой торговый зал ( 51.5 кв.м ) Подсобные помещения Мокрая точка, 

сан узел  Электричество 15 кВт Газовое отоплениеМожно использовать под магазин, пекарню, кафе, 

небольшое производство, пункт выдачи товараДокументы готовы, обременений нетОбъект можно 

взять в аренду на длительный срокНа все вопросы отвечу по телефону, показ в согласованное время! 

    2 200 000   2022-12-28  144 990 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesc

henie_s_arendatorom_

2674381471 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Таныш, 2 

👉🏻Продаётся нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, первой линии, в отдельно стоящем 

одноэтажном здании, по адресу: г. Казань, ул. Таныш, д.2, общей площадью 29м2.‼️Стоимость 

продажи 5500.000 р. ‼️Есть арендатор. Рыбный магазин. Платит 40.000 р✅Земля в собственности. 

✅Здание капитальное. ✅Коммуникации подведены.✅Электроэнергия на все здание 100квт, вода и 

канализация централизованные , Отопление электрическое (возможна газификация: тех.условия и 

проект согласованы).👉🏻Рядом такие улицы как Минская, Ноксинский спуск, Завойского, Сахарова, 

Фучика✅Собственник! Без комиссионных и прочих доплат!✅Вся сумма в договоре 

    5 500 000   2022-12-23  137 906 
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https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/1_liniya

_otdelno_stoyaschee_s

_arendatorami_42_kv.

m_2095739817 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Декабристов, 

133Ж 

Предлагаем Вашему вниманию отличное Отдельно стоящее здание  на Первой линии по очень 

выгодной цене!Отдельно стоящее здание свободного назначения с надежными арендаторами!Также 

это здание подойдет и для ведения Вашего собственного бизнеса! Небольшая площадь обеспечивает 

минимальные стартовые вложения и быструю окупаемость!Высокую доходность таким точкам 

обеспечивает большой приток клиентов!Повышенный трафик - залог успеха Вашего бизнеса!Бизнес 

может быстро окупиться и приносить хороший доход!Здание расположено в востребованном 

Московском районе, на перекрестке оживленнейших  улиц Казани: «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!Рядом 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, троллейбусная автобусные и  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 домВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗДАНИЯ:Здание имеет свободное назначение и подойдет под любой вид 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.Идеально подойдет как для ведения Вашего собственного бизнеса 

так и для получения дохода от сдачи в аренду.Небольшая площадь обеспечивает минимальные 

стартовые вложения и быструю окупаемость.Высокую доходность таким точкам обеспечивает 

большой приток клиентов!Повышенный трафик - залог успеха Вашего бизнеса!Бизнес может быстро 

окупиться и приносить хороший доход!ЛЕГКО   КУПИТЬ:Все документы в порядке.Здание и Земля в 

собственности!.Собственность зарегистрирована в ЕГРН.Не упустите выгодное предложение! Звоните, 

чтобы согласовать удобное для Вас время просмотра!Просмотр только по предварительной 

договоренности. 

    5 599 000   2022-12-22  1 366 9 504 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_77.5

_m_2537534556 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Беломорская 

улица, 240 

Продаю помещение 77,5 м3 по ул. Беломорское д. 240 первая линия с отдельной входной группой. 

Свой сан узел и централизованное отопление . Собственник 
    3 050 000   2022-12-26  132 895 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_115

_m_2646358135 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Бухарская улица, 

4Вк2 

Продаются помещения свободного назначения состоящие из двух павильонов в собственности на 

первой линии, находящееся в небольшой промышленной зоне, офисными зданиями и 

организациями.   Подойдет под кафе, шиномонтаж, точку розничной или оптовой торговли.   

Помещения действующего кафе.  Основные потенциальные клиенты - офисные работники 

организаций, рабочие с заводов, таксисты, также дальнобойщики и водители во время разгрузки фур, 

проезжающие и проходящие мимо. Трафик хороший.   Первый павильон - отдельный вход в для 

посетителей и второй вход с обратной стороны павильона для персонала и разгрузки товаров. Ремонт 

есть. Уличное освещение, место под вывеску, умывальник, Кондиционер, отопление электрическое - 

керамические конвекторы. Потребляют мало. Есть тепловая Завеса на входе.   Во втором павильоне 

имеется холодная и горячая вода. Тепловая Завеса.  Имеется место под склад, под хранение товара и 

инвентаря. Задний двор. Мангальная зона, где можно готовить шашлык, есть печь с большим казаном. 

Также при желании есть комната для круглогодичного проживания, для иногородних, приезжих, 

чтобы не арендовать жильё.   Идеальные условия для бизнеса:  Павильоны под круглосуточной 

охраной и видеонаблюдением.  Перед павильонами большая бесплатная парковка. Новый тротуар, 

новая асфальтировпнная дорога. У входа асфальтовая крошка, бетонная площадка, мусорка для 

посетителей, новая входная группа, фасад дерево - рейки. В летнее время есть возможность 

расместить летнюю терассу при желании.  Павильоны и оборудование в собственности.  Всё выше 

перечисленное входит в стоимость. Земля в размере 115кв.м. аренде.   Стоимость аренды 115кв.м 

всей земли 17000.  Коммуналка только электричество. Новые отдельные трехфазные линии, стоит 

счётчик. За воду, охрану и видеонаблюдение оплата не взымается, только аренда земли и 

электричество.   Вложений ни каких не требует, кроме вашего оборудования и витрин.  

Администрация лояльная, дружная охрана.  Торг уместен при осмотре. 

    569 000   2022-12-22  209 1 406 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam

_pomeschenie_obsches

tvennogo_pitaniya_336

.7_m_2442075580 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Аделя 

Кутуя, 68А 

Объект №85847 Помещение с АрендаторамиПродается готовое помещение с Арендаторами на 2 

этаже 336.8 км на ул. А.Кутуя 68а.  Помещение находиться на первой линии от дороги. Хорошие 

подъездные пути. Просторная парковка перед зданием.  Район активно застраивается новыми ЖК, 

есть различные предприятия.   На данный момент помещение арендуется под кальянную.  Так же к 

помещению отдаем гараж 42 кв.м. Все документы на гараж есть.  Документы готовы. 

    15 990 000   2022-12-26  146 988 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_372_m_2

425444387 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Дементьева, 

7А 

Федеральная торговая сеть «Магнит» предлагает к продаже торговое помещение, расположенный по 

адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, дом 7А:- нежилое помещение, площадь: 

371,8  кв.м., к.н: 16:50:220534:752 (собственность)этаж 1.Объект в хорошем состоянии, ранее 

располагался магазин Магнит, имеет отдельный вход с улицы и зону разгрузки.Имеются все 

коммуникации: свет, вода, отопление центральные. На текущий момент сдано в аренду.Объект 

расположен в  районе многоэтажной застройки , в шаговой доступности школы, лицей, объекты 

социального назначения, магазины товаров повседневного спроса. Рядом две остановки 

общественного транспорта: по ул. Максимова и по ул. Дементьева. Метро - 1 км. Перед зданием 

имеется парковка.Коммуникация:Звонки с 9:00 до 18:00 по будням.E-mail: с 9:00 до 18:00 по 

будням.Время МосковскоеПрием коммерческих предложений производится в срок до 23.01.2023 

включительно. Цена указана с НДС.Определение победителя осуществляется по критерию 

максимального ценового предложения в течение 3 рабочих дней с даты последнего дня приема 

предложений.Предложения необходимо направлять единоразово на указанный в объявлении 

корпоративный электронный почтовый адрес. В предложении обязательно должна быть указана 

следующая информация.· сведения о претенденте (ФИО, паспортные данные физического 

лица/наименование и реквизиты юридического лица),· предмет заявки (описание объекта сделки, 

адрес)· ценовое предложение (не ниже указанного в настоящем объявлении)Информирование 

претендентов о результатах осуществляется в течение 5 рабочих дней после определения победителя, 

путем направления уведомлений на электронные почтовые ящики заявителей. 

    22 100 000   2022-12-26  373 2 580 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_70.7_m_2

294722262 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Энергетиков, 3 

Продам готовый арендный бизнес. Торговое помещение с долгосрочным федеральным арендатором 

- Аптека. Высокий пешеходный трафик. Удобный подъезд. Рядом расположены, магазины Пятерочка, 

Красное/белое, пекарня, торговые галереи, Московский рынок и т. д. Напротив Казанский колледж 

строительства и архитектуры. Стабильно высокий арендный доход. 

    17 000 000   2022-12-26  410 2 836 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_157.8_m_

2294675857 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Энергетиков, 3 

Продам готовый арендный бизнес. Торговое помещение с долгосрочными арендаторами. Высокий 

пешеходный трафик. Рядом расположены, магазины Пятерочка, Русалка, кафе, торговые галереи, 

Московский рынок и т. д. Напротив Казанский колледж строительства и архитектуры. Стабильно 

высокий арендный доход. 

    33 000 000   2022-12-26  254 1 746 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_650

_m_2279997210 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Маршала 

Чуйкова, 23В 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СОБСТВЕННИКА! Документы в порядке! Быстрый 

выход на сделку! Реальному покупателю хороший торг!Продается отдельно стоящее здание с 

земельным участком в самом динамично развивающемся районе города по адресу: г. Казань, ул. 

Маршала Чуйкова, д. 23 В. Отличный готовый бизнес с хорошей окупаемостью!- Общая площадь 650 

кв.м.- Помещение имеет отдельный вход.- Располагается на первой линии от дороги.- Высокий 

автомобильный и пешеходный трафик.- Витражное остекление фacадa- Свободная парковка- Высoкиe 

потолки 3.5 м- Летняя веранда- Место под вывеску- В помещении сделан качественный ремонт, 

интернет, электричество, отопление, проведено водоснабжение, вентиляция.- Построен в 2004 г.- 

Рядом улицы: пр. Ибрагимова, Хусаина Ямашева, Мусина, Фатыха Амирхана, Чистопольская. 

    79 900 000   2023-01-02  218 1 541 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_963_m_2

294638274 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Островского, 9 

Продам готовый арендный бизнес. Торговое помещение с долгосрочным арендатором в центре 

города. Высокий пешеходный и автомобильный трафик. Удобный подъезд и парковка. Рядом 

расположены, банки, рестораны, театры, торговые галереи и т. д. Стабильный высокий доход. 

    25 000 000   2022-12-26  286 1 969 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/gotovyy

_arendnyy_biznes_263

0883940 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Мусина, 29 

Арт. 34694779 Продаётся помещение на высоком 1-м этаже с действующими арендаторами, готовыми 

остаться по адресу ул Мусина 29Общая площадь помещения 122,3 м2 (+ входная группа около 20 

м2).Центральное отопление и вентиляция.На данный момент кальянная. 2 зала, барная стойка, 2 

санузла, техническое помещение, входная группа. Отдельный вход.Возможно открыть свой почти 

любой бизнес!Парковочные карманы.Удобная транспортная развязка, подъездные пути.Хороший 

пешеходный и автомобильный трафик.Рядом: магазины, сервисы, остановки общественного 

транспорта. 1 собственник, все документы.Звоните, записывайтесь на просмотр! четаева меридианная 

чистопольская сибгата хакима проспект ямашева фатыха амирхана 

    12 999 000   2022-12-23  145 959 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodn

ogo_naznacheniya_477.

5_m_2491317844 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Академика 

Глушко, 9Б 

Продажа от собственника!!!Продается коммерческое отдельно стоящее здание по ул Академика 

Глушко 9 В  Двухэтажное здание общей площадью 477,5 м2 Земля в собственности, 470 м2. Идёт 

процесс перераспределения земельного участка с увеличением до 6-8 соток с формированием 

парковки. Такая площадь даёт возможность  менять  вид разрешенного использования участка под 

нужный  вид деятельности. Высота здания позволяет возвести два этажа ( есть стульчики на 

столба).Установлен теплоузел и дозапущен к эксплуатации ( узел учёта и погодного 

регулирования)Заключен договор на водоснабдение и канализирование.   Интенсивный 

пешеходный трафик. Расположен в жилом квартале. Удобные подъездные пути.  Развитая 

инфраструктура, с выгодной локацией.  3 отдельных входа. Центральная канализация, 

водоснабжение. Электричество 159 кВт. Свободная планировка.  Здание идеально подходит 

для размещения: пекарни, пункта выдачи интернет-магазина, общепита, магазина, аптеки, клиники, 

склада, мастерской, зала фитнес, автосервиса.  Документы готовы к продаже. Торг реальному 

покупателю. бигичева фучика сахарова файзи 

    26 000 000   2022-12-27  134 910 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_81.7_m_2

294316887 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Энергетиков, 3 

Продам готовый арендный бизнес. Торговое помещение с долгосрочным арендатором. Высокий 

пешеходный трафик. Удобный подъезд. Рядом расположены, магазины Пятерочка, Красное/белое, 

Русалка, пекарня, аптека, торговые галереи, Московский рынок и т. д. Напротив Казанский колледж 

строительства и архитектуры. Стабильно высокий арендный доход. 

    15 000 000   2023-01-02  472 3 320 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_99.2_m_2

294489360 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Академика 

Парина, 6 

Продам готовый арендный бизнес. Торговое помещение в топовой локации с долгосрочным 

арендатором. Максимальный пешеходный и автомобильный трафик. Удобный подъезд и парковка. 

Рядом расположены, магазины, аптеки, кафе, пекарни, пиццерия, а также Деревня Универсиады. 

Стабильно высокий арендный доход. 

    40 000 000   2022-12-26  260 1 785 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam

_gotovyy_biznes_25855

19730 

Республика 

Татарстан, Казань, 

проспект 

Ямашева, 100Г 

Продается помещение с долгосрочным арендатором на ул. Ямашева. Непосредственно за остановкой 

общественного транспорта с огромным пешеходным и автомобильным трафиком! В здании 

располагается магазин «Пятерочка» «Вкусно и Точка» в соседнем здании. Срок окупаемости 10 лет.  

Ближайшие улицы: Гаврилова, Адоратского, ЛаврентьваПо всем вопросам можете обращаться к 

вашему персональному менеджеру: Тимур- брокер по коммерческой недвижимости.«DiGroup 

(ДиГрупп) -недвижимость и финансы» От собственника. Без комиссии. 

    23 200 000   2022-12-20  199 1 321 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/obschep

it_502.9_m_209483133

8 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Профессора 

Нужина, 7 

Шикарное 3-х этажное здание с террасой на крыше в центре города под ресторан. Первый этаж 

парковка на 5 автомобилей, по желанию парковку можно переделать под ваши нужды. Большая 

эксплуатируемая крыша с прекрасным видом на центр города. В здании установлены: вентиляция, 

видеонаблюдение, система пожаротушения и дымоудаления.Свободная планировка. Есть газ и 

собственная котельная.  Участок в собственности. Все документы готовы. Собственник. 

    85 000 000   2022-12-30  401 2 801 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgova

ya_ploschad_4000_m_

639973956 

Республика 

Татарстан, 

Высокогорский р-

н, М-7 Волга, 809-

й километр 

К продаже предлагаются:  1) действующий имущественный комплекс—2-х этажное здание 

придорожного круглосуточного кафе и продуктового магазина, в собственности, общей площадью 

более 500м2; 1-й этаж – кафе и магазин, 2-й этаж – офисные помещения. Имеется летняя веранда 

кафе. 2) 3-х этажное здание с мансардой и подвалом под придорожную гостиницу, кафе и 

супермаркет в состоянии незавершенного строительства, общей площадью 3 426м2. Разрешение на 

строительство. 3) Земельные участки населенного пункта общей площадью 1,4га в управлении, в т.ч.: • 

Земельные участки в собственности общей площадью 0,5га, категория — земли промышленности. 

Часть площади сдается в аренду. • Земельный участок общей площадью 0,2га под огородничество в 

долгосрочной аренде. • Земельный участок общей площадью 0,7га в пользовании в полосе отвода 

федеральной трассы - по договору и в соответствии с нормативными документами. Часть земельных 

участков арендуются сторонними лицами. 4) Расположенные на земельных участках п.3: • Охраняемая 

стоянка грузового автотранспорта с асфальтно-бетонным покрытием площадью 5000м2. • Освещенная 

стоянка легкового автотранспорта площадью 1400м2. 5) Собственный товарный знак, собственные 

доменные имена. 6) Основные средства Инфраструктура и коммуникации. • Объект расположен на 

первой линии вдоль федеральной трассы М7 на выезде из города в населенном пункте. До центра 

города — 25 минут легковым автотранспортом. Сообщение с городом осуществляется 4-мы 

автобусными маршрутами.  • Продуктовый магазин в рамках предлагаемого объекта является 

единственным в населенном пункте.  • Второй этаж здания магазина-кафе оборудован как офисные 

помещения. Возможна аренда сторонними лицами. • К объекту подведен газопровод низкого 

давления УГШ-400 для газоснабжения комплекса и отопления. • Для электроснабжения 

имущественного комплекса кафе, магазина и стоянки используется КТП на 160кВт. Имеется резервное 

подключение на 15кВт. Получено разрешение на подключение к электрическим сетям по 2-й 

категории на 550кВт. • Снабжение питьевой водой осуществляется собственной артезианской 

скважиной. • Объект подключен к городской телефонной сети, выделено 2 городских номера. Для 

посетителей кафе установлены телевизионные панели и большой проекционный экран для просмотра 

трансляций. Объект оснащен выходом в интернет и представляет бесплатный Wi-Fi. • Объект 

охраняется службой вневедомственной охраны, оснащен тревожной кнопкой. На территории объекта 

организованно круглосуточное видео наблюдение — 47 камер, видеоархив на 30 дней. • Работа 

магазина, кафе и офиса автоматизирована на платформе 1С. 

    130 000 000   2022-12-20  633 4 360 

Коммерческая недвижимость, ОСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_456_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ulica_korotch

enko_22_6861218740/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Коротченко, 22 

Продается помещение общей площадью 456 кв.м по улице Коротченко 22 в Вахитовском районе г. 

Казань.Идеально подойдет под офис, клинику, медцентр, коворкинг.Характеристики:— общая 

площадь 456 кв.м;— по документам 1 этаж является цоколем, а второй первым;— в жилом доме;— 

большие опенспейсы (свободная планировка);— высота потолка до коммуникаций 3 м;— полы 

бетонная стяжка; — имеется балкон вдоль фасадной части;— доступ 24/7;— парковка на 4 машины во 

дворе, есть парковка так же через дорогу;— центральное отопление, горячая и холодная вода, 

туалеты для инвалидов на каждом этаже;— есть возможность сделать лестничный марш между 

первым и вторым этажом;Рядом: ж/д вокзал, ресторан «Шах», театр моды «Лик» , ГУМ, станция метро 

«Кремлевская», «Mersedes-центр», «Чайхона №1».Дополнительно ответим на все Ваши вопросы по 

телефону!Иванов Константин — Брокер по коммерческой недвижимости.«DiGroup — недвижимость и 

финансы», г.КазаньОт собственника. Без комиссии. 

  456,0 38 760 000 85 000 2021-07-23 526 246 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_237_k

vm_tatarstan_kazan_ul

_baki_urmanche_5_685

8085917/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Баки 

Урманче, 5 

Прoдaм помeщeние cвободного нaзначeния по пepвoй линии от дopoги пo Б.Уpмaнчe.-Cвoбодная 

планирoвка-Отдeльная вxодная группа-Есть запacной выxoд со двоpа-Большиe oкна-Бoльшой 

пешеxодный и автомобильный трафик- По докумeнтaм 1 этаж ( из за paзнoй высoтности дома , cо 

cтoроны 1 линии помещения располагаются на 2 этаже, но со стороны двора - это 1 этаж). 

  237,0 18 525 000 78 165 2021-06-16 563 232 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_166_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ul_bolshaya_k

rasnaya_8_6866146162

/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Вахитовский 

район, Большая 

Красная улица, 8 

Продаю помещение свободного назначения 166,1м? на  ул. Большая Красная, д.8. - 1 этаж. - 2 линия.- 

Центр города.- Рядом остановки общественного транспорта.- Хороший трафик.- Отдельный вход.- 

Пандус.- Окна на обе стороны.- Качественный ремонт под медицинскую лицензию.- Вентиляция.- 

Кондиционеры.- Охранно-пожарная сигнализация.- В помещении: зона ресепшн, 5 кабинетов, кухня, 

санузел.- Высота потолков 2,8 м. 

  166,0 25 000 000 150 602 2021-10-22 435 169 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_2125_

kvm_tatarstan_kazan_c

histopolskaya_ul_88_68

69900233/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Чистопольская 

улица, 88 

Пpодаём KОМMЕРЧЕСКOЕ ПOМEЩЕHИЕ нa ПЕРВOЙ лини, нa пepвoм этаже в ЖК «СТOЛИЧHЫЙ», 

Чиcтопoльcкaя,88 c OТДEЛЬНЫM ВХOДOМ.Пoмeщениe имeет слeдующие xарактeристики:* Площaдь 

212.5м2* Пeрвый этаж* Пepвая линия от дoроги* Отдeльный вxод* Чepнoвaя отделка* Свободнaя 

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 «Кid 

Sрасе».ПРОСМОТР ПО ДОГОВОРЁННОСТИ! 

  212,0 38 500 000 181 176 2021-12-31 365 172 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_120_k

vm_tatarstan_kazan_pr

ivoljskiy_gazovaya_ul_1

6_6861571834/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Приволжский 

район, Газовая 

улица, 16 

Прoдaетcя помещeние свободнoго нaзначения пo aдpecу: ул. Гaзовaя, д. 16. Здaниe в пpoцессе 

рeдeвeлопмeнтa. Цeнa укaзанa за oбъект дoвeдeнный до чернoвoй oтделки, с учeтом блaгoустpойства 

зeмельногo учаcткa. Срoки ввода в эксплуатацию утoчняйте по зaпрocу. Возмoжна зaстройка, 

реконструкция и отделочные работы под пожелания покупателя (под ключ). Без обременений, 

быстрый выход на сделку.Назначение земельного участка (239 кв.м.) под зданием: магазины.В 

помещении (проектно):— Электричество (36 кВт, 380 В)— Отопление— Возможность газификации 

(техусловия выданы)— Водоснабжение— Канализация— Доступ 24 часа— Есть возможность повесить 

вывеску— Приточно-вытяжная вентиляция Возле объекта имеется собственная парковка на 4 

автомобиля. Общее количество машиномест – 10 шт.Помещение имеет отдельный вход, запасной 

вход (проектно). Располагается в шаговой и транспортной доступности от жилых массивов улиц 

Павлюхина-Спартаковская-Качалова, в 3-х минутах пешего хода от строящегося ТЦ на ул. Павлюхина 

(UD Grоuр (партнерская компания «Унистроя»)) Также соседствует с Российским исламским 

университетом и мечетью «Эниляр»Высокий пешеходный и автомобильный трафик. Помещение 

подойдет под — Торговля, Магазин, Цветочный магазин, Хозтовары, Пункт выдачи заказов, Аптека, 

Зоомагазин, Ломбард, Детский магазин, Офисы, Турагентство, Салон красоты, Парикмахерская, 

Барбершоп, Маникюрный салон, Клиника, Медцентр, Стоматология, Общепит, Кофейня, Кафе, 

Пекарня, Учебный центр, Школа танцев, Детский сад, Детский центр, Хостел, Химчистка, Фотостудию, 

Студию звукозаписи, Отдельно стоящее здание. 

  120,0 18 300 000 152 500 2021-07-29 520 210 
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Общая 
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кв.м. 

Цена 

предложени
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https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_1645_

kvm_tatarstan_kazan_p

r-

t_yamasheva_51b_685

9157428/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

проспект 

Ямашева, 51Б 

Арт. 19604132 Продаётся помещение в ТЦ ( 2 - этаж). Самый центр Ново - Савиновского района .Общая 

площадь 1645 кв.м. На 99 % заполнено арендаторами.Окупаемость менее 9 лет.На первом этаже 

расположена 5-ка, что обеспечивает высокую посещаемость ( так же небольшие отделы). В цокольном 

этаже Кафе и магазины.  На 3 этаже расположен фитнес центр. Тц оборудован эскалаторами , имеется 

дебаркадер для разгрузки товара , грузовой лифт .Хорошее местоположение ( Первая линия по ул. пр. 

Ямашева , удобная транспортная развязка ,бесплатная парковка перед зданием , места на фасаде под 

рекламу .Чистая продажа . Без обременений и долгов .Возможна наличная и безналичная оплата( без 

НДС).Рядом улицы : Мусина , Чистопольская , Амирхана , Сибгата Хакима , Чуйкова . 

  1 645,0 91 000 000 55 319 2021-06-29 550 174 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_1600_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_ul_maksimov

a_7517_6865356454/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Максимова, 75/17 

Продаю отдельно стоящее здание 1600 м? на ул. Максимова, д 17- отдельно стоящее здание- 

отдельный вход- высокий трафик- 1 линия на въезде выезде из города- парковка- подъемная 

площадка для автомобиля- высота потолков 8м- место под вывеску- 24/7- свой санузел 

  1 600,0 330 000 000 206 250 2021-10-05 452 181 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_295_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ul_sibgata_ha

kima_3_6869658203/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Сибгата 

Хакима, 3 

Продаю Помещение свободного назначения 295,4м? на ул. Сибгата Хакима, д.3.- 1 этаж.- 1 линия.- 

Напротив чашы Казан.- Помещение с хорошим ремонтом.- Помещение состоит из нескольких 

кабинетов.- Перегородки, не несущие.- Есть возможность распланировать помещение под любой 

формат. - Парковка у здания.- Рядом остановки общественного транспорта. - Удобная транспортная 

развязка.- Высота потолков 3 м.- Очень хороший трафик. Рядом улицы: Абсалямова, Бондаренко, 

Чистопольская 

  295,0 60 000 000 203 390 2021-12-24 372 183 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 
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я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_19548

_kvm_ploschadyu_89_s

otok_respublika_tatarst

an_kazan_ulica_bauma

na_50_6866843886/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Баумана, 50 

Продам помещение в центре Казани на улице Баумана 50.Одно из лучших предложений города.Срок 

окупаемости 10 лет Площадь помещений 1 954,8 квадратных метра Площадь помещений, 

используемая под стрит ритейл: Первый этаж 416,4 кв мВторой этаж 234,4 кв мПодвал для 

коммерческого использования 171,1 кв мОставшиеся площадь используется под офисы с кабинетной 

нарезкой с хорошим ремонтом.Дополнительная площадь технических помещений в подвале 200 кв 

м.350 квт электричестваСвой паркинг во дворе на 5-7 машиномест, у здания муниципальная парковка, 

два наземных многоуровневых паркинга в шаговой доступности.Земельный участок 8,9 

сотки.Экономичная приточная система вентиляция с обогревом горячей воды.Здание не является 

объектом культурного наследия!!!Парадный вход с пешеходной туристической улицы. Есть 

возможность создания дополнительной парадной группы.Эвакуационные выходы.Помещения 

оборудовано сплинкерной системой пожаротушения, пожарно-охранной сигнализацией, системой 

кондиционирования, приточно-вытяжной системой.Высота потолков:Первый этаж торговая часть 3 

мВторой этаж торговая часть 3 мПодвал торговая часть 2.91 мЗдание находится в отличном 

состоянии.Цена указана с НДС.Доступ 24/7.По всем вопросам обращаться к зам директора по 

развитию АН DIGROUP ИВАНОВУ Константину 

  1 955,0 175 000 000 89 523 2021-11-10 416 260 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_95_kv

m_tatarstan_kazan_ul_

marshala_chuykova_79

a_6869448187/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Маршала 

Чуйкова, 79А 

От coбcтвeнникa! Бeз комиссии!Продaю помeщение свободногo назнaчeния 9.5м? нa ул. Mapшала 

Чуйковa, д 79А- 1 этaж- паpкoвка- выcокий пeший тpафик- доcтуп 24/7- высотa потoлкoв 2.7м- сaнузел 

oбщий- чиcтовaя oтделкаPядом улицы: Адоpaтскoгo, Гаврилoвa, ЛаврeнтьеваПо вceм вoпрocaм 

мoжeте oбрaщaться к вашему персональному менеджеру: Андрей 

  10,0 1 450 000 152 632 2021-12-18 378 174 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_502_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ulica_korolenk

o_28b_6858299991/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Короленко, 

28Б 

Коммерческое помещение в ЖК Норвежский 50,2 кв.м. на 3 этаже (выход со стилабата) — Мокрая 

точка— Большие окна— Отдельный вход— Выход на стилабат— Вид на озероО проекте ЖК 

Норвежский:Актуальные архитектурные концепции и традиции скандинавского строительства 

воплотились в жилом комплексе «Норвежский», в котором вы почувствуете высокий уровень 

жизни.Здесь продумана каждая деталь: закрытый экодвор на стилобате, подземный паркинг с 

видеонаблюдением, подъезд с теплым полом и зоной хранения, умные счетчики и удобные 

планировки. А самое лучшее — живописное озеро рядом с домом.Брокер по коммерческой 

недвижимости Di GroupРимма Мингазова 

  50,0 7 155 300 142 536 2021-06-20 559 259 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_10_kv

m_respublika_tatarstan

_kazan_ul_marshala_ch

uykova_79a_68694356

56/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Маршала 

Чуйкова, 79А 

Продаю помещение свободного назначения 9.5м? на ул. Маршала Чуйкова, д 79АТорг уместен.- 1 

этаж- место под вывеску- парковка- высокий пеший трафик- доступ 24/7- высота потолков 2.7м- 

санузел общий- чистовая отделкаРядом улицы: Адоратского, Гаврилова, Лаврентьева 

  10,0 1 450 000 145 000 2021-12-18 378 188 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_2747_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_ulica_akade

mika_zavoyskogo_6858

299937/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Академика 

Завойского 

В новом ЖК Малиновка по ул. Академика Завойского продается цокольный этаж 274,7 кв.м. Дом 

СДАН.Высота потолков 2,5 м- 3,37 м.Мокрая точка.Есть окна.«Малиновка» — это современный жилой 

комплекс в Советском районе Казани.Красивый фасад, аккуратный чистый двор, дизайнерский 

подъезд и, конечно, сами квартиры — просторные и уютные. Развитая инфраструктура, растущий 

районБрокер по коммерческой недвижимости Di GroupМингазова Римма 

  275,0 13 132 325 47 806 2021-06-20 559 223 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_252_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ulica_akademi

ka_zavoyskogo_685830

0016/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Академика 

Завойского 

В новом ЖК Малиновка по ул. Академика Завойского продается цокольный этаж 252 кв.м. Дом 

СДАН.Высота потолков 2,5 м- 3,37 м.Мокрая точка.Есть окна.«Малиновка» — это современный жилой 

комплекс в Советском районе Казани.Красивый фасад, аккуратный чистый двор, дизайнерский 

подъезд и, конечно, сами квартиры — просторные и уютные. Развитая инфраструктура, растущий 

районБрокер по коммерческой недвижимости Di GroupМингазова Римма 

  252,0 12 047 127 47 806 2021-06-20 559 237 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_604_k

vm_ploschadyu_12_sot

ok_respublika_tatarsta

n_kazan_6861598937/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Баумана 

Предлагаем ОСЗ на трассе Казань-Малмыж, в пригороде Казани — село Высокая Гора.30 мин. от 

центра города, общественный транспорт г. Казани.Основные характеристики: — общая площадь 604 

кв.м.;— трехэтажное кирпичное здание на земельном участке 12 соток (в собственности);— состояние 

ремонта: чистовая отделка;— состояние инженерных систем: хорошее;— электричество, мощность: 60 

кВт;— высокий пешеходный и автомобильный трафик;— собственная наземная парковка на 10 

машино-мест.Имеется отдельное техническое помещение с оборудованной холодильной камерой и 

собственным генератором с автозапуском. Особенности объекта: имеются федеральные арендаторы с 

долгосрочной арендой.Заинтересовало? Позвоните нам прямо сейчас и мы сделаем Вам специальное 

предложение. «DiGroup — недвижимость и финансы». 

  604,0 35 000 000 57 947 2021-07-29 520 199 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_34131

_kvm_ploschadyu_80_s

otok_respublika_tatarst

an_kazan_6861599094/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Баумана 

Предлагаем новое четырехэтажное здание под помещения свободного назначения здание в с. 

Высокая Гора — 30 мин от центра Казани.Месторасположение: районный центр Высокогорского 

района, в 5 минутах от остановки общественного транспорта Высокой Горы и г. Казани. Высокий 

автомобильный и пешеходный потоки.В лесопарковой зоне, вблизи от спортивного комплекса и 

ледового дворца. Общая площадь здания: 3413,1 кв.м. Расположен на земельном участке площадью 

80 соток. Возможно рассмотреть под банк, медицинский центр, развлекательный комплекс, 

санаторный комплекс, оздоровительный комплекс. Прекрасное и экологичное место для Вашего 

бизнеса. Возможен торг.Заинтересованы? Звоните прямо сейчас и мы предложим для Вас 

специальные условия.«DiGroup — недвижимость и финансы». 

  3 413,0 110 000 000 32 229 2021-07-29 520 204 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_1375_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_yagodinskaya

_ulica_25_6858486191

/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Ягодинская 

улица, 25 

Продам помещение свободного назначения 137,5 м?, Ягодинская , д.25.— первая линия;— высокий 

пешеходный трафик;— кабинетная нарезка (возможна перепланировка);— отдельная входная группа, 

круглосуточный доступ;— первый этаж;— Оборудован пандусом;— в помещениях качественная 

чистовая отделка;— В помещение 4 комнаты, 2 санузла, 1 душевая;— высота потолков 3,1м;— место 

под вывеску;— выделенная мощность 15 кВт;— парковка есть;— отопление (централизованное);— 

горячее и холодное водоснабжение;—рядом остановка автобусная, трамвайная, до метро-20 

минутБлижайшие улицы: Большая Крыловка, Поперечно-Базарная, Передовая.Помещение подходит 

под множество видов деятельности — офис, торговые, медицинские, банки, аптеки, сфера 

обслуживания (салоны красоты, маникюристы, бровисты, массаж, парикмахерские, барбершоп), 

спортивные (фитнес, йога, атлетика, единоборства), центры (учебный, развивающий, 

корректирующий, повышения квалификации, детский сад), автошкола и т.п.«DiGroup – недвижимость 

и финансы», брокер Якупова Мадина 

  138,0 15 490 000 112 655 2021-06-24 555 229 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_116_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_boynichnaya_

ulica_3_6869584935/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Бойничная улица, 

3 

Продаться помещение 116 квм цоколь свободного назначения по адресу ул : Бойничная д 3 . В 

хорошем состоянии. 2 помещения .В помещении:— Электричество— Отопление — Проведено 

водоснабжение— Пандус— Доступ 24 часа— вытяжная вентиляция Возле объекта имеется бесплатная 

парковкаОбщее количество машиномест – 5 шт.Высота потолка – 2.7 м .Помещение имеет отдельный 

вход. Высокий автомобильный и высокий пешеходный трафик Также помещение подойдет под – 

Салон красоты, офисы, магазин доставки , учебный центр, , с, концентр, 

  116,0 4 900 000 42 241 2021-12-21 375 208 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_34_kv

m_respublika_tatarstan

_kazan_ul_tecevskaya_

4d_6865356458/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Тэцевская улица, 

4 

Продается помещение свободного назначения 34м? на ул. Тэцевская, д 4Д- первый этаж жилого дома 

(8этажей)- отдельный вход- потолки 3м- большие витражные окна- автомобильный и пешеходный 

трафик- место под вывеску- хороший ремонт из качественных материалов- отдельный санузел- доступ 

24/7- рядом остановка общ. транспорта- есть все необходимые коммуникацииПодойдет под: магазин, 

аптеку, пекарню, кафе, салон красоты, шоу-рум, пункт выдачи, офис, алкомаркет, магазин для 

животных, детская комната, школа танцев, частная школа. 

  34,0 7 000 000 205 882 2021-10-05 452 183 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_790_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ulica_adelya_

kutuya_159b_6869377

625/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Аделя 

Кутуя, 159Б 

Здание под свободное назначение находящееся по адресу: ул. Аделя Кутуя, 159Б. Первый этаж 

разделен на два этажа металлоконструкцией.1-ый этаж общая площадь примерно 280 кв.м2-ой этаж 

общая площадь примерно 260 кв.м3-й этаж общая площадь 250 кв.мПлощадь земельного участка 485 

кв.м В отличном состоянии.В помещении:— Отдельный вход— Погрузочно разгрузочная зона— 

Электричество ( мощность 60 кВт— Отопление (собственная газовая котельная) — Проведено 

водоснабжение— Канализация— Доступ 24 часа— Есть возможность повесить вывеску— Размеры 

здания 24х12 метров по осям колонн— Здание утеплено вентфасадом, облицованный 

керамогранитом 

  790,0 30 000 000 37 975 2021-12-17 379 175 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_790_k

vm_tatarstan_kazan_ul

_adelya_kutuya_159b_

6869273152/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Аделя 

Кутуя, 159Б 

Здание под свободное назначение находящееся по адресу: ул. Аделя Кутуя, 159Б. Первый этаж 

разделен на два этажа металлоконструкцией.1-ый этаж общая площадь примерно 280 кв.м2-ой этаж 

общая площадь примерно 260 кв.м3-й этаж общая площадь 250 кв.мПлощадь земельного участка 485 

кв.м В отличном состоянии.В помещении:— Отдельный вход— Погрузочно разгрузочная зона— 

Электричество ( мощность 60 кВт— Отопление (собственная газовая котельная) — Проведено 

водоснабжение— Канализация— Доступ 24 часа— Есть возможность повесить вывеску— Размеры 

здания 24х12 метров по осям колонн— Здание утеплено вентфасадом, облицованный 

керамогранитом 

  790,0 30 000 000 37 975 2021-12-16 380 161 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_6045_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_ulica_burhan

a_shahidi_9_68696540

92/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Бурхана 

Шахиди, 9 

Продается отдельностоящее одноэтажное здание площадью 604,5 кв.м., расположенное на участке 

земли 1218 кв.м. Здание постройки первой пловины 20 века. Фундамент бутобетонный,  кирпичные 

стены, металлическая кровля.Пятно застройки участка 711 кв.м.Подведены центральные инженерные 

коммуникации, за исключнением газоснабжения.В настоящее время находится в аренде под общепит. 

  604,0 72 000 000 119 107 2021-12-24 372 192 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_247_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ul_behtereva_

9a_6869627833/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Бехтерева, 

9 

Продаю помещение свободного назначения 247,2м? на ул. Бехтерева 9а- цоколь- 1 линия- центр 

города, Вахитовский район- высокий трафик- помещение без отделки- есть окна- на 1 этаже 

расположен магазин «Пятерочка»- парковка у здания- рядом остановка общественного транспорта- 

удобная транспортная развязка- высота потолков 2.8м- обсуждаются разные вариантыРядом улицы: 

Зои Космодемьянской, Япеева, Тельмана 

  247,0 14 900 000 60 324 2021-12-23 373 199 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_1495_

kvm_tatarstan_kazan_u

l_gabdully_karieva_12_

6865617374/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Габдуллы 

Кариева, 12 

Продается коммерческое помещение с отделкой на первой линии от дороги ул. Пр. А. Камалеева 

26/12 от застройщика ООО «Ак Барс Дом»Идеально подходит офис, размещение объектов торговли, 

услуг, коворкинга. В помещении проведен ремонт. Рядом магазин «Фасоль», «Аптека».Характеристика 

помещения:- 1 линия- отдельная входная группа- удобные подъездные пути- чистовая отделка- 

свободная планировка- все коммуникации в помещении- большой паркинг рядом 

  150,0 19 136 000 128 000 2021-10-10 447 225 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_445_k

vm_ploschadyu_3_soto

k_respublika_tatarstan

_kazan_ulica_bondaren

ko_8_6857782571/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Бондаренко, 8 

Продам отдельно стоящее двухэтажное здание с земельным участком по ул. Бондаренко.— 1 линия;— 

площадь здания 445 кв.м., земельный участок 282 кв.м., все в собственности;— две входные группы, 

парковка.По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Муртазина 

Ильмира — Брокер по коммерческой недвижимости. «DiGroup — недвижимость и финансы». От 

собственника. Без комиссии. 

  445,0 60 000 000 134 831 2021-06-09 570 240 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_3000_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_ulica_tazi_giz

zata_717_6867398524/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Тази 

Гиззата, 7/17 

Продается здание в центре города, на перекрестке улиц Тази Гиззата и Гаяза Исхаки. Состоит из 5 

этажей, из которых нижний цокольный, а верхний мансардный. Площади преимущественно open-

space на каждом этаже кроме мансардного - там кабинетная система.На каждом этаже блок санузлов, 

хоз. помещения. Имеется два лестничных пролета, один из них парадный с широкими маршами. Так 

же есть лифт - в настоящее время законсервирован.Собственный двор с парковкой на несколько 

машин. 

  3 000,0 300 000 000 100 000 2021-11-26 400 225 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_1547_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_prospekt_po

bedy_139k2_68652876

29/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

проспект Победы, 

139к2 

Помещение свободного назначения на первой линии от дороги по адресу ул. проспект Победы, 139к2 

ЖК «Победа» общей площадью 1547 кв.м. в отличном состоянии с ремонтом. В помещении:— 

Электричество.— Отопление.— Проведено водоснабжение.— Пандус.— Доступ 24 часа.— Есть 

возможность повесить вывеску.— Приточно/вытяжная вентиляция.Коммунальные платежи не входят 

в стоимость.Возле объекта имеется бесплатная парковка.Общее количество машиномест – 30 

шт.Помещение имеет 2 общих входа.Располагается на первой линии от дороги.Высокий 

автомобильный и пешеходный трафик. Рядом находятся остановка общественного транспорта. 

  1 547,0 123 760 000 80 000 2021-10-03 454 163 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_29334

_kvm_respublika_tatars

tan_kazan_prospekt_po

bedy_139k2_68603877

40/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

проспект Победы, 

139к2 

Помещение свободного назначения на первой линии от дороги по адресу: проспект Победы, 139к2 

ЖК «Победа» общей площадью 2933,4 кв.м. в отличном состоянии с ремонтом. В помещении:— 

Электричество.— Отопление.— Проведено водоснабжение.— Пандус.— Доступ 24 часа.— Есть 

возможность повесить вывеску.— Приточно/вытяжная вентиляция.— Погрузо-разгрузочная зона— 

Грузовой лифт на 1 тоннуКоммунальные платежи не входят в стоимость.Возле объекта имеется 

бесплатная парковка.Общее количество машиномест – 30 шт.Помещение имеет 4 входной 

группы.Располагается на первой линии от дороги.Высокий автомобильный и пешеходный трафик. 

Рядом находятся остановка общественного транспорта. 

  2 933,0 120 000 000 40 908 2021-07-11 538 219 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_480_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_prospekt_pob

edy_139k2_686543147

5/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

проспект Победы, 

139к2 

Помещение на первой линии от дороги по адресу ул. проспект Победы, 139к2 ЖК «Победа». В 

отличном состоянии с ремонтом.В помещении:— Электричество.— Отопление.— Проведено 

водоснабжение.— Пандус.— Доступ 24 часа.— Есть возможность повесить вывеску.— 

Приточно/вытяжная вентиляция.Возле объекта имеется бесплатная парковка.Общее количество 

машиномест – 30 шт.Помещение имеет 2 общих входа.Располагается на первой линии от 

дороги.Высокий автомобильный и пешеходный трафик. Рядом находятся остановка общественного 

транспорта. 

  480,0 38 400 000 80 000 2021-10-06 451 166 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_292_k

vm_tatarstan_kazan_ul

_nikolaya_ershova_57b

_6868873943/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Николая 

Ершова, 57Б 

Ершова,57б,( рядом с ГTС), офисноe помeщениe на втoром этaжe тpёxэтaжнoгo киpпичного пристрoя к 

жилому дому), 292 кв м. Пoлнoстью гoтoвoе к рабoте oфиcноe помeщeние( бывшee отделeние 

Сбербанкa), eвpоpемонт, кoндициoнеры, cерверныe, видeoнaблюдениe, сигнaлизaция. Идеальнo для 

отдeления банка. Возможно использование под офис, торговлю и общепит.Возможна аренда с 

последующим выкупом, долгосрочная аренда.Рядом: Сибирский тракт, Космонавтов, Гвардейская 

  292,0 17 500 000 59 932 2021-12-10 386 201 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_1758_

kvm_tatarstan_kazan_u

l_baki_urmanche_7_68

68185458/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Баки 

Урманче, 7 

Продаю помещение в оживленном пешеходном месте по ул. Б.Урманче д.7- Первая линия вдоль 

дороги БКК ( Большое Казанское Кольцо)- Большая парковка- Удобная планировка- 2 входные группы- 

этаж 1 по документам ( но необходимо подняться по лестнице)- все коммуникации в помещении- 

высота потолка 3,10 м- помещение находится во встроенно-пристроенной части дома, отдельно от 

жилой зоны.Места общего пользования в отделке. 

  176,0 13 923 360 79 200 2021-12-03 393 186 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_8046_

kvm_respublika_tatarst

an_kazan_ulica_dostoe

vskogo_74_685856523

0/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Достоевского, 74 

Помещение свободного назначения расположено на первом и цокольном этажах жи-лого дома по 

адресу Достоевского, 74. Площадь первого этажа – 581,8 кв.м, площадьцокольного этажа – 222,8 кв.м. 

Цоколь с отдельным входом. Здание расположено вцентре города в густонаселенном жилом секторе 

Вахитовского района. Первая линиякрупной городской магистрали с интенсивным движением, рядом 

остановка «Досто-евского», есть возможность организации центрального входа с вывеской на улицу 

До-стоевского. Отлично подходит под магазин, офис компании, отделение банка.Помещение 

свободного назначениярасположено на первом этаже жилого дома 

  805,0 68 000 000 84 514 2021-06-25 554 255 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_307_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ul_ametevska

ya_magistral_16_68655

12434/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Аметьевская 

Магистраль, 16к2 

Продается помещение свободного назначения 306,6  м? на  ул Аметьевская магистраль, 16 к2- первый 

этаж жилого дома (24 этажа)- потолки 4м- отдельный вход- большие  окна- автомобильный и 

пешеходный трафик- место под вывеску- черновая отделка- отдельный санузел- доступ 24/7- рядом 

остановка общ. транспорта- есть все необходимые коммуникацииПодойдет под магазин, аптеку, 

пекарню, кафе, салон красоты, шоу-рум, пункт выдачи, офис, алкомаркет, магазин для животных, 

детская комната, фитнесДоговор заключается напрямую с собственником. Полное сопровождение 

сделки и максимальное содействие в удачном взаимоотношении с собственником гарантируем.Рядом 

улицы: Гвардейская, Карбышева, Отрадная, Даурская 

  307,0 18 396 000 59 922 2021-10-08 449 184 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_326_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_ul_ametevska

ya_magistral_16_68655

12433/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Аметьевская 

Магистраль, 16к2 

Продается помещение свободного назначения 326,4  м? на  ул Аметьевская магистраль, 16 к2- первый 

этаж жилого дома (24 этажа)- потолки 4м- отдельный вход- большие  окна- автомобильный и 

пешеходный трафик- место под вывеску- черновая отделка- отдельный санузел- доступ 24/7- рядом 

остановка общ. транспорта- есть все необходимые коммуникацииПодойдет под магазин, аптеку, 

пекарню, кафе, салон красоты, шоу-рум, пункт выдачи, офис, алкомаркет, магазин для животных, 

детская комната, фитнесДоговор заключается напрямую с собственником. Полное сопровождение 

сделки и максимальное содействие в удачном взаимоотношении с собственником гарантируем.Рядом 

улицы: Гвардейская, Карбышева, Отрадная, Даурская 

  326,0 19 584 000 60 074 2021-10-08 449 187 

https://tatarstan.move.

ru/objects/prodaetsya_

psn_ploschadyu_145_k

vm_respublika_tatarsta

n_kazan_prospekt_pob

edy_15233_685950080

5/ 

Россия, 

Республика 

Татарстан, Казань, 

проспект Победы, 

152/33 

Продается 145 кв.м. на первой линии высокого пешеходного трафика на пресечении улиц Сахарова и 

Проспект Победы.Есть действующий арендатор. Срок окупаемости 10-11 лет.Успешное 

инвестиционное вложение!Характеристики:— Отдельная входная группа— Свободная планировка— 

Мокрые точки— Пандус— Большие окна— Качественный ремонт 

  145,0 18 600 000 128 276 2021-07-02 547 294 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_6sot._izhs_2

657878868 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Вахитовский 

район 

Ул. Подлужная. Участок в центре Казани в престижном районе, рядом с р. Казанка. Вид разрешённого 

использования :многоквартирные дома в 3-5 эт. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

600,0 7 500 000 12 500 2023-01-09  163 1 204 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_447sot._izhs

_2201091374 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Окраинная улица 

Предлагаем земельный участок для многоквартирной застройки в пос. Юдино г.Казань.   Площадь: 

44, 7 соток.Назначение: Земли населенных пунктов. Для многоквартирной застройки — 

Многоквартирные жилые дома в 11-20 этажей. Общая площадь жилых и нежилых помещений — 7800 

кв.м. Есть эскизный проект. Разрабатывается проект планировки территории. Рабочий проект 

строительства выполнен на 90%. Разрешение на строительство будет в течении 2 месяцев.Прекрасный 

участок для строительства — хорошая транспортная доступность, в экологически чистом, спокойном 

месте. Предлагаем для Вас весь спектр услуг по земельным вопросам и строительству. Решаем все 

вопросы, которые касаются подвода коммуникаций, строительства и благоустройства. Кроме этого 

Компанией оказывается помощь в оформлении необходимой документации, проводятся 

геодезические изыскания и кадастровые работы. Вам не потребуется тратить время на бумажную 

волокиту.Заинтересованы? Звоните прямо сейчас и мы предложим для Вас специальные 

условия.Ольга Иванова, Брокер по коммерческой недвижимости,«DiGroup — недвижимость и 

финансы». 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

4 470,0 115 000 000 25 727 2022-12-20  239 1 597 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_283_ga_pro

mnaznacheniya_20362

30095 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Аделя Кутуя, 

160 

Продаю комплекс зданий с земельным участком на первой линии проектируемого Вознесенского 

тракта. Можно использовать под строительство многоквартирных жилых домов (МКД). В настоящий 

момент готовый арендный бизнес. Заполненность арендаторами 100%. На территории офисное 

здание 1100м2, административное здание 220м2, производственный корпус 1619м2, склады 2173м2, 

собственная газовая котельная, стоянка для легковых и грузовых автомобилей. Территория 

асфальтирована. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

28 300,0 820 700 000 29 000 2023-01-18  351 2 588 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_44ga_izhs_1

937838835 

Республика 

Татарстан, Казань, 

пр-т Победы 

Ж5- земельные участки под строительство многоквартирных жилых домов высотой до 20 этажей 

имеются участки Ж5, Ж4, Д3 ,зона 200 , КС с разной степенью готовности документов,ценой, 

площадью, локацией в г. КАЗАНЬ, г Набережные Челны, г Москва,г Калининград,г, Санкт Петербург по 

реальному запросу клиента при личной встрече Возможна продажа участков с оптимальной 

дорожной картой с функцией Технического Заказчика с проектным сопровождением, с доведением 

участков до РНС - разрешения на строительство( согласование ППТ, согласование Технических 

условий), а также осуществление функций Ген.подряда по желанию инвестора по отдельным  

возмездным договорам оказания услуг. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

44 000,0 1 200 000 000 27 273 2022-12-22  649 4 480 
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https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_30_sot._izhs

_2467627866 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Приволжский 

район, жилой 

комплекс Ясная 

Поляна 

ОТ СОБСТВЕННИКАПродам земельный участок правильной, прямоугольной формы в Коттеджном 

посёлке премиум класса 2994 кв.м., угловое, на пересечении 2 – х дорог, ближе к лесу. Размеры 

участка 48,195 м х 60,509 м. Кадастровый номер 16:24:090704:830 земля относится к Приволжскому 

району г. Казани. Началось активное строительство. Дорога есть, электричество, газ, ограждение 

жилого комплекса, школа, детские сады. Земля находится в центре территории элитного коттеджного 

посёлка «БРАЙТ ПАРК». Можно использовать для индивидуального строительства, а также для 

коммерческой деятельности (типа магазина).О ПРОЕКТЕЭто жилой комплекс в Приволжском районе 

города Казани на территории 300 га, окруженной лесом, со всей необходимой инфраструктурой.Для 

строительства комплекса выбрано по-настоящему уникальное место, предоставляющее все 

возможности для разнообразного отдыха и комфортной загородной жизни.Это абсолютно 

автономный жилой комплекс, при проектировании которого, были учтены все возможные 

потребности современного человека. Начиная с выбора места, продолжая инфраструктурой и 

заканчивая всевозможными вариантами проведения досуга на территории - все объединено одной 

идеей: сделать проживание человека в поселке максимально комфортным.Этот проект для тех, кто 

выбирает для себя и своей семьи не просто отличный дом в экологически чистом месте, а 

определенный стиль жизни. Этот стиль предполагает высокий уровень комфорта и клубную 

атмосферу, при которой люди, живущие рядом, придерживаются одних взглядов и убеждений.Мы 

стремимся создать жилую среду, наиболее комфортную для проживания, отдавая предпочтение 

общим пространствам, а не плотности застройки.Загородный коттеджный комплекс воплощает в 

реальность мечту современного человека - жить за городом в 30 минутах до центра 

столицы.КОНЦЕПЦИЯ ПОСЕЛКАСпециально для жителей поселка разработана и воплощена в жизнь 

единая концепция благоустройства, позволившая максимально сохранить существующий лес на 

территории и создать рекреационно-парковую зону в 18 Га.На территории комплекса предусмотрены 

школа, два детских сада, торговый центр, детские и спортивные площадки, велодорожки, и зеленые 

коридоры для прогулок в лес.Концепцией предполагаются различные типы малоэтажной застройки: 

трехэтажные многоквартирные дома, таунхаусы, участки с подрядом на строительство домов по 

готовым проектам и участки с подключенными сетями от 20 до 100 соток.Все это позволяет органично 

сочетать активный и размеренный образ жизни, соединяя движение и 

покой.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕЖилой комплекс располагается в 18 километрах от Казани и 25 минутах 

езды от центра города.Уникальность местоположения обусловлена расположением поселка в 

окружении хвойных и лиственных лесов на престижном направлении, с хорошей транспортной 

доступностью, в 8 километрах от реки Волга.Комплекс располагается в районе с развитой 

инфраструктурой: в километре от поселка «Песчаные Ковали», в 8 километрах от престижных 

поселков «Боровое Матюшино» и «Зеленый Бор». В 11 километрах на запад расположен 

«Международный аэропорт Казань» и станция «Аэроэкспресса».Находясь в одном из экологически 

чистых районов города Казани концепция комплекса открывает возможность жить в гармонии с 

природой вдали от шума и суеты, находясь при этом в непосредственной близости от Казани. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 000,0 12 000 000 4 000 2023-01-01  127 902 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_8sot._izhs_2

136499408 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Повстанческая 

ул., 40 

Казань ,центр города, кировский район,земельный участок ппт западное заречьеадрес повстанческая 

40 -8 соток( 3,5млн за сотку)Соседние смежные участки  Повстанческая-42 - 6,5 соток ,-42а -2 сотки,-44 

-7 соток так же продаются. От 12 соток выдают  гпзу на многоэтажный многоквартирный дом .Четыре 

млн за сотку .Возможен небольшой торг . Документы у всех собственников и участков готовы 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

800,0 32 000 000 40 000 2023-01-06  146 1 068 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_20sot._izhs_

2631703188 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Хасана 

Туфана, 32 

Арт. 34695003 Предлагаем Вам возможность покупку земельного участка 20 соток расположенного в 

близи "Парка Урицкого" Развитая инфраструктура, все коммуникации, асфальт, возможность заезда на 

участок с 2-х улиц. ГПЗУ на руках .Участок 20,06 соток правильной формы, большие возможности для 

строительства практически любой застройки. Тип земли Ж2 (возможность возведения здания до 5 

этажей).На данном участке плодоносящий сад, 2 кирпичных гаража, многоквартирный дом 270 м2 из 

кирпича.Участок около парка - это ещё и привлекательная инвестиционная возможность. восстания 

декабристов ибрагимова сухая река богородское аметьево царицыно константиновка участок в городе 

участок под строительство 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

2 000,0 28 500 000 14 250 2023-01-14  101 809 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_152sot._izhs

_1064108199 

Республика 

Татарстан, Казань, 

жилой массив 

Большие Клыки, 

Магистральная 

ул. 

Продам земельный участок 15 соток (ИЖС) зона Ж2 (возможность перевести участок в коммерческую 

недвижимость) пос. Большие Клыки, ул. Магистральная, 3 в:- участок не межуется- участок 

правильной формы 31х49;- все коммуникации на участке;- высокий автомобильный трафик;- отличный 

вариант для торговых/офисных зданий, станций ТО, мойки;- асфальтированная дорога; - отличные 

подъездные пути; - до остановки общественного транспорта 5 минут;- в шаговой доступности (школа, 

стадион Мирас, центр бокса, продуктовые магазины); На участке расположен жилой 2-х этажный дом 

в пригодном для жилья состоянии - документы для сделки готовы. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

1 520,0 17 500 000 11 513 2023-01-07  527 4 272 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_111ga_izhs_

2428696407 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица Короленко, 

120к4 

Предложение от собственника, без комиссии!Вашему вниманию на продажу представлен 

привлекательный земельный участок коммерческого назначения, общей площадью 11123 кв.м., 

(1.1123 Га), с возможностью увеличения территории на выгодных условиях!Участок расположена в 

черте г. Казани на 1 линии, шикарный автомобильный трафик, хорошая видимость, отличные 

подъездные пути по прекрасному городскому асфальту, на территорию организован удобный и 

широкий заезд, есть несколько удобных и быстрых выездов на трассу М7 через Авиастроительный и 

Кировский район. Территория базы огорожена по периметру забором, установлено 

видеонаблюдение, охраняется круглосуточно.Данная база свободного назначения, привлекательна 

своим месторасположением и развитой инфраструктурой, также возможностью широкого спектра её 

эксплуатационных возможностей, прекрасно подойдёт практически под любой вид деятельности: 

Торговые центры и комплексы, объекты торговли, авто сервис, хранение автотранспорта, автосалон, 

автомобильные мойки, заправка транспортных средств, фармацевтическая и лёгкая промышленность, 

пищевая промышленность, холодные и тёплые склады, логистический центр, офисный центр, 

автостоянка с мини отелем, производство, сортировка и приём сырья, автосервис, ритейл, 

строительная промышленность и многое другое. ГПЗУ имеется, на фото приложены страницы 

основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства.К территории базы можно проехать по улицам: Дементьева, Левченко, Михаила Миля, 

Фатыха Амирхана, Беломорская, Горьковское шоссе, Сибирский тракт, Оренбургский тракт, 

Мамадышский тракт.Обмен, примем в оплату вашу недвижимость, торг реальному 

покупателю.Прекрасная возможность для инвестиций, ведения собственного бизнеса или получение 

пассивного дохода! Заинтересовались, остались вопросы?Звоните покажем в удобное для вас 

время.Не забудьте добавить наше объявление в ИЗБРАННОЕ.АН «Мегалит» основано в 2004 году, 18 

лет опыта на Вашей стороне.Поможем одобрить ипотеку и застраховаться под низкий %, работаем с 

материнским капиталом, военная ипотека, гарантируем юридическую чистоту сделки! Звоните, 

ответим на все интересующие вопросы.Продажа, срочный выкуп, аренда, аналитика стоимости, обмен 

жилой (квартиры, комнаты, индивидуальный жилой дом, земельные участки, таунхаусы, коттеджи) и 

коммерческой недвижимости (производственное, складские, торговые, офисные объекты, общепит, 

земля, площадки).ТОРГ реальному покупателю! Платим встречную комиссию!Номер объекта: 

#2/538058/14609 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

11 120,0 103 000 000 9 263 2023-01-17  141 1 271 



 

319 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_72_sot._pro

mnaznacheniya_21576

06043 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Крымская ул. 

ДАННЫЙ ОБЪЕКТ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ! Позвоните нам и мы 

расскажем как это сделать! Предлагаем к приобретению земельный участок в центре города Казани, в 

пос. Аметьево, на ул. Крымская. Расположение: Участок расположен в шаговой доступности от 

одноименной поселку станции метро и ж/д станцией «Ометьево 2», по соседству с многоквартирной 

жилой застройкой и частным сектором. Территориальная зона, согласно правил землепользования и 

застройки г. Казани - Ж1 (зона индивидуальной и блокированной застройки). Приоритетным 

вариантом освоения является строительство торгово-офисного здания или объекта обслуживания 

населения. Функциональная зона, согласно генерального плана г. Казани - 201 (зона индивидуальной 

и блокированной жилой застройки) Кадастровый номер: 16:50:000000:17639.  

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

720,0 8 900 000 12 361 2022-12-24  511 4 036 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_91sot._izhs_

2274540000 

Республика 

Татарстан, Казань, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество Сад 

Меховщик-1 

Собственник. Продаю земельный участок в черте города (солнечный город), до центра 10 мин. На 

участке имеется объект незавершенного строительства - двухэтажный дом площадью 60кв.м., гараж. 

Участок 9,1 сотки, имеется возможность расширения площади. Удобный заезд практически со всех 

cторон. От улицы огорожен забором.  Центральная канализация городская. Асфальт до участка, зимой 

чистится. Электричество подключено 380В. Газ, вода рядом. Торг уместен. Помощь в получении 

ипотеки.   Возможно использовать под офисное помещение, склад, базу, магазин, торговая точка, 

автосервис, шиномонтаж и т.п.  Рядом солнечный город, в шаговой доступности магазины, детские 

сады. Казанский юридический институт, центр волейбола, РКБ, озеро Кабан, трасса БКК, Булатова, 

Баки Урманче, фермерское шоссе, Азамат, Гарифа Ахунова.  Если недоступен пишите сообщения в 

авито 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

910,0 5 800 000 6 374 2023-01-14  163 1 417 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_29_ga_pro

mnaznacheniya_23624

23764 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Учительская ул., 

10/12 

От собственника! Без комиссии!   - ПРОДАМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКУЮ БАЗУ( К.Н.: 

16:50:000000:19304 ) по адресу : ул.Учительская 10/12  - БАЗА продается как ( ГАБ ) ГОТОВЫЙ 

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС , т.к. сдана в Аренду Арендаторам и приносит постоянный АРЕНДНЫЙ ПОТОК - Вся 

территория БАЗЫ с большим Земельным участком в собственности составляет 28980 кв.м. - К БАЗЕ 

подведен ГАЗ среднего давления , есть ГРПШ , 3 котла наружного размещения на 800Квт - Своя 

водонапорная Башня , Центральное водоснабжение и канализация , Электроэнергия ( ТП ) на 260 Квт с 

возможностью - увеличения до 630 кВт - Территория Базы огорожена бетонным забором и 

оборудована тремя заездами с воротами и Охраной на центральном въезде - Два офисных здания 

общей площадью 1300кв.м. с действующими Арендаторами - Склады Холодные и Теплые общей 

площадью 4500 кв.м. сданы в Аренду , большая Автостоянка для Грузового автотранспорта. 260 кВт 

электро мощности. Территория базы позволяет построить новые складские помещения. - По всей 

территории Видеонаблюдение , тревожная сигнализация , круглосуточная охрана 2 поста , телефон , 

интернет - На территории Базы можно организовать Мини Рынок Стройматериалов , Грузовой 

Шиномонтаж и Грузовую Автомойку - С завершением строительства БКК ( Большое Казанское Кольцо ) 

Автомобильный трафик увеличится в разы , соответственно и - вырастет цена .  - ЧИСТАЯ СДЕЛКА , ВСЕ 

В СОБСТВЕННОСТИ БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ , ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛА !!!!!!!!!!! ГПЗУ на руках  - 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства : - Склады , Легкая промышленность , Фармацевтическая промышленность , Пищевая 

промышленность , хранение - автотранспорта , Научно-производственная деятельность , Стоянки 

транспорта общего пользования , Служебные гаражи - Автомобильные мойки , Ремонт автомобилей , 

Заправка транспортных средств , Обеспечение внутреннего правопорядка , - Магазины , Деловое 

управление , Проведение научных исследований  - Условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства : - Общежития , Амбулаторное 

ветеринарное обслуживание , Производственная деятельность , Недропользование - Тяжелая 

промышленность , Автомобилестроительная промышленность , Нефтехимическая промышленность - 

Строительная промышленность , Религиозное использование , Объекты торговли ( торговые центры , 

торгово-развлекательные - центры , комплексы ) , Развлекательные мероприятия , Объекты культурно-

досуговой деятельности , Ритуальная деятельность, - Обеспечение деятельности по исполнению 

наказаний , Обеспечение обороны и безопасности  - Вспомогательные виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства : - Благоустройство 

территории - Гостиничное обслуживание - Деловое управление  Окажем содействие в покупке 

данного земельного участка. Возможна ипотека без первоначального взноса.  Остались вопросы по 

доходности,звоните все с удовольствием расскажу))    По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному менеджеру: Станислав 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

28 980,0 150 000 000 5 176 2022-12-26  139 1 076 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_11sot._pro

mnaznacheniya_24600

92328 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Советский район, 

жилой массив 

Царицыно 

г. Казань, Советский район, ул. 1-я АзинскаяЗемельный участок 11 сот под коммерцию (можно 

разделить на 2 участка)Предлагается к продаже земельный участок общей площадью 1090 

кв.м.Месторасположение: Советский район, 2 линия проспекта Победы между улицами Академика 

Губкина и Мамадышским трактом, ул. Аграрной.В непосредственной близости мкр. Царицино, 

автобусная остановка Тектоник.Все коммуникации на участке – газ, вода, электричество.Участок 

расположен в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной и блокированной жилой 

застройки).Основные виды разрешенного использования: ИЖС, блокированная жилая застройка, 

магазины, бытовое обслуживание, объекты культурно-досуговой деятельности, предоставление 

коммунальных услуг, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, услуги связи и пр.Без 

обременений, документы готовы к сделке.Кадастровые номера: 16:50:000000:34016 (площадь 1065 

кв.м), 16:50:140209:342 (площадь 14 кв.м), 16:50:140209:343 (площадь 11 кв.м)7 000 000 руб. ЦЕНА ЗА 

ПОЛОВИНУ УЧАСТКАИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКАОсновные виды разрешенного использования земельных участков и объектовкапитального 

строительства:- Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)- Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1)- Связь (код 6.8)- Внеуличный транспорт (код 

7.6)- Водные объекты (код 11.0)- Специальное пользование водными объектами (код 11.2)- 

Гидротехнические сооружения (код 11.3)- Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)- Благоустройство 

территории (код 12.0.2)- Запас (код 12.3)- Для индивидуального жилищного строительства- 

Блокированная жилая застройка- Оказание услуг связи- Бытовое обслуживание- Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание- Дошкольное, начальное и среднее общее образование- Объекты 

культурно-досуговой деятельности- Магазины- Площадки для занятий спортом- Обеспечение 

внутреннего правопорядкаУсловно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектовкапитального строительства:- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание- Осуществление 

религиозных обрядов- Религиозное управление и образование- Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание- Магазины- Общественное питание- Заправка транспортных средств- Обеспечение 

занятий спортом в помещенияхВспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектовкапитального строительства:- Служебные гаражиАгент по недвижимости Андрей 

МирттАН «МЕГАЛИТ»Продажа, аренда, обмен жилой (квартиры, комнаты, индивидуальный жилой 

дом, земельные участки, таунхаусы, коттеджи) и коммерческой недвижимости (производственное, 

складские, торговые, офисные объекты, общепит, земля, площадки). Профессиональные услуги агента 

по недвижимости в Казани.Номер объекта: #2/538153/14609 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

1 100,0 13 000 000 11 818 2023-01-09  656 5 323 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_354sot._izhs

_2300707000 

Республика 

Татарстан, 

Пестречинский 

район, 

Кощаковское 

сельское 

поселение 

Продаётся ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ земельный участок на берегу озера в д.Званка.Тупиковая улица, первая 

линия, тихое место, свой выход к воде! Участок очень просторный, много места для планирования по 

Вашему предпочтению. По улице построены красивые дома, хорошее соседство, все уже построились 

и проживают. Такого участка у озера больше нет, всё застроено.Хорошие подъездные пути, за 10 

минут можно добраться до города.Соседние посёлки: Кощаково, Шигалеево, Богородское, 

Константиновка, Клыки, Вознесенское, Царицыно.Звоните покажем в удобное для вас время. Примем 

в оплату Вашу недвижимость.Не забудьте добавить наше объявление в ИЗБРАННОЕ.АН «Мегалит» 

основано в 2004 году, 18 лет опыта на Вашей стороне.Поможем одобрить ипотеку и застраховаться 

под низкий %, работаем с материнским капиталом, военная ипотека, гарантируем юридическую 

чистоту сделки! Звоните, ответим на все интересующие вопросы.Продажа, срочный выкуп, аренда, 

аналитика стоимости, обмен жилой (квартиры, комнаты, индивидуальный жилой дом, земельные 

участки, таунхаусы, коттеджи) и коммерческой недвижимости (производственное, складские, 

торговые, офисные объекты, общепит, земля, площадки).ТОРГ реальному покупателю! Платим 

встречную комиссию! Номер объекта: #2/537688/14609 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

3 540,0 11 200 000 3 164 2022-12-30  263 2 102 

https://www.avito.ru/k

azan/zemelnye_uchastk

i/uchastok_10sot._izhs_

2459867697 

Республика 

Татарстан, 

Лаишевский 

район, Песчано-

Ковалинское 

сельское 

поселение, 

деревня 

Вороновка 

Продаётся земельный участок в 3 км от границы города Казани, в престижном месте 

д.Вороновка.Участок расположен в живописном месте в окружении лесопосадок, в 

2 минутах ходьбы до озера, без строений. Порадует Вас и локация посёлка, всего в 10 минутах езды до 

новой развязки магистраль 100 летия ТАССР, откуда можно легко без пробок добраться в любую точку 

города. Отличное тихое место для строительства круглогодичного дома или дачи. Все коммуникации 

вдоль участка. В посёлке построены красивые дома, улицы широкие, есть всё для комфортного 

проживания. Разрешённое использование: ИЖС.К участку можно проехать через посёлки: Мирный, 

Казанская Усадьба, Петровский, Кояшлы, Усады, Ометьево, Песчаные Ковали.Чистая продажа, один 

взрослый собственник. Примем в оплату Вашу недвижимость.Звоните покажем в удобное для вас 

время.Не забудьте добавить наше объявление в ИЗБРАННОЕ.АН «Мегалит» основано в 2004 году, 18 

лет опыта на Вашей стороне.Поможем одобрить ипотеку и застраховаться под низкий %, работаем с 

материнским капиталом, военная ипотека, гарантируем юридическую чистоту сделки! Звоните, 

ответим на все интересующие вопросы.Продажа, срочный выкуп, аренда, аналитика стоимости, обмен 

жилой (квартиры, комнаты, индивидуальный жилой дом, земельные участки, таунхаусы, коттеджи) и 

коммерческой недвижимости (производственное, складские, торговые, офисные объекты, общепит, 

земля, площадки).ТОРГ реальному покупателю! Платим встречную комиссию! Номер объекта: 

#2/538091/14609 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

1 000,0 4 500 000 4 500 2022-12-30  526 4 204 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/doma_dachi_kott

edzhi/dom_300m_na_u

chastke_25sot._267150

9586 

Республика 

Татарстан, 

Лаишевский р-н, 

Матюшинское 

сельское 

поселение 

Продажа глэмпинга.10 номеров,все с удобствами (душ,туалет,рукомойник).реконструкция 2022 

года.ГАЗ,свет,вода-все подключено и работает.В номерах-свч,холодильник,фен.территория 25 

соток,асфальт до участка,автоматические ворота,видеонаблюдение.более 10 лет бизнес 

работает.,размещение на всех доступных сайтах(Яндекспутешествия,озон,островок)Земля-

рекреация,лесной фонд.(база отдыха).Дома в собственности более 3х лет.Проведение корпоративных 

мероприятий на территории глэмпинга и с выездом на Волгу.Сдача в аренду в летний период техники 

активного отдыха-гидроциклы,ватрушка,банан.прокат мопедов и 

велосипедов,квадроциклов.Организация платной рыбалки с плота(форватор Волги или ямы с 

сомами).Зимний период-снегоходы,любители лыж и зимняя рыбалка.Перспективный работающий 

объект для туризма. 

Земли 

рекреации 
  45 000 000   2023-01-13  116 645 

Прочие, Прочие 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodaet

sya_torgovo-

skladskoy_kompleks_na

_1_linii_2396479587 

Республика 

Татарстан, Казань, 

Авиастроительны

й район 

Предложение от собственника, без комиссии!Вашему вниманию на продажу представлена 

база свободного назначения. Общая площадь строений 1700 кв.м., c земельным участком 11123 кв.м., 

(1.1123) Га, на выгодных условиях!База расположена в черте г. Казань на 1 линии, шикарный 

автомобильный трафик, хорошая видимость, отличные подъездные пути по прекрасному городскому 

асфальту, на территорию организован удобный и широкий заезд, есть несколько удобных и 

быстрых выездов на трассу М7 через Авиастроительный и Кировский район. Территория базы 

огорожена по периметру забором, установлено видеонаблюдение, охраняется круглосуточно.ГПЗУ 

имеется, на фото приложены страницы основных видов разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. Данная база свободного назначения, 

привлекательна своим месторасположением и развитой инфраструктурой, также возможностью 

широкого спектра её эксплуатационных возможностей, прекрасно подойдёт практически под любой 

вид деятельности: авто сервис, холодные и тёплые склады, логистический центр, офисный центр, 

автостоянка с мини отелем, производство, сортировка и приём сырья, автосервис, ритейл, автосалон и 

многое другое. К базе можно проехать по улицам: Дементьева, Левченко, Михаила Миля, Фатыха 

Амирхана, Беломорская, Горьковское шоссе, Сибирский тракт, Оренбургский тракт, Мамадышский 

тракт.Обмен, примем в оплату вашу недвижимость, торг реальному покупателю.Прекрасная 

возможность для инвестиций, ведения собственного бизнеса или получение пассивного 

дохода! Звоните покажем в удобное для вас время.Не забудьте добавить наше объявление в 

ИЗБРАННОЕ.АН «Мегалит» основано в 2004 году, 18 лет опыта на Вашей стороне.Поможем одобрить 

ипотеку и застраховаться под низкий %, работаем с материнским капиталом, военная ипотека, 

гарантируем юридическую чистоту сделки! Звоните, ответим на все интересующие вопросы.Продажа, 

срочный выкуп, аренда, аналитика стоимости, обмен жилой (квартиры, комнаты, индивидуальный 

жилой дом, земельные участки, таунхаусы, коттеджи) и коммерческой недвижимости 

(производственное, складские, торговые, офисные объекты, общепит, земля, площадки).ТОРГ 

реальному покупателю! Платим встречную комиссию!Номер объекта: #2/537927/14609 

Автосалоны 1 700,0 103 000 000 60 588 2023-01-17  205 1 337 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/k

azan/kommercheskaya

_nedvizhimost/gotovyy

_arendnyy_biznes_240

9178922 

Республика 

Татарстан, Казань, 

улица 

Васильченко, 16 

Отдельно стоящее здание с земельным участком под зданием 1654 кв.м в собственности по адресу 

ул.Васильченко,16. Здание целиком сдано арендатору автотематики.В хорошем состоянии. Здание 

состоит из двух этажей и цоколя. Имеется заезд для авто на первый и цокольный этажи. На втором 

этаже отличная офисная нарезка.В помещении:— Электричество.— Отопление индивидуальное.— 

Водоснабжение. — Отдельный вход.— Запасной вход.— Доступ 24 часа.— Высота потолка – 4,5 м.— 

Есть возможность повесить вывеску.— Большие , витринные окна.Возле объекта имеется 

парковка.Общее количество машиномест – 20 шт.Располагается на первой линии от дороги.Высокий 

автомобильный и пешеходный трафик.Цокольный этаж оборудован под автосервис.Подойдет под 

офис, турагентство, пункт выдачи заказов, учебный центр, фотостудию, магазин, хозтовары, 

автозапчасти, автосалон, цветочный магазин, фитнес, спортзал, кафе, столовую, клиника, медцентр, 

стоматология, ресторан, кальянная, караоке, хостел, гостиница, студию звукозаписи, производства, 

цех, майнинг, отдельно стоящее здание. 

Автосалоны 2 090,0 80 000 000 38 278 2023-01-01  131 793 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2653339

84 

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).  

   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: стяжк ..., 22 фото 

Пансионаты 

и санатории 
134,0 7 100 000 52 867 2021-10-13  462 187 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.cian.ru/sal

e/commercial/2681821

51 

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 деятельности 

 

Отличное 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!, 18 фото 

Пансионаты 

и санатории 
212,0 39 000 000 183 529 2021-12-19  395 338 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Челябинск. 

Таблица 8 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ofi

s_ploschadyu_63_kvm_ch

elyabinsk_ulica_chaykovsk

ogo_14_6869662161/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Чайковского, 14 

Продам нежилое помещение (лаборатория) в городе Челябинске, на северо западе, по адресу  

ул.Чайковского, д.14. Курчатовский район. Отдельного входа нет. Вход из подъезда. Переведено в 

нежилое помещение  из трёхкомнатной квартиры, общая площадь – 62,8кв. м. Первый этаж 

пятиэтажного дома. Дом … 

AB 63,0 2 250 000 35 714 2021-12-24 372 156 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ofi

s_ploschadyu_370_kvm_c

helyabinsk_ulica_elkina_8

5_6869548454/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Елькина, 85 

Продаю нежилое офисное помещение, общей площадью 488,6 кв.м. г.Челябинск, ул. Российская 

д.61Б, Первый, Цокольный этажи. Площадь 236 кв.м. (первый этаж), 252,кв.м.(цоколь). Офисное 

двухуровневое помещение в хорошем техническом состоянии, 

AB 370,0 22 200 000 60 000 2021-12-20 376 193 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ofi

s_ploschadyu_63_kvm_ch

elyabinsk_ulica_chaykovsk

ogo_14_6867942313/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Чайковского, 14 

продам нежилое помещение. Нежилое помещение находится в городе Копейске. Проспект Славы. 

Общая площадь 107кв.м. Цокольный этаж жилого дома. Отдельный вход. Парковка. С отдельной 

входной группой. Состояние отличное. В помещении выполнен хороший 

C 63,0 2 250 000 35 714 2021-12-02 394 211 

Коммерческая недвижимость, ПСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_pp

_ploschadyu_2500_kvm_c

helyabinsk_sverdlovskiy_t

rakt_28a_6864647087/ 

Россия, 

Челябинск 

+ Эл/эн 600 кВт (возможно увеличение) +Земельный участок 0,34 Га в собственности +3 Цеха, 2 

крановые площадки +Бетонные полы +Отопление, водоснабжение, канализация +Краны - 5тн (3шт.), 

3тн (2шт.) +Высота 8-10 метров +Офисное здание, 2 этажа, S170 

AB 2 500,0 39 900 000 15 960 2021-09-18 469 197 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_skl

ad_ploschadyu_15770_kv

m_chelyabinskaya_chelya

binsk_sverdlovskiy_trakt_

5_6868384458/ 

Россия, 

Челябинск, 

Свердловский 

тракт, 5 

СОБСТВЕННИК продаст складской комплекс, общая площадь помещений 2600 кв.м., площадь 

земельного участка - 1,58 га., ЖД пути. Территория огорожена, охраняется, видеонаблюдение. Вс? в 

собственности. Электроэнергия 150 кВт. Газ 280 куб. метров в час. Земля относится к зоне Г.1 – 

производственно-складская территориальная зона. Кадастровый номер 74:36:0706002:4671.Удобные 

подъездные пути со стороны центра, Свердловского тракта, ул. Северный луч. Комплекс можно 

использовать для размещения производства, логистического центра, транспортной компании, 

складского хозяйства.На сегодня, все площади сданы в аренду – это готовый складской бизнес. 

AB 15 770,0 39 900 000 2 530 2021-12-04 392 260 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_tp

_ploschadyu_318_kvm_ch

elyabinskaya_oblast_chely

abinsk_ulica_geroev_tank

ograda_80_6861034103/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Героев 

Танкограда, 80 

Предлагается на продажу торговое помещение общей площадью 318 кв.м. со стабильными 

арендаторами.Арендаторы: Красное Белое и Пекарня - 185,3 кв.м., Кондитерская - 11,5 кв.м., Подвал с 

арендаторами - 121 кв.м.Помещение расположено на перекрёстке ул. Героев Танкограда и ул.Бажова, 

рядом остановки общественного транспорта, большой жилой массив, что обеспечивает отличный 

пешеходный и атомобильный трафик.Три входных группы.Мощность эл-гии - 140 кВт.Высота потолков 

3,0 м.Помещение оборудовано пожарно - охранной сигнализацией, вытяжкой, проведён 

интернет.Арендные платежи 105000,00 + ком.пл. (есть возможность увеличить арендные 

платежи)#объект в нашей базе №11139483# 

Торговые 

площади 
318,0 11 500 000 36 164 2021-07-21 528 229 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_tp

_ploschadyu_598_kvm_ch

elyabinsk_traktorozavods

kiy_rayon_ulica_lermonto

va_4_6867933832/ 

Россия, 

Челябинск, 

Тракторозаводски

й район, улица 

Лермонтова, 4 

«Компаньон Premium» представляет вашему вниманию торгово-офисное помещение в современном 

торгово-офисном комплексе «Лермонтовский». Здание расположено на первой линии. Рядом - 

остановка общественного транспорта. Предусмотрен наземный паркинг. Внутри сделан ремонт. Сан. 

узел на этаже. Помещение хорошо подойдет под массажный кабинет, салон ароматерапии, магазин 

сувениров и эзотерических товаров, офис профессионального астролога, таролога, нумеролога. 

#объект в нашей базе №11599561# 

Торговые 

площади 
60,0 1 855 000 31 020 2021-12-02 394 137 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_tp

_ploschadyu_324_kvm_ch

elyabinskaya_chelyabinsk

_ul_kirova_7a_687008164

2/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Кирова, 7А 

Помещение расположено на 1-й линии, + центр перекресток ул. Кирова- Калинина + наличие 

парковки; + огромный пешеходный трафик; + 2 входа ; + возможность размещения вывески и рекламы 

на фасаде Общая площадь 324 метра, Полезная площадь 140 метров, Более 50 посадочных мест. 

Использовалось под клуб –кафе. В помещение выполнен отличный ремонт, есть кабинет директора, 

гардероб, комната гостей, гримерка, 2 санузла. склад для разного вида продуктов. Помещение 

продается со всем оборудованием: -Зал для гостей: меблирован мебелью, диваны, столы, стулья, 

световая и музыкальная аппаратура; барная стойка. - Кухня: печь СВЧ, печь конвекционная, плита 

электрическая, холодильное и морозильное оборудование, весы, столы, посуда для сервировки. - 

Помывочная: ванны, сушильные стеллажи, посудомоечная машина, столы. Есть свой вход со стороны 

двора, что позволяет обеспечивать без проблемную разгрузку. Удобные подъездные пути. 

Торговые 

площади 
324,0 14 990 000 46 265 2022-01-03 362 133 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_tp

_ploschadyu_104_kvm_ch

elyabinskaya_oblast_chely

abinsk_rossiyskaya_ulica_

63a_6869143348/ 

Россия, 

Челябинск, 

Российская улица, 

63А 

Предлагаю на продажу нежилое помещение на первом этаже с выходом на проезжую часть и 

парковкой у входа на 8 машиномест.В помещении требуется косметический ремонт, окна - евро 

пакеты, входная дверь двойная и межкомнатные в идеальном состоянии, потолок навесной с 

встроенным освещением, высота 3м, промышленная вытяжка в рабочем состоянии, окно для 

погрузкивыгрузки товара и подъездные пути к месту разгрузки для газели,на окнах с внешней стороны 

электрожалюзи, охраннаяпожарная сигнализация, видеонаблюдение,коммуникации центральные, су 

- кафель. 

Стрит-ритейл 104,0 5 200 000 50 000 2021-12-14 382 135 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodnog

o_naznacheniya_1173.2_

m_2299164539 

Челябинск, 

Комсомольский 

проспект, 33 

♦️Собственник предлагает прямую продажу нежилого помещения.♦️2016 году в помещении была 

произведена полная реконструкция с заменой инженерной инфраструктуры. ♦️РАСПОЛОЖЕНИЕ     

Помещение расположено на 1 этаже многоквартирного жилого дома, на первой линии 

Комсомольского проспекта.    🔻Помещение конструктивно встроенное - пристроенное.  🔹В шаговой 

доступности от остановки общественного транспорта. 🔹Интенсивные автомобильный и пешеходный 

потоки.  🔹Развитая инфраструктура, зона высокой деловой и торговой активности, офисные здания, 

учреждения, магазины. ОКРУЖЕНИЕ   🔺Крупный деловой район с большим жилым массивом.  🔺В 

непосредственной близости расположены: «Сбербанк» «СМП» банк, «Газпромбанк», банк 

"Открытие", продуктовые магазины, аптека, ресторан и много других ежедневно необходимых 

разнопрофильных предприятий.О ПОМЕЩЕНИИ🔹Площадь – 1173,2 кв.м.🔸Адрес – г .Челябинск, 

Комсомольский пр.,33🔹Конструктивные характеристики – здание каркасно-панельное, 

железобетонные перекрытия🔸В один этаж торговая площадь, имеется офисная часть в два этажа. 

🔹Помещение имеет 4 отдельных входа с первой линии и 3 дополнительных   отдельных входа со 

стороны двора.🔸Большая удобная собственная парковка перед входом в помещение, удобный 

подъезд🔹Фасад с большими витринами от пола до потолка🔸Фасад помещения позволяет 

разместить большую вывеску🔹Высота потолков – 5 метров🔸Инженерные коммуникации: все 

центральные городские инженерные коммуникации🔹Разрешенная мощность по эл/энергии – 150 

кВт, под любой вид деятельностиПроводится работа, заключён договор с электросетями на перевод 

во вторую категорию снабжения электричеством. 🔸Вентиляция и кондиционирование, пожарно-

охранная сигнализация🔹В 2016 году проведена реконструкция и капитальный ремонт 

кровли🔸Помещение возможно использовать под банк, магазин, ресторан, кафе, другие формы 

общественного питания, развлекательные заведения, медицинский центр🔸Удобный транспортный 

подъезд и большой пешеходный трафик. Имеется большая парковка🔹Здание находится в 

эксплуатации, все сети и коммуникации в отличном, новом состоянии. 🔻В данный момент часть 

помещений успешно сдаётся в аренду.🔻1 собственник более 25 лет, документы в порядке. 

Оперативный показ. Подробности по телефону.🔻Услуги/ посредничество риелторов оплачивается. 

    160 000 000   2023-01-14  171 1 482 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/magazin_s

_arendatorom_70kv_2591

995928 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Труда, 28 

Доходность 11-12% годовых.Можно использовать как инвестиции или купить готовый бизнес. 

Помещение арендуется на протяжении 13 лет.70кв.м. Отличное место в центре города, хорошая 

видимость с дороги, 1этаж, 1ая линия, хорошая проходимость, большой жилой массив, гостевой 

маршрут. Свежий ремонт, охрана-пожар. сигнализация, большая стоянка. Подойдет под магазин, 

офис, салон красоты, аптеку, и пр. Возможно мат. капитал, ипотека.Прямая продажа от собственника. 

Срочно. Цена сильно снижена т.к. нужны деньги. (актуально в течение недели) 

    4 200 000   2023-01-15  253 2 149 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaya

_ploschad_50_m_250143

9872 

Челябинская 

область, 

Челябинск, 

Ленинский район, 

ул. Гагарина, 55/1 

Продам торговое помещение ( павильон) 50кв.м., площадь участка 70кв.м. Стоит на кадастровом 

учёте. Аренда земли 25000 в год!.Все коммуникации центральные( канализация, вода холодная и 

горячая, отопление, свет 380). Есть разрешение от пожарной инспекции. В павильоне тамбур, туалет, 

кегератор ( 8кв.м). Все перегоротки и комнаты легко переместить или убрать. Все счетчики поменяны. 

Все оборудование в собственности. На данный момент в павильоне пивной магазин. Очень удачное 

расположение& Возможна продажа без оборудования и товарного остатка. Есть еще павильоны, где 

возможна продажа без земельного участка. Подробнее по телефону 

    3 200 000   2023-01-18  108 1 014 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_p

omeschenie_svobodnogo

_naznacheniya_97.4_m_2

531584984 

Челябинск, улица 

Салавата Юлаева, 

20 

Арт. 33708864 СРОЧНО ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 97.4 КВ.М. ПО ОТЛИЧНОЙ ЦЕНЕ ВСЕГО 48000 

ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР!!!Можно использовать под любой вид деятельности. В помещении сделан 

хороший ремонт. Сейчас в помещении работает несколько лет салон красоты. Продается в связи с 

переездом.Помещение состоит из четырех комнат: 25.4+17.7+17.0+16.9. Электричество 15 КВт.Дом, 

где расположено помещение, имеет отличный пешеходный трафик: в доме расположены 

Стоматология, магазин разливных напитков, Рыбная лавка, пекарня Бон Аппетит, магазин Люкс вода, 

магазин одежды, студия косметологии и ногтевого сервиса, магазин пищевого оборудования. Данное 

помещение подойдет не только для ведения собственного бизнеса, но и для сдачи его в аренду, так 

как нежилые помещения в этой локации пользуются повышенным спросом у арендаторов. 

Рассмотрим продажу помещения за наличный расчет и ипотеку. Показ в любое удобное для Вас 

время. Покупателям данного помещения помогу оформить его в ипотеку под низкий процент.  

    4 700 000   2023-01-14  144 1 265 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_p

omeschenie_svobodnogo

_naznacheniya_330_m_2

711549295 

Челябинск, улица 

Цвиллинга, 50 

Продам Готовый бизнес Ресторан. Аренда. Полностью оборудован. Персонал. Остатки. Вся посуда 

(фарфор, керамика, металл). Бокалы и т.д. Лицензия. Барный алкоголь. Аренда.  Лот №345013 
    3 700 000   2023-01-11  358 2 957 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/oborudova

nnyy_med_tsentr_s_deyst

vuyuschey_litsenziey_246

9634595 

Челябинск, улица 

Энгельса, 43Б 

Продам медицинский центр (ООО) в центре города на арендованных площадях- Центр осуществляет 

свою деятельность более 10 лет- Лицензия находится в реестре действующих лицензий  

Росздравнадзора РФ- Работа по следующим направлениям: кардиология, ревматология, 

гастроэнтерология, гинекология (амбулаторный прием, УЗИ, кольпоскопия, малые операции, 

цитологические и клинические анализы), хирургия (консультативный прием, удаление 

доброкачественных новообразований (родинки, папилломы, гемангиомы, липомы, бородавки, 

кератомы и т.д., амбулаторная хирургия)), эндокринология, неврология, урология, функциональная 

диагностика (ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов), все виды УЗИ исследований, педиатрия, неонатология- Врачи 

работают на внешнем совмещении. По основному месту работы – сотрудники Областной детской 

больницы, Клиники медицинского университета, сотрудники кафедр, практикующие врачи- Клиника 

полностью оснащена необходимым оборудованием- По данным сайта ПроДокторов клиника входил в 

ТОП-20 клиник Челябинска 

    1 990 000   2023-01-13  489 4 018 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesche

nie_150_m._s_setevym_a

rendatorom_2762657855 

Челябинская 

область, 

Челябинск, 

Шагольская ул. 1-

й квартал, 6 

Помещение расположено в густонаселенном районе на первой линии, рядом Красное-Белое, Аптека 

Вита. В настоящее время помещение сдано в аренду, работает сетевой арендатор. Первый этаж. 

Отдельная входная группа. Свободная планировка. Высокие потолки. Качественная отделка. 

Кондиционирование/вентиляция. 

    8 000 000   2023-01-10  206 1 735 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/otdelnosto

yaschie_2-

h_etazhnoe_zdanie_2320

_m_2188496959 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Танкистов, 193В 

Продается отдельно стоящее 2 этажное здание с офисами и помещениями цеха по производству 

одежды, оснащен лифтовым оборудованием, холодильными камерами, экпозиционными и 

офисными помещениямиЮ площадь здания 2 319,9 кв.м (кад. № 74:36:0214001:727). Площадь 

земельного участка 1 519 кв.м (кад. № 74:36:0214001:55). Все коммуникации. Высокий трафик и 

удобное месторасположение обеспечит высокую доходность. 

    33 403 000   2023-01-17  136 1 231 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodnog

o_naznacheniya_253_m_

2240528258 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Орджоникидзе, 

36 

Продается светлое просторное помещение в центре города. Помещение с ремонтом. Идеально под 

размещение студии фитнесса, танцев. Любые переговоры с собственником. Показы в течение 

рабочего дня. Индивидуальные условия обговариваются при встрече. 

    10 000 000   2023-01-18  164 1 463 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/zdanie_po

d_avtoservis_i_sklad_252

9123746 

Челябинск, 2-я 

Базовая улица, 

37/1 

Арт. 13537434 Продаётся коммерческое, отдельно стоящее здание площадью 506 кв.м не территории 

охраняемой базы с круглосуточным доступом на благоустроенном земельном участке площадью 414 

кв.м. Объект по техническим характеристикам подходит для автосервиса, склада готовой продукции, 

различных видов производства не требующих грузоподъемного оборудования. Возможно снять в 

аренду офисные помещения в административном здании на территории базы. Характеристики 

объекта: Отдельно стоящее зданиеРасположение: АМЗ Уфимский трактЭтажность здания: 1Общая 

площадь: 506 кв.м.Коммуникации:Вода – скважина действующаяВодоотведение – на текущий момент 

отсутствует (на территории базы сделаны септики)Отопление – пилетный котел или отопление от 

газовой котельной соседнего зданияГаз проходит в 100м от здания, есть возможность получение 

подключенияЭлектроснабжение 15 кВт с возможностью увеличения.Кол-во входов/выходов: ворота 

секционные 3,0 * 3,5 м ворота распашные 2,0 * 2,0 м , отдельный вход для персоналаДве смотровые 

ямыПарковка: Собственная (30 машино-мест).Земельный участок: Долгосрочная аренда на 49 летОст. 

общественного транспорта: АМЗ (11 маршрутов) Нефтебаза (5 маршрутов)Предполагаемый вид 

использования:• Автосервис• Складское помещениеИнфраструктура в радиусе 5-минутной авто. 

доступности:• Официальный диллер ЛАДА Сатурн• ГАЗ автозапчасть• АЗС Лукойл, Газпромнефть• 

Грузовой автосервис Ecoplus Servis• Мир прицепов• Представители продуктового ритейла 18 

объектов• Кафе русско-восточной кухни• Магазин запчастей для иномарок• УАЗ Деталь  По всем 

вопросам звоните, ответим 

    9 700 000   2023-01-12  383 3 165 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaya

_ploschad_80_m_209171

9291 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Пушкина, 18 

Продаются помещение в центре города! Перекрёстов ул. К Маркса и Пушкина  Характеристика: 

Этажность: 1 этаж Планировка: свободная, перегородки не несущие Высота потолка: 3 м. Вход: две 

входные группы с ул. Пушкина Парковка: 5 машиномест.  Отделка и инженерные сети: + чистовая 

отделка + электрическая мощность 15 кВт + центральные водоснабжение и канализация + 

центральные электроснабжение, отопление  Условия продажи: *Наличный, безналичный расчёт , 

возможна ипотека * Без НДС  Звоните и мы договоримся! 

    6 800 000   2023-01-16  260 2 214 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/gotovyy_a

rendnyy_biznes_317.8_m

_2628794579 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Бажова, 117 

"SPUTNIK: ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" предлагает вам 

приобрести готовый арендный бизнес - комплекс, состоящий их трех нежилых помещений с 

арендаторами. Якорь - алкомаркет "Красное и белое". Дополнительно - пекарня и цветочный склад. 

Срок окупаемости - 8,6 лет. Локация трафиковая. В 2020 году проведена реставрация дома. 

    12 000 000   2023-01-12  290 2 418 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesche

nie_obschestvennogo_pit

aniya_263.5_m_14492066

70 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 60-

летия Октября, 38 

Продается помещение под кафе, бар, ресторан, расположенное в цокольном этаже жилого дома. 

Помещение используется для предоставления услуг общественного питания и развлекательных 

мероприятий. Помещение оборудовано системой вентиляции и кондиционирования, охранно-

пожарной сигнализацией. 

    4 600 000   2023-01-13  1 163 9 410 
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площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/mkrn_vish

nevaya_gorka_torgovaya_

gallereya_74_m_2612239

590 

Челябинская 

область, 

Сосновский р-н, 

пос. Западный, 

микрорайон 

Вишнёвая Горка, 

ул. Вишнёвая 

Аллея, 2 

Нежилое помещение от собственника в новом быстрорастущем жилом комплексе «Вишневая Горка» 

на шершневском направлении города Челябинска. Всего 15 минут от центра города! Население 

комплекса уже составляет более 7500 человек и постоянно растёт за счёт внеочередной сдачи домов 

застройщиком! В прямой видимости от помещения строится школа и 2 детских сада. В шаговой 

доступности уже работает банно-термальный комплекс Voda,  спорткомплекс, медклиника, ресторан и 

другие социально значимые объекты инфраструктуры. ЖК окружают другие жилые 

комплексы(Залесье, Конфетти, Белый Хутор, Привилегия) где уже чувствуется нехватка торговых 

площадей, все вакантные места уже заняты арендаторами и успешно работают!Помещение: 

расположено в торговой галереи по соседству с уже работающим магазинами торговых сетей 

«Монетка», «Магнит», «Самокат», «Красное и Белое» на пешеходной прогулочной аллее. Прекрасная 

видимость со всех видовых точек, рекламные возможности на фасаде, идеально для ведения 

собственного бизнеса или сдачи в аренду и получения пассивного дохода не требующего никаких 

усилий и дополнительных вложений!В помещении уже выполнен качественный ремонт: пол покрыт 

керамогранитом, стены оштукатурены и отшпаклеваны, и окрашены в нейтральные тёплые тона, 

потолки типа Армстронг со светодиодными светильниками, электроразводка с электрикой и 

оборудованный сантехникой санузел, а планировка позволит разместить любое торговое 

оборудование. В дополнение перед входом просторная всегда свободная парковка как для ваших 

клиентов, так и для подъезда автотранспорта для погрузки и выгрузки.По всем вопросам и по 

просмотру звоните или пишите! Помещение подбирал для себя из многих вариантов. Продаю по 

причине переезда в другой регион. 

    5 500 000   2023-01-11  151 1 303 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaya

_ploschad_70_m_241021

2627 

Челябинская 

область, 

Челябинск, пер. 

Мамина, 2 

Предлагаем действующий торговый павильон 70 кв. м., водоснабжение, канализация, электричество. 

Аренда земли продлена до 2029 года! 
    1 300 000   2023-01-12  233 1 965 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodnog

o_naznacheniya_285_m_

2109203116 

Челябинская 

область, 

Челябинск, пр-т 

Победы, 326 

Высокодоходный стабильный бизнес (250 т.р. - 300 т.р./мес, 3-4млн. руб/год чистого дохода), кафе, 

высокий трафик пешеходный и автомобильный, 80 кВт эл.мощности, земля 118 м2 под парковку в 

собственности, первая линия, отдельная входная группа. На стадии подписания федеральный 

арендатор. Торг!!! 

    29 000 000   2023-01-13  123 1 093 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaya

_ploschad_254.1_m_2091

189196 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Бейвеля, 42 

Предлагаем в продажу 2 этаж в отдельно стоящем(пристрой) здании, расположенное на первой 

линии ул. Бейвеля, микрорайона "Парковый" Расчётная плотность населения в радиусе 500 м - 6 490 

жителей. Спальный район, застроен 44 домами различной этажности (10-20 эт.). Покупательская 

способность: население со средним достатком Объект хорошо просматривается с проезжей и 

пешеходной части. Рядом удобная парковка. + Общая площадь: 254,1 кв.м. + Этаж: Второй + 

Планировка: свободная. перегородки не несущие + Вход: отдельный на 2 этаж + запасный во двор + 

Высота потолка 3 м + Шаг колонны: 6м/6м + Парковка: 20 машиномест, наземная- прилегающая 

Отделка и инженерные сети + черновая отделка. + Электрическая мощность: 15 кВт возможно 

увеличение + Приточно-вытяжная вентиляция + 2 мокрых точки +центральные водоснабжение и 

канализация +центральные отопление и электроснабжение Условия продажи Индивидуальные! * 

Наличный расчет, кредитные средства, ипотека * продажа с НДС. По всем интересующим вопросам - 

звоните и мы договоримся! 

    12 705 000   2023-01-16  103 955 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/deystvuyu

schiy_restoran_420_m_26

30950582 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Монакова, 4 

Продается отличный ресторан в хорошей локации с действующей клиентской базой. Общей 

площадью 420 м2. Помещение продается со всем оборудованием, мебелью, посудой. Удачная 

локация. Рядом Эво Парк, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик. Объект 

без обременений и долгов. Оформлено на физ. лицо Остались вопросы? Звоните! Ответим и покажем 

в любое удобное для вас время. 

    30 000 000   2023-01-12  135 1 178 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/zdanie_23

0_m_2169125878 

Челябинск, улица 

Игуменка, 9Б 

Продается отдельностоящее здание 230 квадратных метров. 2 этажа, на каждый этаж отдельный вход. 

Электричество 30 кВт,городской водопровод, канализацияОтопление - пелетный  котелЗдание и земля 

под зданием в собственности. В здании долгосрочные арендаторы, доход 13% в год 

    5 500 000   2023-01-09  456 3 720 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_p

omeschenie_svobodnogo

_naznacheniya_337_m_2

351176866 

Челябинск, 

проспект Ленина, 

51 

Объект №364.  АН "Первая линия"- Ваш эксперт в сфере коммерческой недвижимости. Продается 

помещение в самом сердце города.Преимущества: ✅ Первая линия.✅ Плотный жилой массив.✅ 

Удобная транспортная развязка.✅ Отличная торговая планировка.✅Помещение подойдет как под 

торговый бизнес, тик и под хостел или ресторан. Заинтересовало предложение? Звоните!  

    14 500 000   2023-01-16  111 1 023 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_12

0_m_2645690390 

Челябинск, улица 

Тимирязева, 27 

Предлагаем на продажу коммерческое помещение, расположенное в историческом центре города. 

Первый этаж жилого дома, первая линия домов. В непосредсвенной блиости: кинотеатр им.Пушкина, 

продовольственный магаины, кафе, бутики, медицинские центры. помещение имеет кабинетную 

систему, ранее был расположен офис туристической компании, возможен частичный демонтаж 

перегородок. Прекрасное место для размещения офиса, медицинского учреждения, обучающего 

центра. магазина и не только.#объект в нашей базе №12973653# 

    7 000 000   2022-12-28  164 1 292 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/kommerch

eskoe_pomeschenie_2146

546103 

Челябинская 

область, 

Сосновский район 

Уважаемые собственники бизнеса, Вашему вниманию предлагаем коммерческую недвижимость. 

Данный объект имеет площадь 276 кв.м с возможностью деления на секции от 40 до 90 кв.м  В здании 

есть все необходимые коммуникации, вода, газ и электричество до 70 Квт. Помещение и земля 

находятся в собственности что упрощает и ускоряет процедуру сдачи в аренду Первая секция – кафе . 

Уютное заведение оборудовано современной техникой , аппаратурой. Установлены, холодильники, 

оборудование под кеги., витрины. Кафе выполнена в Американском стиле, что делает его более 

привлекательным, для использования, не только, как придорожное кафе.    Вторая секция 

использовалась как автомойка. Здесь все продумано до мелочей, удобный заезд, выезд, 

асфальтированные подъездные пути. Есть комната для посетителей, стойка администратора, 

установлены витрины для продажи автомасел. Отдельный кабинет для руководителя.    Третья секция 

бывший шиномонтаж и мелкосрочный ремонт Месторасположение объекта имеет ряд преимуществ. 

П.Саргазы перспективное направление для жизни за городом. На против Здания идет активная 

застройка Таун-хаусов. Также в поселке имеется несколько предприятий с большим количеством 

сотрудников, и не полного общепита по близости. Помещение расположено на въезде, с трассы М5 

400 метров , что привлечет внимание водителей .  Рассмотрим варианты обмена, рассрочки, а также 

аренда с правом последующего выкупа или аренда объекта на постоянной основе. Купить 

коммерческое помещение в п.Саргазы - это выгодное предложение! Звоните мы ответим на все 

интересующие вас вопросы, организуем показ в удобное для вас время. 

    6 000 000   2022-12-23  853 6 763 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesche

nie_svobodnogo_naznach

eniya_168_m_193230343

1 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Богдана 

Хмельницкого, 26 

Под любой вид деятельности!цокольное помещение в Металлургическом районе в жилом 5-этажном 

доме на оживленной улице Б. Хмельницкого. Напротив остановка транспорта, у помещения большая 

парковка.168 кв.м. площадь. электричество 15 кВТ (можно до 30 кВТ - кабель заведен), ОПС 

сигнализация, интернет и кабельное ТВ (Интерсвязь), два выхода (во двор и на улицу), 2 санузла 

(туалет+раковина). Использовалось как кафе-бар с 2001 по 2018 год, с 2019 по 2022 кальянная.Пол - 

мрамор, стены - кирпич, ГКЛ, дерево, потолок - реечный. Обратите внимание! Помещение пустое! В 

наличии барная стойка и раковины на кухне! Под любой вид деятельности! Звоните, пишите. О цене 

договоримся. 

    3 100 000   2023-01-02  273 2 201 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaya

_ploschad_70_m_253224

8299 

Челябинск, улица 

Труда, 21 

Предлагаем коммерческую недвижимость 70 кв.м. По адресу ул. Труда, д. 21, находится на 

пересечении ул. Труда и ул. Российская! Очень удобное место расположения, центральная часть 

Челябинска, вся инфраструктура в шаговой доступности! Торговая площадь хорошая, имеется 

подсобное помещение, санузел, счетчики на воду! На всех окнах евроостекление, на полу кафель, 

проводка вся поменяна на медную, трубы металлопластик, стены выровнены, потолки натяжные с 

подсветкой. Так же имеется своя парковка. Видеонаблюдение, как внутри магазина, так и снаружи, 

охранное предприятие «ВИТЯЗЬ»! Один собственник. Без долгов и обременений! 

    4 550 000   2023-01-03  271 2 195 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaya

_ploschad_42_m_254964

3466 

Челябинск, 

Шагольская улица 

1-й квартал, 6 

Продам нежилое помещение,сдано в аренду торг,готовы рассмотреть обмен с доплатой     2 900 000   2023-01-02  166 1 350 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodnog

o_naznacheniya_71_m_2

337162507 

Челябинск, улица 

Стахановцев, 110 

Продам сауну 71 кв.м все функционирует На первом этаже располагается пекарня временно 

неработающая, а в цокольном этаже сауна: турецкая парная (хамам), бассейн с подогревом, 2 

комнаты отдыха.Недвижимость в собственности. 

    3 400 000   2023-01-06  198 1 639 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodnog

o_naznacheniya_356_m_

2414910946 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Либединского, 29 

Предлагаем помещение свободного назначения для бизнеса: офис, склад, пункт выдачи заказов, 

кафе, столовая, магазин (продукты или промтовары), мастерская, производство и т.п, спектр 

использования не ограничен! Локация на сопряжении жилого массива и промзоны в 

Тракторозаводском районе с удобной транспортной развязкой: а/д Меридиан, пр.Победы с 

остановками общественного транспорта, автопарковками грузового/легкового транспорта, сетевыми 

магазинами, авторынком "Искра" в шаговой доступности.  Адрес: Либединского, 29/пр.Победы, 143 

Готовы рассмотреть различные варианты оплаты, обмена на ликвидную недвижимость (жилую, 

нежилую)!  Один собственник, без обременений, документы готовы к сделке!  В настоящее время 

помещение используется, как офис-склад собственником!  Все коммуникации центральные! 

    4 280 000   2023-01-08  114 981 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/obschepit_

134_m_2640472761 

Челябинская 

область, 

Челябинск, пр-т 

Ленина, 30 

Продам нежилое помещение в Центральном районе города на пересечении пр. Ленина и ул. 3 

Интернационала. Первая линия, хороший пешеходный трафик. Парковочные места на пр. Ленина. 

Ранее помещение использовалось под ресторан, была получена лицензия на реализацию алкоголя. 

Капитальный ремонт был выполнен в 2020г. Установлена система приточно вытяжной вентиляции, 

пожарная и охранная сигнализация. Электрическая мощность 35кВт. Без обременений, 1 собственник. 

    7 600 000   2023-01-10  199 1 675 



 

340 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_31

8_m_2383732707 

Челябинск, улица 

Бажова, 117 

Объект №359.  Арт. 17014954 АН "Первая линия"- Ваш эксперт в коммерческой недвижимости. Адрес: 

г. Челябинск ул. Бажова 117 Площадь: 318 м2 Продажа помещения с действующими сетевыми 

арендаторами: Красное Белое, Пекарня, оптовый склад цветов Преимущества: + высота потолка 3 м. + 

3 входные группы + своя парковка перед входом + стабильные арендаторы (арендуют больше 7 лет) + 

отличный пешеходный и автомобильный трафик + хороший ремонт сделан за счет арендаторов + все 

коммунальные платежи платят арендаторы Суммарная арендная ставка 113 т.р + есть пустое 

помещение с отдельным входом 11 м2. Можно сдать под конфеты и т.п. за 10 т.р. Цена продажи от 

собственника. Все интересующие вопросы по телефону 

    12 000 000   2022-12-26  276 2 175 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/obschepit_

112_m_2648350148 

Челябинск, 

проспект Ленина, 

83 

Продам готовый арендный бизнес в нежилом торговом помещении в проходном месте под общепит, 

все необходимые коммуникации имеются. Большой торговый зал, вытяжка, любое 35 кВт(возможно 

увеличение), кухня с отдельным входом во двор, согласовано несколько парковочных мест на 

охраняемой парковке во дворе здания. Помещение всегда сдано в аренду и имеет хороший спрос. 

Арендатор: кафе быстрого питания с высокой проходимостью.Помещение находится в цокольном 

этаже, 5-ти этажного офисного здания, рядом остановка транспорта, банк ВТБ24, главный корпус 

ЮУРГУ, имеет хорошую высоту потолков, два отдельных входа, два туалета,куи.МАП 

100000₽+коммунальные ГАП 1200000₽+коммунальные!Уважаемые риелторы, прошу Вас не 

беспокоить 

    12 950 000   2023-01-06  103 878 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/bts_g._che

lyabinsk_2195590429 

Челябинск, 

проспект Победы, 

168 

Код лота: 394BFA-3001-1634-1. Реализуется на торгах.  Организатор и оператор по торгам АО 

"Российский Аукционный дом". Предлагаем имущественный комплекс в центре г. Челябинска, в 

здание Теплотехнического института. Помещения, общей площадью 4 470,70 кв.м. расположены с 3 

по 5 этажах в левом крыле и в центральной части административного здания, среди которых столовая, 

спортивный зал, лифтовое машинное отделение. На сегодняшний день большая часть помещений 

занята арендаторами, которые приносят стабильный и постоянный доход. Общая площадь 4470,7 

кв.м. Земельный участок 5 619,0 кв.м. Форма пользования земельного участка - аренда со сроком до 

13.05.2064г. Движимое имущество 10 позиций. Техническое состояние объекта хорошее. 

https://catalog.lot-online.ru/index.php?dispatch=products.view&product_id=682078 

    96 019 656   2023-01-10  241 2 015 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodaetsy

a_v_akademe_s_remonto

m_2688830807 

Челябинск, улица 

Университетская 

Набережная, 97А 

Арт. 37124385 Продаётся отличное помещение в Академ Риверсайд с хорошим ремонтом + Адрес 

Университетская набережная 97а+ Площадь 62 кв+ Первый этаж многоквартирного дома+ Удобная 

планировка из двух залов+ Высота потолков 3 метра+ Индивидуальная вытяжка+ Мощность 20 кВт+ 

Ремонт под ключ+ Центральные коммуникацииПАРКОВКА:На 50 машиноместИдеально подойдет для:- 

Детского клуба- Стоматологии- Салона красоты- Образовательного центра- Представительства 

компании- Пекарня- Детский образовательный центр- Магазин продуктов или 

зоотоваровПЕРСПЕКТИВА района:Помещение находится на пересечении улиц гостевого маршрута 

Университетская набережная и 40 лет Победы с высоким автомобильным трафиком 1800 

автомашин/час.По всем интересующим вопросам - звоните в любое время! 

    6 500 000   2022-12-29  113 889 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_75

_m_2709311384 

Челябинск, улица 

Героев 

Танкограда, 75с3 

Предлагаются на продажу отдельно стоящее Здание, расположенное на перекресте ул. Комарова и 

ул.Салютная Вход в парк Сад победы , популярное место отдыха жителей Тракторозаводского района 

города, Приезжающая остановка общественного транспорта, высокий пешеходный и автомобильный 

трафик, в непосредственной близости: рестораны быстрого питания, пекарни, банки, продуктовые 

супермаркеты и т.д. Здание свободной планировки, расположено со стороны ул. Салютная, высота 

потолков 3 м, кондиционировано, возможна установка газовой котельной.  Более 5 лет работает 

арендатор (Букмекерская компания) Арендная ставка 55 000 рублей/мес. коммунальные платежи 

оплачиваются дополнительно.#объект в нашей базе №13052347# 

    6 000 000   2022-12-22  117 867 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/obschepit_

45_m_2691725087 

Челябинск, 

Хлебозаводская 

улица, 16 

Продам действующую шашлычную(шаурма) в металлургическом районе.Все необходимое 

оборудование для работы есть.Охранная сигнализация,имеется парковка.Возможен торг(Рассмотрю 

вариант обмена на автомобиль с доплатой).Собственник,документы готовы.Длина 10.Ширина 5.  

    1 800 000   2022-12-28  145 1 136 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_29

0_m_2453535741 

Челябинск, 

проспект Победы, 

330 

Предлагаем на продажу коммерческое помещение, расположенное на перекрестке Проспекта 

Победы и ул.Молодогвардейцев. Первая линия домов, прекрасная видимость с проезжей части. 

Густонаселенный жилой микрорайон, в непосредственной близости остановки общественного 

транспорта, высокий автомобильный трафик, вместительная парковка для автомобилей. В настоящее 

время в помещении работает столовая и кулинария, заведенная электрическая мощность 140 квт, 

система кондиционирования и вентиляции, выполнен качественный ремонт, витринные окна. 

Ориентировочная стоимость сдачи в аренду объекта 280 000 - 300 000 тыс рубл/мес. Коммунальные 

платежи оплачиваются дополнительно. (Достигнуты предварительные договоренности по аренде 

объекта. Назначение: Кафе-кондитерская Арендна ставка 280 000 рубл/мес)  Предположительные 

арендаторы: Предприятия общепита, алкомаркеты, магазины строительных материалов, аптеки, 

магазины бытовой химии и т.д.#объект в нашей базе №11533256# 

    29 000 000   2022-12-30  150 1 198 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodaetsy

a_otlichnoe_pomeschenie

_2529084418 

Челябинск, улица 

Труда, 173 

Арт. 25371986 Продается отличное помещение оснащенное для салона красоты с бессрочной 

медицинской лицензией на различные виды деятельности. Помещение подойдет для медицинского 

центра, центра косметологии, офиса представительства компании. Характеристика объекта:· Тип: 

встроенное в жилой дом· Этаж: 1 и 2· Этажность: 10 этажей · Общая площадь : 384 м2· Материал стен: 

кирпич· Электрическая мощность: 37кВт· Высота потолков: 3,2 м.· Парковка: 30 машиномест на все 

здание· Вход: одна входная группа и дополнительный вход со стороны Свердловского проспекта · 

Коммуникации: водоснабжение, водоотведение центральные, отопление и электричество 

центральные· Пожарная сигнализация: есть · Системы дымоудаления и пожаротушения: нет· 

Кондиционирование: есть· Вид права: собственность Преимущества объекта:· Расположен достаточно 

близко к географическому центру города· Имеет свободную планировку · Имеет отдельный вход· 

Имеет достаточную вводную мощность· Помещение с отделкой и оборудованием для центра красоты 

и здоровья· Помещения оборудованы кондиционерами· Находится в пешеходной доступности 

остановки общественного транспорта  В зоне охвата расположены:1. Гостиница Radisson Blu2. 

Челябинский завод автомобильных фильтров3. Сеть офтальмологических клиник АртОптика4. СШОР 8 

по баскетболу5. Кулинария-столовая Патриот6. Алкомаркет Красное и белое, Мавт7. Государственная 

аптека8. Более 33 организаций различного форматаЗвоните отвечу на все интересующие вопросы. 

    31 900 000   2023-01-08  129 1 103 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaoe

arhivsklad_obschepit_300

_m_2533311623 

Челябинская 

область, 

Челябинск, 

Комсомольский 

пр-т, 80 

Предлагается на продажу Объект недвижимости, площадью 600 кв м, разделен на 2 помещения по 

300 кв м с отдельными входными группами свободной планировки, подвал этаж.  Данный объект 

представляет 25-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенными торгово-офисными 

помещениями. высота потолков 3 м, 2 входные группы. 

    6 800 000   2022-12-21  158 1 187 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_32

50_m_1921749580 

Челябинск, улица 

Чайковского, 183 

Лучшие коммерческие объекты в офисе агентства [А1] Недвижимость!Продам отдельно стоящее 

здание площадью 3250 м² по адресу улица Чайковского 183, один из самых оживленных перекрестков 

города.Преимущества отдельно стоящего здания:1. С арендатором "МАГНИТ" помещение очень 

ценятся и очень редко продаются, а ценятся потому что Постоянный и стабильный доход! 2. Отдельно 

Стоящее Здание – это надежный актив, в таком формате разрешены все виды деятельности и 

круглосуточная работа. ОСЗ всегда будет в цене, независимо от кризиса и экономического дисбаланса 

в мире. 3. Обеспечение собственной компании представительского помещения на 2 этаже, а 1 этаж 

арендный бизнес. 4. Возможность перепродать помещение по более высокой цене. 

Характеристики:Два этажа. Погрузочно разгрузочные подъезные пути, дебаркадер, грузовой лифт. 

Свободная планировка на колоннах, каждый метр полезная площадь, высокие потолки. Две входные 

группы + дополнительные входы. Подробная информация при встрече. Звоните, ответим на все 

интересующие Вас вопросы. ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ САМОЕ НАДЕЖНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В 

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС! 

    200 000 000   2023-01-12  114 1 009 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/nezhiloe_p

omeschenie_283_m_2432

832506 

Челябинск, 

проспект Ленина, 

11 

Нежилое помещение на центральной улице г. Челябинск - проспект Ленина д.11, первая линия. Рядом 

находятся: Комсомольская площадь, Театр ЧТЗ, Гранд-отель «Видгоф», Бизнес-холл «Бовид», ТРК 

«Горки». Подходит под многие виды деятельности: торговля, общепит, производство, выставочный 

зал, фотостудии, игровые комнаты, фитнес-центр и т.д.Площадь 283 кв.м., потолок 4,1м.Помещение 

чистое, выполнен ремонт.В помещении имеется антресольный этаж на плане указана планировка, 

имеется парковка на пр-те Ленина.Главный вход с проспекта Ленина (первая линия), также есть 

погрузочно-разгрузочный вход с тыльной стороны здания с выделенным местом для транспорта.Пол - 

Керамогранит, стены - окрашенные, потолок - Армстронг.В настоящее время используется под 

размещение тренажерного зала. Собственник. В услугах агенств не нуждаемся. 

    12 000 000   2022-12-28  180 1 421 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovoe_

pomeschenie_115_m._s_

arendatorom_263462842

8 

Челябинская 

область, 

Челябинск, 

Комсомольский 

пр-т, 122 

Помещение расположено в густонаселенном районе. Пересечение улицы Чичерина и Комсомольского 

проспекта.  В настоящее время помещение сдано в аренду, работает арендатор.  Первый этаж. 

Отдельная входная группа. Свободная планировка. Высокие потолки. Качественная отделка. 

Кондиционирование. 

    9 900 000   2022-12-26  128 986 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_32

0_m_1587333902 

Челябинск, 

Ленинский район, 

улица Гагарина, 

30 

Предлагается помещение с отдельным входной группой в цокольном этаже площадью 320 м.2., 

(Ленинский район). Помещение находится на перекрестке Гагарина Дзержинского, непосредственной 

близости от помещения расположены банки, магазины, рестораны, офисные здания, густонаселенный 

жилой массив. Огромный автомобильный и пешеходный трафик. Помещение идеально подходит для 

общепита, магазина, кредитной организации, представительства солидной компании. Мощность 30 

КВТ.#объект в нашей базе №70435# 

    4 500 000   2022-12-26  287 2 260 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovyy_k

ompleks_s_arendatorami

_5750_m_2437369802 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Кирова, 62 

Предлагается на рассмотрение коммерческое предложение по приобретению объекта недвижимости 

- имущественный комплекс ! Расположен в центре города Челябинска. Удобная транспортная 

доступность. Состоит : Капитальное, кирпичное, трехэтажное здание, общей площадью 5 750 кв.м Год 

постройки 2005 год В здании расположены торговые площади, офисные помещения, складские и 

торговые помещения. Водоснабжение и канализации –центральные, отопление-собственная газовая 

котельная. Здание находиться в частной собственности, не имеет обременений. Земельный участок 

под зданием, площадью 2968 кв.м, находиться в частной собственности. Комплекс имеет 

автопарковку. Земельный участок , находится в частной собственности . Земельный участок: площадь 

6722 кв. м, находиться в частной собственности. Водоснабжение и канализация центральные, 

отопление - собственная газовая котельная. Энергоснабжение осуществляется с собственной 

подстанции мощностью 230 кВт . На территории участка расположены не капитальные торговые боксы 

и киоски, а также капитальные строения различной площади и назначения. территориальная зона 

земель Б1 - многофункциональная(административно-деловая, торгово-бытовая, культурно-

просветительская).  В комплексе работают стабильные арендаторы : ТС Светофор, Кипарис, Мебель,Fix 

Price и др.  подробнее по тел. 

    230 000 000   2023-01-06  107 907 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodaetsy

a_v_akademe_s_remonto

m_2689330354 

Челябинск, улица 

Университетская 

Набережная, 97А 

Арт. 37155475 Продаётся отличное помещение в Академ Риверсайд с хорошим ремонтом + Адрес 

Университетская набережная 97а+ Площадь 72 кв+ Первый этаж многоквартирного дома+ Удобная 

планировка из двух залов+ Высота потолков 3 метра+ Индивидуальная вытяжка+ Мощность 20 кВт+ 

Ремонт под ключ+ Центральные коммуникацииПАРКОВКА:На 50 машиноместИдеально подойдет для:- 

Детского клуба- Стоматологии- Салона красоты- Образовательного центра- Представительства 

компании- Пекарня- Детский образовательный центр- Магазин продуктов или 

зоотоваровПЕРСПЕКТИВА района:Помещение находится на пересечении улиц гостевого маршрута 

Университетская набережная и 40 лет Победы с высоким автомобильным трафиком 1800 

автомашин/час.По всем интересующим вопросам - звоните в любое время! 

    7 500 000   2022-12-30  173 1 382 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_35

0_m_2209629415 

Челябинск, 

Красная улица, 69 

Лучшие коммерческие объекты в офисе агентства [А1] Недвижимость!Продам помещение площадью 

350 м² по адресу улица Красная 69.Выгодное расположение в самом центре города на оживленной 

улице. Всегда высокий трафик и спрос на помещения. Цоколь. Оборудован под общепит. Есть 

возможность продажи с арендатором. 

    18 000 000   2023-01-05  193 1 584 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/restoran_2

716055184 

Челябинск, улица 

Труда, 191/4 

Продаётся помещение ресторана рядом с парком им. Гагарина !ОПИСАНИЕОтдельное здание: 2 этажа 

и цоколь. Вход отдельный со стороны парка. Помещение функционировало как ресторан.Есть 

огромный зал на 100 посадочных мест, оформлен в изысканном стиле. Есть мягкая зона с диванами и 

зоны с видом на парк. Отдельный бар с барной стойкой и просторная кухня, где есть выход в 

мангальную зону. На втором этаже есть просторная детская зона, куда можно пригласить аниматора 

для детей, а также банкетный зал с детской игровой. В каждой комнате есть отдельные санузлы. 

Также есть прачечная, комнаты для хранения инвентаря, комната, где стоит сервер с необходимой 

техникой. В цоколе располагается просторный банкетный зал в итальянском стиле для уединенного 

празднования мероприятий.Также в цоколе располагается комната бухгалтерии, зона для персонала ( 

раздевалка, туалет и душевая). Есть комнаты с поддержанием температурного режима для хранения 

продуктов и алкоголя. Центральная канализация и водоснабжение, есть резервная скважина, есть 

газ.На территории ресторана есть большое летнее кафе. Рядом парк им.Гагарина с живописными 

прогулочными дорожками, зоопарк, клиника «Лотос», ледовый дворец «Уральская молния», а также 

много торговых супермаркетов.Участок площадью 2423 кв.м под зданием ресторана находится в 

долгосрочной аренде по договору  аренды-225 тыс.в год ПАРКОВКАТерритория огорожена , есть 

парковочные места для посетителей, более 50 машиномест.ДОКУМЕНТЫ По документам 2 взрослых 

собственника , земля в долгосрочной аренде. 

    68 000 000   2022-12-21  264 2 039 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovoe_

pomeschenie_234_m_197

9052782 

Челябинская 

область, 

Челябинск, 

Яхонтовая ул., 16 

Отдельно стоящий дом. Бывшее кафе "Кабан". Два этажа и цоколь с кухней. Есть летняя открытая 

веранда, мангали мангальная зона, участок 9 соток, черта города. 3 сан узла. С 

оборудованием:Холодильники., морозильная камера, плита эл., водонагреватель - 2 шт., 

музыкальный центр - 1 шт., телевизор ЖК - 2 шт., кондиционер - 1 шт., стиральная машина - 1 

шт.,микроволновая печь - 1 шт., видеоаппаратура - 1 к-т., столы из нерж. стали , охлаждающая камера 

- 1 шт., стеллажи - 6 шт., посуда кухонная. Можно под пекарню, кафе, шашлычная. Мощность 50 кВт. 

Первая линия. 

    7 900 000   2022-12-30  531 4 243 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovoe_

pomeschenie_86.7_m_19

00771971 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Жукова, 13 

Продается помещение в цоколе жилого дома, рядом со сквером ДК ЧМК и пересечением улиц 

Жукова/ Мира / Богдана Хмельницкого. Прекрасно подойдет под магазин типа " у дома" или офиса. 

Требуется частичная отделка стен панелями и потолка плитами армстронг. 

    1 300 000   2022-12-27  440 3 489 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/pomesche

nie_obschestvennogo_pit

aniya_193_m_201149610

5 

Челябинская 

область, 

Челябинск, пр-т 

Ленина, 20 

Продам помещение 193 кв.м. Цоколь. Пол керамогранит, два сан узла, сигнализация. Договор с 

энергосбытом, мощность э/энергии 15 кВт. договор с МУП ПОВВ, и договор степлоснабжением, и 

договор с ЖЭУ-1 на техническое обслуживание. Помещение без оборудования продается Торг 

    6 900 000   2022-12-30  139 1 108 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/kommerch

eskoe_zdanie_500_kv.m_

2337572505 

Челябинск, улица 

Бейвеля, 50 

Арт. 13537320 Арт. 49089827 Продаётся коммерческое, отдельно стоящее здание на въезде в 

коттеджный поселок (п. Рощино). Ориентир ул. Российская 2 (п. Рощино) ост. Пос. Светлый. Высокий 

автомобильный трафик в любое время, так как рассматриваемый объект, расположен на въезде в 

жилую зону малоэтажной застройки с плотностью населения 1 472 человека. Суммарное ко-во 

зарегистрированных домохозяйств в зоне охвата составляет 566 объектов.  В радиусе 5-минутной авто. 

доступности отсутствует конкуренция среди коммерческих зданий на собственном земельном участке. 

Характеристики объекта: ОСЗ. По документам – объект незавершенного строительства.Расположение: 

п. Рощино.Этажность здания: 2 этажейОбщая площадь: 495,6 кв.м.Цоколь: 145,7 кв.м. (h=3,30 м.)1-й 

этаж: 180,6 кв.м. (h=3,30 м.)2-й этаж: 169,3 кв.м. (h=3,30 м.)Коммуникации: Вода – 

скважина,Водоотведение – септик, Отопление – газ. Элект. мощность: 35 кВт.Кол-во входов/выходов: 

1 этаж - 3 шт., Цоколь – 3 шт.Парковка: Собственная (5 машино-места).Земельный участок: 

Собственность Ост. общественного транспорта: Ост. Пос. Светлый (10 м.). Предполагаемый вид 

использования:• Гостиница• Общепит• Пансионат• Торговое помещение Инфраструктура в радиусе 5-

минутной авто. доступности:• Гос. и мун-е учреждения (5 объектов)• Учебные заведения (5 объектов)• 

Мед. учреждения (6 объектов), • Объекты детской тематики (5 объектов), • Кредитно-финансовые 

учреждения и страхования (13 объектов)• Представители продуктового ритейла (22 объекта)• 

Объекты по продаже товаров народного потребления (12 объектов)• Объекты по оказанию быт. услуг 

(13 объектов)• Объекты авто-й тематики (14 объектов)• Объекты общественного питания (2 объектов) 

В радиусе 5-минутной авто. доступности расположены многоквартирные жилые дома со средней 

этажностью 4-5 этажей, а так же районы малоэтажной застройки. Суммарное кол-во домохозяйств 2 

634 объектов. Плотность населения в данном жилом районе 6 797 чел.Звоните! 

    8 500 000   2022-12-29  145 1 144 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaya

_ploschad_374.4_m_2485

419130 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

ОПМС-42, 2/2 

ОАО "РЖД" на открытых торгах реализует единым лотом следующее имущество, расположенное по 

адресу: г.Челябинск, ст.Чурилово, ПМС-42: - здание магазина с кадастровым номером 

74:36:0209009:151, площадью 374,4 кв.м., - земельный участок (основные характеристики: 

кадастровый номер 74:36:0209009:1241, площадь 1382 кв.м. категория земель: земли населённых 

пунктов, виды разрешенного использования: для эксплуатации здания магазина смешанных товаров). 

Проводится открытый аукцион № 3766/ОАЭ-Ю-УР/22 на электронной торговой площадке "РТС-

Тендер". Начальная цена продажи: 7 555 000,00 руб. с учетом НДС. 

    7 555 000   2022-12-22  332 2 584 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/torgovaya

_ploschad_75_m_173835

4456 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Елькина, 92А 

Продам (сдам в аренду) нежилое помещение площадью 75 кв.м., Есть отдельный вход, автопарковка 

на 5-10 машин, Отличный ремонт, большой торговый зал, подсобные помещения, склад, Место для 

разгрузки, санузел, выделена зона кухни. Электричество 380ВТ, оборудование и прилавки для 

магазина. Хороший трафик, подъездные пути. Показ в любое удобное время. 

    4 500 000   2022-12-27  196 1 543 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_ili

_sdam_kommercheskoe_

pomeschenie_108_kv.m_

2224423896 

Челябинск, улица 

Мира, 10 

ПРОДАМ или СДАМ в аренду помещение 108 кв. м. в Металлургическом районе ( ЧМЗ ) ,на ул. 

Мира,10  С отдельным входом .   Расположенное в цоколе 6 этажного жилого дома.  Свежий ремонт, 

есть кoндиционер, вoдонaгpевaтель, душевая ,oхpaнная cигнaлизaция, 5 точeк (пoдвод - отвoд) для 

сaнтехничeского пoдключeния, 3 действующиe. Tpехфaзное электрическое питание.  Прекрасно 

подходит под детский развивающий центр ( танцы, хореография, гимнастика, имеются станок и 

зеркала) бар, кафе, столовую, кальянную, медицинский центр, хостел, салон красоты, и т.д.  

Достаточно парковочных мест.  Поторопитесь купить. Звоните прямо сейчас. Реальным покупателям 

ТОРГ. Номер объекта: #2/693340/143 

    4 500 000   2022-12-21  124 915 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_75

5_m_1972930833 

Челябинск, улица 

Либкнехта, 2 

Предлагаем на покупку оборудованный "под ключ" общепит. Помещение состоит : 1 этаж 407м2, 

цоколь 348 м2. Все коммуникации центральные. Электричество 100 кВт. 3 входные группы. Удобная 

разгрузка. Полностью отлаженный производственный цикл. Три банкетных зала.#объект в нашей базе 

№9247561# 

    31 000 000   2022-12-28  122 958 



 

349 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/prodam_t

orgovoe_pomeschenie_15

0_m_2069090626 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Героев 

Танкограда, 75 

Предлагаются на продажу 2 отдельно стоящих Здания, расположенные на перекресте ул. Комарова и 

ул.Салютная Вход в парк Сад победы , популярное место отдыха жителей Тракторозаводского района 

города, Приезжающая остановка общественного транспорта, высокий пешеходный и автомобильный 

трафик, в непосредственной близости: рестораны быстрого питания, пекарни, банки, продуктовые 

супермаркеты и т.д. Здание свободной планировки, расположены со тороны ул. Салютная, высота 

потолков 3 м, кондиционировано, возможна установка газовой котельной. В одном из зданий более 5 

лет работает арендатор (Букмекерская компания) Арендная ставка 55 000 рублей/мес. коммунальные 

платежи оплачиваются дополнительно.#объект в нашей базе №10145753# 

    9 000 000   2022-12-20  136 1 000 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_400_kvm_c

helyabinskaya_chelyabins

k_traktorozavodskiy_33-

y_mikrorayon_686863848

1/ 

Россия, 

Челябинск, 

Тракторозаводски

й район, 33-й 

микрорайон 

Лучшие коммерческие объекты в офисе агентства [А1] Недвижимость! Продам помещение под любой 

вид бизнеса. Отдельная входная группа. Встроенно-пристроенное. Несколько входов. 

Густонаселенный район. Отличный пешеходный трафик, Есть парковка, Первая линия, Свободная 

планировка (каждый кв. метр - полезная площадь!), Отличная возможность для круглосуточной 

фасадной рекламы, Отличный автомобильный трафик. На все, имеющиеся вопросы готовы ответить 

по телефону! 

  400,0 25 000 000 62 500 2021-12-08 388 211 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_978_kvm_c

helyabinskaya_oblast_che

lyabinsk_ulica_ostrovskog

o_19a_6864887849/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Островского, 19А 

Предлагаю на продажу нежилое помещение свободного назначения  на первой линии перекрестка 

пр. Свердловский ул. Островского.Парковка у входа.Цоколь 2 ступени вниз, большие окна, высота 

потолка 2,6м, отдельный вход.Помещение правильной формы, два зала по 42квм + су 12квм.10кВт эл 

мощ.Здано в аренду, ставка 63тр, коммунальные включены, кроме света. #объект в нашей базе 

№11396074# 

  98,0 4 400 000 44 990 2021-09-23 464 287 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodam_ili_sd

am_kommercheskoe_po

meschenie_108_kvm_686

4110615/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Мира, 10 

ПРОДАМ или СДАМ в аренду помещение 108 кв. м. в Металлургическом районе ( ЧМЗ ) ,на ул. Мира.С 

отдельным входом . Расположенное в цоколе 6 этажного жилого дома.Свежий ремонт, есть 

кoндиционер, вoдонaгpевaтель, душевая ,oхpaнная cигнaлизaция, 5 точeк (пoдвод - отвoд) для 

сaнтехничeского пoдключeния, 3 действующиe. Tpехфaзное электрическое питание.Прекрасно 

подходит под детский развивающий центр ( танцы, хореография, гимнастика, имеются станок и 

зеркала) бар, кафе, столовую, кальянную, медицинский центр, хостел, салон красоты, и т.д.Достаточно 

парковочных мест.Поторопитесь купить. Звоните прямо сейчас.Реальным покупателям ТОРГ.Номер 

объекта: #60/693340/143 

  108,0 4 600 000 42 593 2021-09-09 478 352 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_290_kvm_c

helyabinsk_ulica_blyuhera

_40_6869633263/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Блюхера, 40 

Продам. Торговое помещение с долгосрочным арендатором. Договор зарегистрирован в Рос Реестре. 

Арендатор работает третий год. Помещение и земельный участок в собственности.Номер объекта: 

5/633750/143 

  290,0 20 000 000 68 966 2021-12-23 373 188 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_2186_kvm_

chelyabinskaya_chelyabin

sk_ul_entuziastov_30b_68

64142362/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Энтузиастов, 30Б 

Возможна продажа помещения по частям.  Цокольное помещение (подвал) расположено в ЖК «Дом 

на Энтузиастов» находящегося в центре активно развивающейся деловой части Челябинска. Одно из 

его ключевых преимуществ – автомобильная и пешеходная доступность. - Пешеходный трафик – 7 000 

человек в день; - Автомобильный трафик – 13 000 человек в день; - В радиусе 2 км – 26 856 

домохозяйств. - Домохозяйств в доме – 411; - Жителей – 1028. - Высота потолков – 3,1 метр; - Нагрузка 

на пол – 1200 кг/кв.м. 

  219,0 13 116 000 60 000 2021-09-09 478 169 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1851_kvm_

chelyabinskaya_chelyabin

sk_ul_entuziastov_30b_68

64142368/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Энтузиастов, 30Б 

Цокольное помещение (подвал) расположено в ЖК «Дом на Энтузиастов» находящегося в центре 

активно развивающейся деловой части Челябинска. Одно из его ключевых преимуществ – 

автомобильная и пешеходная доступность. - Пешеходный трафик – 7 000 человек в день; - 

Автомобильный трафик – 13 000 человек в день; - В радиусе 2 км – 26 856 домохозяйств. - 

Домохозяйств в доме – 411; - Жителей – 1028. - Высота потолков – 3,1 метр; - Нагрузка на пол – 1200 

кг/кв.м. 

  185,0 11 106 000 60 000 2021-09-09 478 182 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_180_kvm_c

helyabinskaya_chelyabins

k_ul_svobody_4_6861146

772/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Свободы, 4 

Прoдажa Чeлябинcк г, Cвободы ул, 4 Лучшие коммеpчеcкие объекты в офиcе агентствa [A1] 

Heдвижимoсть! Продaм помeщениe в Жилoм комплeксe «Дoм на Свoбоды» на 3-м этaжe.Площадь от 

180  дo 1122 метpoв.ЖК нa ул. Cвобoды, 4 (стр) — это 16 - этaжный монолитно-киpпичный дoм в 

центрe Чeлябинска c видом на реку Миacc.Дом на ул. Свобoды, 4 pаспoлoжен на пересечение улицы 

Труда и Свободы, в непосредственной близости с дорожной развязкой. Локация  является 

преимуществом, так как находится в центре города. Имеется подземная парковка.Подойдет под 

любой вид бизнеса: офис, представительство крупной компании, медцентр, обучающий центр, банк  и 

т.п.На все вопросы готовы ответить по телефону! 

  180,0 14 400 000 80 000 2021-07-22 527 264 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1203_kvm_

chelyabinskaya_oblast_ch

elyabinsk_ulica_svobody_

4_6869278182/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Свободы, 4 

Предлагаем на продажу помещение свободного назначения 120,3 кв.м., расположенное на первом 

этаже жилого 16 этажного дома. Объект расположен в центре города, на оживленном перекрестке 

улицы Свобода и ул. Труда. Помещение прекрасно просматривается с проезжей части, широкие 

рекламные возможности на фасаде. Солнечная сторона. Удобная транспортная доступность со всех 

районов города.Помещение с отдельным входом, свободной планировки, высота потолков 3,6 м., 

витражное остекление, черновой ремонт. Помещение обеспечено центральными 

коммуникациями.#объект в нашей базе №11921561# 

  120,0 14 436 000 120 000 2021-12-16 380 213 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1753_kvm_

chelyabinskaya_chelyabin

sk_ul_svobody_4_686114

6758/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Свободы, 4 

Прoдaжа Челябинск г, Свободы ул, 4 Лучшие коммеpчеcкие oбъeкты в офисe агeнтcтвa [A1] 

Heдвижимoсть! Продaм помeщениe в Жилoм комплeксe «Дoм на Свoбоды».Площaдь oт 114 до 1842 

метpов.ЖК нa ул. Cвобoды, 4 (стр) — этo 16 - этaжный монолитнo-кирпичный дом в центpe Челябинскa 

c видом на pеку Миaсс.Дом нa ул. Свoбoды, 4 раcпoложен нa пeресечение улицы Труда и Свободы, в 

непосредственной близости с дорожной развязкой. Локация с одной стороны является 

преимуществом, так как находится в центре города..На все вопросы готовы ответить по телефону!  

  175,0 14 024 000 80 000 2021-07-22 527 251 

https://chelyabinsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1102_kvm_

chelyabinskaya_chelyabin

sk_ul_svobody_4_686114

6773/ 

Россия, 

Челябинск, улица 

Свободы, 4 

Продaжa Челябинcк г, Свободы ул, 4 Лучшие коммеpчеcкие oбъeкты в oфисе aгентствa [A1] 

Heдвижимoсть! Продам пoмещениe в Жилом кoмплексе «Дом на Свобoды» нa 2-м этaже.Плoщaдь oт 

300  до 1842 мeтров.ЖK нa ул. Свoбоды, 4 (стp) — это 16 - этaжный монолитно-киpпичный дoм в 

центрe Чeлябинска c видом на реку Mиacс.Дом нa ул. Свобoды, 4 pаспoлoжен на пересечение улицы 

Труда и Свободы, в непосредственной близости с дорожной развязкой. Локация с одной стороны 

является преимуществом, так как находится в центре города. Имеется подземная парковка.Подойдет 

под любой вид бизнеса: офис, представительство крупной компании, медцентр, обучающий центр и 

т.п.На все вопросы готовы ответить по телефону! 

  1 102,0 88 160 000 80 000 2021-07-22 527 226 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_62_sot._izhs_

2448730592 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Островского, 49 

Земельный участок на первой линии площадью 6 соток на пересечении ул. Островского и ул. 

Косарева. ВСЕ КОММУНИКАЦИИ НА ГРАНИЦЕ (электричество, газ, отопление, канализация, 

водопровод)  Рядом находится колледж, многоквартирные дома, больница, школа, развлекательный 

комплекс и гостиница. Благодаря чему, данная локация обладает превосходной пешеходной и 

транспортной доступностью, что обеспечивает высоким трафиком в течении дня.  300 метров до 

ближайших остановок (на Комсомольском проспекте и проспекте Победы) по которым проходит 

более 30ти маршрутов общественного транспорта.  Идеально подходит для строительства любого 

вида коммерческой недвижимости (бизнес центра, общепита, салона красоты, СПА комплекса, банка, 

медицинского центра, автосервиса и т.д.).  Все документы готовы к сделке. Один совершеннолетний 

собственник. Есть своё предложение по цене? Я за аргументированный торг! Звоните или пишите в 

сообщения в любое время.  Всего 6 соток и 2 адреса. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

620,0 8 400 000 13 548 2023-01-18  274 1 171 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_7_sot._izhs_1

080068793 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Вострецова, 22 

Основные виды разрешенного использования :-многоквартирные домаДополнительные виды 

использования:-объекты хранения автотранспорта-объекты инженерной инфраструктуры-улично-

дорожная сеть Можно построить многоквартирный  дом или многоуровневую парковку. Земельный 

участок по адресу ул. Вострецова 20 площадью 7 соток.  5 минут до центра города. На третьем фото 

план застройки микрорайона и расположение дома на участке . Возможен торг.Кадастровый номер 

74:36:0709005:11. Сделка без комиссии, Расположение: Курчатовский р-н, Улица Вострецова.. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

700,0 3 900 000 5 571 2023-01-17  849 3 465 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_13sot._prom

naznacheniya_182753524

5 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, посёлок 

Красное Поле, 

Лесопарковая 

улица 

Участок кпод строительство торгового центра с категориями: магазины, спорт, общественное питание, 

бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Находится на оживленном 

перекрёстке в районе с высокой плотностью населения. Рядом 3 многоквартирных дома и выезд на 

объездную дорогу Челябинска. Две точки подключения электроэнергии на 15 и 80 кВт в 

собственности. Пятно застройки 500 м2. Котлован готов. Кадастровая стоимость 3,5 млн. 2км от города  

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 300,0 5 700 000 4 385 2023-01-15  175 763 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_38_sot._izhs_

1799644201 

Челябинская 

область, 

Челябинск, 

Комсомольский 

пр-т, 21 

Земельный участок общей площадью 38 соток. Расположен участок на первой линии между домом № 

19 а по Комсомольскому проспекту и ул. Осипенко. Участок можно использовать под строительство 

многоквартирного дома, что предусмотрено градостроительным планом.  

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 800,0 46 000 000 12 105 2023-01-15  602 2 468 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_13_sot._izhs_

2484189352 

Челябинская 

область, 

Сосновский р-н, 

пос. Западный, 

Брусничная ул., 8 

Описание Продажа земельного участка от собственника ЮУ КЖСИ. Земля: 74:19:1203001:4108 

74:19:1203001:4109 74:19:1203001:3018  Категория: земли населенных пунктов. Разрешенный вид 

использования: индивидуальное жилищное строительство (малоэтажная застройка). Право на 

земельный участок - долгосрочная аренда.  Коммуникации поселка:  Электроснабжение. Центральное 

водоснабжение водоотведение. Газовые сети.  Способ приобретения - 100% оплата. Звоните! 

_____________ АО "ЮУ КЖСИ" - корпорация жилищного строительства и ипотеки созданная при 

поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области. С 2002 мы осуществляем 

строительство многоквартирных домов по всей Челябинской области. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 300,0 1 950 000 1 500 2023-01-16  200 866 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_29_ga_izhs_2

570774688 

Челябинская 

область, 

Сосновский р-н, 

пос. Красное Поле 

Продаётся земельный участок 29 Га в Красном Поле, кадастровый номер 74:19:0802002:61, на данный 

момент земли сельхозназначения. Возможно перевести в земли под ИЖС, а также под 

многоквартирные жилые дома. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

290 000,0 145 000 000 500 2022-12-30  183 728 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_3_ga_izhs_24

90234592 

Челябинская 

область, 

Сосновский р-н, 

пос. Новый 

Кременкуль 

Продам земельный участок площадью 3га (301 сотка), в коттеджном посёлке "Солнечная Долина-1", 

посёлок Новый Кременкуль , граничит с посёлком Кременкуль, Сосновский район, Челябинская 

область. Земли населённых пунктов. Разрешённое использование - Под строительство коттеджного 

посёлка.( Можно изменить). Участок в собственности. На участок. Стоимость 8 млн. рублей. Отличное 

месторасположение! Рядом с озером Кременкуль. Рядом с городом. Рядом жилые дома со всеми 

коммуникациями.  Посёлок Новый Кременкуль, известный как жилой загородный комплекс 

«Солнечная долина», расположен всего в пяти километрах от г. Челябинска в северо-западном 

направлении.  Поселок  находится на берегу озера Большой Кременкуль, привлекающего любителей 

рыбной ловли. Архитектурный облик коттеджного посёлка представлен малоэтажной жилой 

застройкой: таунхаусы, коттеджи, а также трёхэтажные многоквартирные дома. Загородный комплекс 

обеспечен всей необходимой инфраструктурой. В коттеджном посёлке функционируют инженерные 

коммуникации: сети водопровода, канализации, газа, электроснабжения, телефонизации, интернета и 

телевидения, асфальтированные дороги.  С городской инфраструктурой комплекс связывает прямая 

транспортная магистраль. Всего лишь двадцать минут езды на маршрутном такси. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

30 000,0 8 000 000 267 2023-01-09  167 706 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_582_ga_izhs_

2341491603 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

р-н, пос. 

Лазурный 

Идеальная инвестиция как для сохранения, так и для преумножения капитала в любой рыночной 

ситуации!Продаётся уникальный массив участков в развивающемся Красноармейском районе. 

Площадь массива - 58,2 гектар.Входит в земли населённых пунктов (Лазурный). Сегодня в данном 

направлении развиваются пока в основном частные предложения и создание проекта на такой 

площадке позволит, фактически, создать правила рынка в этом направлении.Участок подходит как для 

создания коттеджного посёлка, так и для строительства полноценного микрорайона из 

многоквартирных домов и таунхаусов.В непосредственной близости находятся населённые пункты со 

всей необходимой инфраструктурой: школы, детские сады, магазины.Рядом расположены Лазурный 

карьер, который приобрёл большую популярность для летнего отдыха у жителей Челябинской 

области, в том числе и с разбивкой палаточных лагерей и озеро Сугояк, памятник природы.Получены 

технические условия на подстанцию мощностью 140кВт., срок реализации 2022 год.Кадастровые 

номера:74:12:0911003:8474:12:0911003:11274:12:0911003:151174:12:0911003:151274:12:0911003:7074:

12:0911003:8174:12:0911003:448Звоните или пишите в сообщения, если не удалось дозвониться - 

обязательно перезвоню. Возможен обмен. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

582 000,0 116 400 000 200 2023-01-09  158 670 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_335_sot._pro

mnaznacheniya_2096879

981 

Челябинская 

область, 

Челябинск, ул. 

Свободы, 2 

Продаётся отдельно стоящее здание с земельным участком в центральной части города. Район 

является перспективным для строительство офисных и торговых зданий, а также небольших складов и 

производств.  На данный момент активно развивается вся инфраструктура прилегающих участков. 

Запланирована и осуществятся массовая застройка коммерческими и жилыми объектами, а также 

продолжается благоустройство реки Миасс в части строительства набережной, главной 

достопримечательности г. Челябинска. Здание расположено на первой линия относительно крупной 

магистрали города ул. Братьев Кашириных и автомобильной развязки.  Площадь здания 5917.6 кв.м. 

Этажность переменная от 1 до 3 этажей. Высота потолков — 6м. Большие панорамные окна. 

Конструктив: Стены — блоки фбс и плиты. Перекрытия — плиты. Несущий каркас — 

металлоконструкции и жб столбы. Кровля — мягкая кровля. Ремонт: пол — полированный бетон, 

стены и потолки — окрашены. Здание требует ремонта.  Земельный участок общей площадь - 3352.3 

кв.м. в долгосрочной аренде (кадастровый номер 74:36:509002:28.). Получены тех. условия на 

подключение электро, вода и газоснабжения. Легкая доступность как общественным так и личным 

автотранспортом. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

3 350,0 53 000 000 15 821 2023-01-12  395 1 221 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_104_ga_pro

mnaznacheniya_2416442

854 

Челябинская 

область, 

Сосновский р-н, 

пос. Новый 

Кременкуль, 

коттеджный пос. 

Солнечная 

Долина 2 

Предлагаем к приобретению земельный участок № 5 (согласно схеме) для развития бизнеса на 

перспективном направление развития г. Челябинска. Первая линия Новоградсткого тракта, напротив 

КСК "Рифей". Общая площадь участка 1,04 га. Возможно приобретение и соседних участков. 

Земельные участки в собственности. Земли населённых пунктов. Общественно деловая зона. 

Кадастровый номер: 74:19:1104001:1934. В непосредственной близости от участка проходят 

центральные коммуникации (газснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) с 

возможностью подключения к ним. В стоимость участка включены лимиты в размере: на 

газоснабжение - 45 куб\час, элетроснабжение - 100 кВт. С возможным увеличением Земельные 

участки предназначены для строительства: 1) Торговых объектов 2) Офисных зданий 3) Аквапарки, 

спа-зоны, термы 4) Придорожного сервиса 5) Медицинских и реабилитационных центров 6) 

Спортивных комплексов 7) Производственных помещений 5 класс опасности. (Пищевая, текстильная, 

электронная промышленность). 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

10 400,0 13 265 000 1 275 2023-01-12  109 365 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_141_ga_pro

mnaznacheniya_2320208

571 

Челябинская 

область, 

Сосновский р-н, 

пос. Новый 

Кременкуль, 

коттеджный пос. 

Солнечная 

Долина 2 

Предлагаем к приобретению земельный участок № 4 (согласно схеме) для развития бизнеса на 

перспективном направление развития г. Челябинска. Первая линия Новоградсткого тракта, напротив 

КСК "Рифей". Общая площадь участка 1,41 га. Возможно приобретение и соседних участков. 

Земельные участки в собственности. Земли населённых пунктов. Общественно деловая зона. 

Кадастровый номер: 74:19:1104001:1792. В непосредственной близости от участка проходят 

центральные коммуникации (газснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) с 

возможностью подключения к ним. В стоимость участка включены лимиты в размере: на 

газоснабжение - 60 куб\час, элетроснабжение - 150 кВт. Земельные участки предназначены для 

строительства: 1) Торговых объектов 2) Офисных зданий 3) Аквапарки, спа-зоны, термы 4) 

Придорожного сервиса 5) Медицинских и реабилитационных центров 6) Спортивных комплексов 7) 

Производственных помещений 5 класс опасности. (Пищевая, текстильная, электронная 

промышленность). 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

14 100,0 20 410 000 1 448 2023-01-12  112 373 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru/chel

yabinsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/zu_i_onz_

na_1_linii_2337104172 

Челябинск, 

Свердловский 

тракт, 7А/2 

Арт. 13537654 Продаётся объект незавершенного строительства на первой линии Свердловского 

тракта общей площадью 660 кв.м. на земельном участке площадью 696 кв.м.Земельный участок имеет 

назначение Для размещения автосалона с автомагазином.Площадь позволяют разместить автосалон, 

автомагазин, комплекс автоуслуг.По ген. плану предусмотрена автостоянка на 16 машиномест.Объект 

расположен в минутной пешей доступности (100 м) от остановки общественного транспорта 

Лакокрасочный завод (16 маршрутов) общественного транспорта во все районы города.Проезд по ул. 

Свердловский тракт обеспечивает любому автомобильному транспорту удобные подъездные пути 

(прямой въезд/выезд на федеральную трассу М5) + 10 мин. до Центра. Получено разрешение на 

строительство. Характеристики объекта:1 этаж свободной планировки площадью 330кв.мцокольный 

этаж площадью 330 кв.мЭлектричество: 220 В + 380 В мощностью 132 кВтВозможность подключения к 

коммуникациям.Преимущества объекта:+ Уникальное перспективное местоположение объекта+ 

Высокие рекламные возможности+ Электроснабжение мощностью 135 кВт+ Возможность 

подключения всех коммуникация. По всем интересующим вопросам - звоните. 

Автосалоны 660,0 12 000 000 18 182 2023-01-06  511 2 068 

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

commercial/278987302 

Челябинская 

область, 

Челябинск, 

Ферросплавная 

улица, 80 

Продается помещение свободного назначения. Помещение расположено в производственной зоне 

города. Комиссия покупателя - 0 рублей., 10 фото 

Пансионаты 

и санатории 
188,0 600 000 3 193 2022-10-08  102 200 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. Г. Омск. 

Таблица 9 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 

https://www.avito.ru/oms

k/gotoviy_biznes/avtomoy

ka_samoobsluzhivaniya_2

644188688 

Омская область, 

Омск, Заводская 

ул., 10А 

Отличный бизнес для инвестирования! Продажа действующего бизнеса с высоким трафиком на 

первой линии, рядом с АЗС Газпром.Отдельный облагороженный участок с удобным въездом-

выездом. Большой карман скопления для автомобилей. Асфальтированная территория. Отличное 

освещение, видеонаблюдение, система охраны.Объект работает 2 года. Стабильный рост выручки за 

счет отличного места нахождения, современного оборудования со всеми системами оплаты, 

стабильным давлением воды и качественной химией. Штат сотрудников укомплектован, 

обслуживание объекта возможно по договору. Гарантия на оборудование предоставляется 

расширенная еще 1 год.Возможен обмен на транспорт, недвижимость. 

АЗС   12 900 000   2022-12-22  332 1 941 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/pomeschenie_sv

obodnogo_naznacheniya_

ot_sobstvennika_1982927

911 

Омск, улица 

Масленникова, 82 

Продается помещение свободного назначения от Собственника. Под торговлю, доставку еды, 

пищевое производство, магазин, пункт выдачи товара, салон красоты, стоматологию и прочее. Центр 

города, 1-я линия, хорошая транспортная развязка и проходимость, рядом в шаге множество 

остановок во все концы города. Напротив Парк культуры 30 лет влксм, новый Торговый комплекс 

Парк. Высота потолков 2,8 метра, есть бронированная (кассовая, оружейная комната - раньше был 

ЧОП), большой сейф. 2 входных двери (два входа). Вход в помещение со стороны ул. Б. Хмельницкого, 

напротив Торгового комплекса Парк. Большинство перегородок не несущие (гипсокартон) - поэтому 

планировку можно сделать под себя. В помещении имеется 3ф (380 В) электричество мощностью 20,5 

кВт с возможностью увеличения.- Можно использовать как готовый арендный бизнес - есть готовый 

арендатор КБ (Красное & Белое), который готов заключить договор аренды на 15 лет. 

    5 555 555   2023-01-12  820 6 662 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_569.3_m_1787

296896 

Омская область, 

Омск, посёлок 

Чкаловский, ул. 

Романенко, 10/2 

САМОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕНА ЗА КВ М - 33 216 руб.  СРОЧНАЯ ПРОДАЖА, цена действует до 

28.02.2023  Среднее цена на рынке без ремонта - 80 000 без отделки за кв м Чистая продажа от 

собственника. Продается помещение свободного назначения улица Романенко 10, корпус 2.  

Отдельно стоящее здание общей площадью 569,3 кв.м. Расположено на первой линии, на остановке 

автотранспорта (конечная остановка). Есть парковка.  В настоящее время используется под торговый 

комплекс. На объекте проведены все современные коммуникации, кондиционеры, видео 

наблюдение, охранная и пожарная сигнализация.  Весь второй этаж занимает - Фикс Прайс Первый 

этаж - часть помещение арендовано под фрукты Свободно 250 кв м   Плюс есть павильоны на 

собственном участке земли. 

    18 900 000   2023-01-17  552 4 555 



 

358 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/tts_s_magnitom1

804m34sotkiokupaemost_

6_let_2082431551 

Омская область, 

Омск, ул. Ленина, 

14 

Продажа торгового комплекса.г.Калачинск, ул.Заводская д.65.Площадь помещения: 1804,3 

кв.м.Площадь земельного участка: 34 сотки, в собственности.Готовый арендный бизнес.Этажность: 1,2 

этаж.Высота потолка: 3м.Исполнение здания: кирпич.Возможна перепланировка площадей ,в том 

числе большой однообъемный торговый зал более 100 кв.м.Разрешенная электрическая нагрузка: 160 

кВт.Водопровод,канализация: центральные.Отопление: газовое.Находится объект в жилом 

секторе.Несколько отдельных входных групп.Хорошо просматривается со стороны автодороги и 

пешеходной зоны.Большая автопарковка.Первая линия.Высокий пешеходный трафик.Якорные 

арендаторы: федеральная сеть универсамов Магнит, региональные розничные сети.Окупаемость 

порядка 6 лет.Собственник. 

    45 000 000   2023-01-17  803 6 562 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/pomeschenie_sv

ob_naznacheniya_ofis_sal

on_krasoty_2432287012 

Омск, Учебная 

улица, 20 

На чистой продаже помещение свободного назначения в центре города! Помещение находится в 

цоколе жилого дома. Цоколь представляет собой бизнес-центр, состоящий в основном из салонов 

индустрии красоты. Помещение отлично подойдёт как для собственного бизнеса, офиса и 

юридического адреса, так параллельно для  пассивного дохода.  Помещение продаётся без 

оборудования.  В подарок  остаются  полки, кондиционер, насос (система санлифт), окна нет,  зато  

выведена независимая система  приточно-вытяжной вентиляции , водоснабжения и водоотведения. 

Сделан современный качественный ремон, хорошая,  шумоизоляционная дверь. В помещении 

имеется маленькая подсобная комната. Помещение чистое, сухое, очень тёплое, батарею вообще не 

включаем в сезон, что позволяет экономить на отоплении. Также в коридоре имеются два чистых 

санузла .  Видеонаблюдение, уборщица. Есть раковина. Доступ 24/7.!! Звоните, отвечу на все вопросы, 

покажу в удобное время. Адекватный торг, частичная рассрочка. 

    2 150 000   2023-01-17  203 1 761 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_42.6_m_22926

82635 

Омская область, 

Омск, пр-т Карла 

Маркса, 67 

Продается помещение у  киноцентра ГАЛАКТИКА , готовый бизнес (ломбард,комиссионный магазин)      6 500 000   2023-01-16  154 1 363 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_62_m_212259

7852 

Омск, улица 

Гусарова, 22 

Помещение представлено на фото!В связи с отъездом через неделю цена будет выше. Сдаётся в 

аренде +15. Центр города, помещение не большое разделено на 2 входа!Обмен возможен на авто + 

ваша доплата! Обмен на квартиру без доплат, варианты присылайте Продам помещение 62 кВ.м 1 

входная группа ресепшен и 2 санузла полуцоколь с большими окнами Необходим ремонт! Идеальное 

расположение Есть возможность выкупить ещё 120 кВ по выгодной цене и вы будете полноценным 

собственником большого помещения в центре города! Отдельный вход 4 парковочных места Успей 

купить и создать свой бизнес Недвижимость это вклад в будущее 💯Обмен возможен на авто Обмен 

на квартиру без доплат! 

    2 350 000   2023-01-09  1 541 12 400 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/torgovaya_plosch

ad_983_m_2203295722 

Омская область, 

Омск, ул. 

Ватутина, 13А 

Торговое помещение по улице Ватутина, дом 13 А от СОБСТВЕННИКА в проходимом комплексе ТК 

Парус ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС. Доход - в среднем 550 000 руб. в месяц Свободных мест нет (100% 

заполняемость) В помещении дизайнерский ремонт, проведены все необходимые коммуникации, 

система кондиционирования, охранно-пожарная сигнализации. Имеется удобная парковка и 

подъездные пути для крупногабаритных машин.  В настоящее время это крупный торговый комплекс с 

высокой проходимостью. Якорной арендатор - «Fix Price», Марафет, Пивоман. Кроме этого 

представлены группы товаров промышленного и продуктового назначения. 

    47 000 000   2023-01-09  153 1 300 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/pomeschenie_91

7_m_uchastok_24830498

02 

Омская область, 

Омск, ул. 

Декабристов, 98 

Артикул Н337137 ˇ Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ) реализует: Помещение 917 

м² на 1 и подвальном этажах в пристройке к жилому дому с отдельным входом, земельный участок 

6515 м² в долевой собственности (доля в праве общей долевой собственности пропорциональна 

размеру общей площади помещения). Текущее использование - магазины. ˇ Описание и 

характеристики: - в 3 этажной пристройке к жилому дому, в том числе подземный этаж - 1, 1997 года 

постройки - фундамент ленточный ж/б; стены кирпичные; кровля мягкая - полы керамическая плитка, 

линолеум; окна стеклопакеты; двери ПВХ, филенчатые - внутренняя отделка: стандартная - 

коммуникации: проведены все коммуникации (центральные) - земельный участок 6515 м² в долевой 

собственности, КН 55:36:090108:5962 ˇ Расположение и инфраструктура: Здание расположено на 

первой линии улицы Декабристов. Окружающая застройка смешанная. Удобный подъезд, хорошая 

транспортная доступность. Остановка общественного транспорта "СК имени Блинова" - 380 м. 

Территория асфальтирована, благоустроена. Парковка на прилегающей к зданию территории. ˇ 

Периоды понижения цены: до 13.12.2022 = 33 280 000 руб. до 22.12.2022 = 31 616 000 руб. до 

09.01.2023 = 29 952 000 руб. до 18.01.2023 = 28 288 000 руб. до 27.01.2023 = 26 624 000 руб. ˇ 

Оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи и составляет  46 989 547 руб. 

ˇ Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет. 

Обременения отсутствуют. ˇ Распродажа залогового имущества. Предложение имеет срочность. 

Просим звонить прямо сейчас! ˇ ▼▼▼ Полный перечень продаваемого имущества по ссылке ниже 

▼▼▼ 

    26 624 000   2023-01-10  197 1 660 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/torgovaya_plosch

ad_555_m_2385358185 

Омская область, 

Омск, ул. Красный 

Путь, 18 

Продается нежилое помещение у метромоста общей площадью 555 кв.м. на цокольном этаже ТК 

Планета.Разрешенная мощность более 50кВт, отопление и водопровод центральные.Высота потолков 

более 4м.Действующая система кондиционирования и вентиляции, пожарная и охранная 

сигнализация. 2 отдельных входа, парковка, остановка, подземный переход.Огромный трафик, очень 

людное место. Эксклюзив! Посредников просим не беспокоить! 

    34 000 000   2023-01-11  160 1 372 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/torgovaya_plosch

ad_1441_m_2353064456 

Омская область, 

Омск, Думская 

ул., 5 

Продается нежилое здание с земельным участком в самом центре города. В радиусе 100 метров 

расположено здание городского совета города Омска, музыкальный театр, центральный офис 

Сбербанка и множество офисов других компаний. Здание является памятником архитектуры.Общая 

площадь здания 1441 кв.м., в том числе цоколь - 259 кв.м., 1 этаж - 278,3 кв.м, 2 этаж - 290,5 кв.м., 3 

этаж - 295 кв.м., 4 этаж - 319 кв.м. Земельный участок под зданием в собственности 860 кв.м. 

Разрешенная мощность более 100кВт, отопление и водопровод центральные.Высота потолков более 

3м. Во всех помещениях выполнен высококачественный ремонт.В помещении располагается 2 

ресторана, банкетный зал и офисный блок. Все помещения используются.2 входа с центральной 

магистрали, отдельный вход со двора, парковка на собственном земельном участке на 25 

машиномест. Посредников просим не беспокоить! 

    150 000 000   2023-01-11  130 1 128 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_74_m_229066

6927 

Омская область, 

Омск, ул. 

Звездова, 127 

Продаётся помещение свободной планировки,с отделкой в стиле «лофт»,с отдельным входом на 1 

этаже . Выделена зона сан.узла.Есть возможность сделать второй уровень, увеличив квадратуру 

(высота потолка 4,3м) 

    4 950 000   2023-01-04  1 785 14 312 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/psn60_kvtproizvo

dstvo296.2_m_bez_komis

sii_2460836368 

Омская область, 

Омск, 

Краснознамённая 

ул., 6А 

Компания Этажи отдел коммерческой недвижимости предлагает в продажу от собственника без 

комиссии помещение свободного назначения (пристройка к жилому дому) Общая площадь - 296,2 

кв.м Первый этаж Три отдельных входа Все коммуникации (свет,вода,тепло) Ранее располагался 

кондитерский цех, сейчас используется под склад Отлично подойдет под ТК у дома, аптеку, 

производство и тд Прямая продажа от собственника без комиссии для Покупателя Компания Этажи- 

гарантия чистоты и безопасности сделки 

    6 200 000   2023-01-02  562 4 513 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/torgovyy_pavilon

_2388949819 

Омск, улица 

Лобкова, 6/1 

Продаю торговый павильон   с  постоянным арендатором.Новый торговый павильон построен в 

2021гРазрешённая мощность 20КВ.Вода холодная и горячая Канализация. Пожарная и охранная 

сигнализации.Два входа, витражные окна  закрываются анти вандальными    Жалюзи из 

алюминия.Хорошая проходимость.Постоянные покупатели. 

    1 300 000   2023-01-10  105 921 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/torgovyy_pavilon

_21_m_2529094886 

Омск, 

микрорайон 

Заозёрный, улица 

Бархатовой, 10/1 

Продается 1/2 торгового павильона. 21 кв м. С договором аренды на 6,5 лет. Есть электричество. 380в 

15квтЦена 650 000 за все. Павильон+договор аренды. Низкая арендная плата 7тр. Хороший 

пешеходный трафик. Возможно вести любой вид деятельности. Торг 

    650 000   2023-01-10  138 1 187 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/pomeschenie_19

74_m_uchastok_2483047

990 

Омская область, 

Омск, ул. 

Декабристов, 98 

Артикул Н337136 ˇ Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ) реализует: Помещение 1974 

м² на 1, 2 и подвальном этажах в пристройке к жилому дому с отдельным входом, земельный участок 

6515 м² в долевой собственности (доля в праве общей долевой собственности пропорциональна 

размеру общей площади помещения). Текущее использование - магазины. ˇ Описание и 

характеристики: - площадь помещений: 893.4 (помещение - 1 этаж) + 383.7 (помещение - 2 этаж) + 

651.2 (помещение - подвал)  - в 3 этажной пристройке к жилому дому, в том числе подземный этаж - 1, 

1997 года постройки - фундамент ленточный ж/б; стены кирпичные; кровля мягкая - полы 

керамическая плитка, линолеум; окна стеклопакеты; двери ПВХ, филенчатые - внутренняя отделка: 

стандартная - коммуникации: проведены все коммуникации (центральные) - земельный участок 6515 

м² в долевой собственности, КН 55:36:090108:5962 ˇ Расположение и инфраструктура: Здание 

расположено на первой линии улицы Декабристов. Окружающая застройка смешанная. Удобный 

подъезд, хорошая транспортная доступность. Остановка общественного транспорта "СК имени 

Блинова" - 380 м. Территория асфальтирована, благоустроена. Парковка на прилегающей к зданию 

территории. ˇ Периоды понижения цены: до 13.12.2022 = 68 248 186 руб.  до 22.12.2022 = 64 835 777 

руб.  до 09.01.2023 = 61 423 368 руб.  до 18.01.2023 = 58 010 958 руб.  до 27.01.2023 = 54 598 549 руб. ˇ 

Оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи и составляет  97 973 280 руб. 

ˇ Возможна отсрочка оплаты имущества на 30 дней. Возможен наличный и безналичный расчет. 

Обременения отсутствуют. ˇ Распродажа залогового имущества. Предложение имеет срочность. 

Просим звонить прямо сейчас! ˇ ▼▼▼ Полный перечень продаваемого имущества по ссылке ниже 

▼▼▼ 

    54 598 549   2023-01-10  103 906 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/torgovaya_plosch

ad_55_m_784243884 

Омская область, 

Омск, ул. 

Маяковского, 19 

Сдано под федеральную аптеку на 10 лет.Свой отдельный вход. 3 помещения и санузел. Приточно-

вытяжная вентиляция, 3 кондиционера. 15кВт э/э.Пожарная, охранная сигнализация, выделенная 

оптическая интернет-линия, многоканальный телефон. Своя парковка на 7 машин. Плотный 

пешеходный траффик. Остановка общественного транспорта - 20м. Качественный капитальный и 

косметический ремонт, коммуникации, оборудование! 

    9 900 000   2023-01-08  1 207 9 720 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_1_4324_m_25

23369536 

Омская область, 

Омск, 

Барабинская ул., 

1А 

Акционерное общество «Железнодорожная торговая компания» в лице Сибирского филиала проводит 

открытый аукцион № 13/Продажа – СИБ АО «ЖТК»/2022 по продаже объектов недвижимого 

имущества: лот № 9 - здание по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Барабинская, д. 1.  Начальная цена 

продажи: 6 962 007 руб. 00 коп. с НДС. Место и форма проведения аукциона: электронная торговая 

площадка «РТС-тендер», номер процедуры: 106171. Дата и время окончания подачи заявок на 

участие: 26.12.2022 г. 11:00 (время московское). Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата 

определения участников): 28.12.2022 г. 11:00 (время московское). Дата и время начала торгов: 

30.12.2022 г. 11:00 (время московское). По вопросу осмотра объекта необходимо обратиться по 

телефону, указанному в объявлении. 

    6 962 007   2023-01-11  196 1 663 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_925.5_m_2523

264545 

Омская область, 

Омск, 

Барабинская ул., 

1А 

Акционерное общество «Железнодорожная торговая компания» в лице Сибирского филиала проводит 

открытый аукцион № 13/Продажа – СИБ АО «ЖТК»/2022 по продаже объектов недвижимого 

имущества: Лот № 7. Здание по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Барабинская. Начальная цена 

продажи: 8 898 374 руб. 00 коп. с НДС. Место и форма проведения аукциона: электронная торговая 

площадка «РТС-тендер», номер процедуры: 106171. Дата и время окончания подачи заявок на 

участие: 26.12.2022 11:00 (время московское). Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата 

определения участников): 28.12.2022 11:00 (время московское). Дата и время начала торгов: 

30.12.2022 11:00 (время московское). По вопросу осмотра объекта необходимо обратиться по 

телефону, указанному в объявлении. 

    8 898 374   2023-01-10  221 1 848 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_283.4_m_2587

414930 

Омская область, 

Омск, 

Барабинская ул., 

1А 

Акционерное общество «Железнодорожная торговая компания» в лице Сибирского филиала проводит 

открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: 

лот № 4 - здание по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, д. 1.  Начальная цена продажи: 981 000 руб. 00 

коп. (в том числе НДС 163 500 руб. 00 коп.). По вопросу осмотра объекта необходимо обратиться по 

телефону, указанному в объявлении. 

    981 000   2022-12-29  776 6 198 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/pomeschenie_sv

obodnogo_naznacheniya_

1533_kv.m_2280846865 

Омская область, 

Омск, 

Краснопресненск

ая ул., 4А 

Компания недвижимости "Квартсервис" предлагает к продаже готовый бизнес – действующий 

банкетный зал «Белый рояль». Одно из самых известных и красивых заведений для проведения 

торжеств. Действующий бизнес, не требует вложений. Все три зала предназначены для проведения 

мероприятий различной тематики и количества гостей. Сформирован ответственный и опытный 

коллектив, способный решать задачи любой сложности.   Банкетный зал состоит из следующих 

помещений:  Зал «Белый рояль» - 267,2 м² :   1 этаж 32,4 м² - холл для приема гостей, гардероб, 

кондиционер;  2-этаж-зал 267,2 м² на 150 посадочных мест, холл- 41,2 м², комната ведущих 8,6 м², 

комната администратора 14,5 м², сервизная 15 м², административные помещения – 122 м². В этом 

зале -3 кондиционера, тепловентилятор, светомузыка.  Кухня - 37,6 м², оборудование: 

пароконвектомат, плита электрическая – 6 конфорок, МРГ-продуктов, холодильные шкафы.  Мойка 

столовой посуды 14,7 м² , оборудование: посудомоечные машины, ванны, стеллажи.  Душ для 

работников предприятия.  Зал «Зеркальный» с отдельным входом- 221 м²:    1 этаж 20,7 м² - холл, 

туалетные комнаты, гардероб;   2 этаж - зал 201 м² на 100 посадочных мест. 2 кондиционера, 

светомузыка.     3ал «Хрустальный» на первом этаже - 38 м²   На 25 посадочных мест, отдельный вход. 

Кондиционер.  Кафе - 58 м² отдельный вход, 24 посадочных мест, оборудование: холодильник-

витрина кондитерская, раздаточная линия для бизнес - ланча. Кондиционеры, столы, стулья, диваны.  

Кухня: оборудование: камера среднетемпературная - 9,7 м², кондитерская камера-11м², 

низкотемпературная камера-7,3 м².  Мучной цех: 73 м², оборудование: шкафы пекарные, 

кремовзбивательные машины, тестомес, столы производственные, холодильники.  Мясной цех:- 18 м² 

, оборудование: мясорубка, производственные столы.  Цех полуфабрикатов -18,4 кв.м.  Кондитерский 

цех-15 м², оборудование: кремовзбивательные машины, холодильники.  Овощной цех.   Кухня бизнес-

ланч - 40 м², оборудование: плита индукционная, столы производственные, холодильники.  

Прачечная.   Дебаркадер-гараж - 52,7 м².  Подвальные помещения-250 кв.м: тепловой узел, счетчики 

на воду, щитовая (высота 2,5 кв.м).  Чердачное помещение.  Дeтaли:   Coбcтвeннocть: дoля 

100%   Oфopмлeнo: Физичecкoe лицo   Oбpeмeнeния/Зaлoги/Kpeдиты: Heт  Гарантируем безопасное и 

комфортное сопровождение сделки. Обременений, ограничений, залогов нет. Звоните! 

    61 990 000   2023-01-09  149 1 269 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/gotovyy_arendny

y_biznes._11_godovyh_25

75591462 

Омская область, 

Омск, 1-я 

Транспортная ул., 

10/203 

Готовый арендный бизнес. Помещение на первом этаже жилого дома в густонаселенном жилом 

массиве. Сформированный торговый ряд из магазинов и организаций генерирующих высокий 

пешеходный трафик. 78 организаций из сферы торговли и услуг в радиусе 100 метров от помещения. 

Помещение на маршруте из микрорайона к остановке общественного транспорта (ПО им Баранова). 

Крупный федеральный арендатор. Долгосрочный договор. Высокий уровень доходности — 11 % 

годовых. Информация об арендной ставке, сроке действия договора предоставляется по запросу. 

Прямая продажа от собственника. Объект недвижимости в собственности. Без обременений. 

    7 300 000   2022-12-25  204 1 585 



 

364 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_294_m_26881

70284 

Омская область, 

Омск, ул. Ленина, 

20 

Помещения в самом центре города. 300 кв.м. Два входа. Один с улицы Ленина,другой в 

арке.Потолочные кондиционеры. Вентиляция. Есть люк с желобом ,для разгрузки товара с улицы. Два 

санузла. Подойдёт под общепит,торговлю,любой вид деятельности. Мощность электричества 50 кВт. 

380Вт. Все вопросы по телефону. Без посредников. 

    22 000 000   2023-01-04  137 1 129 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_825.8_m_2587

541836 

Омская область, 

Омск, 

Барабинская ул., 

1А 

Акционерное общество «Железнодорожная торговая компания» в лице Сибирского филиала проводит 

открытый аукцион в электронной форме № 16/Продажа – СИБ АО «ЖТК»/2022 на право заключения 

договора купли-продажи имущества: Лот № 5. Здание по адресу: Омская область, г. Омск, ул. 

Барабинская, д. 1. Начальная цена продажи: 2 851 000 руб. 00 коп. (в том числе НДС 475 166 руб. 67 

коп.). По вопросу осмотра объекта необходимо обратиться по телефону, указанному в объявлении.  

    2 851 000   2022-12-29  201 1 592 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnogo_naz

nacheniya_499.6_m_2587

098673 

Омская область, 

Омск, 

Барабинская ул., 

1А 

Акционерное общество «Железнодорожная торговая компания» в лице Сибирского филиала проводит 

открытый аукцион в электронной форме № 16/Продажа – СИБ АО «ЖТК»/2022 на право заключения 

договора купли-продажи имущества: лот № 3. Здание по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. 

Барабинская, д. 1.  Начальная цена продажи: 786 000 руб. 00 коп. (в том числе НДС 131 000 руб. 00 

коп.). Объект полностью разрушен. По вопросу осмотра объекта необходимо обратиться по телефону, 

указанному в объявлении. 

    786 000   2022-12-21  297 2 300 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/obschepit_1000_

m_1828155832 

Омская область, 

Омский р-н, с. 

Троицкое 

Собственник продаёт действующий готовый бизнес на оживлённой а/ магистрали вблизи   

федеральной трассы .В собственности более 15 лет, большая клиентская база . Земельный участок 1 га 

. Собственная подстанция 250квт , котельная, водопровод. На территории комплекса имеется системы 

Охраны, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, кондиционирования , интернет , 2 стационарных 

телефона .В состав комплекса входят : Кафе площадь 300 м 2 с тремя залами. В кафе сделан 

качественный ремонт с заменой мебели 2021 году . Большая кухня со всем оборудованием ,складские 

и офисные помещения. Продовольственный магазин 100 м2, Банно - оздоровительный комплекс с 

бассейном и гостиницей 280 м2, Здание СТО и мойки 320 м2 . Так же на территории расположены 

шашлычная , чебуречная, Пирожковая, летнее кафе , складские и подсобные помещения . Так же 

имеются помещения для различной сферы деятельности или сдачи в аренду. Вся территория 

комплекса асфальтирована и благоустроенная . В непосредственной близости расположены 

бензиновые и газовые АЗС. Комплекс находиться в крупном жилищном массиве. Рядом строиться 

большой жилищный массив . Возможна продажа частями .  Продажа в связи с переездом . Так же на 

продаже имеются два магазина в том же районе , смотрите в профиле. 

    42 000 000   2022-12-20  954 7 549 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/obschepit_300_

m_2308606014 

Омская область, 

Омский р-н, с. 

Троицкое, Омская 

ул., 2А 

Продаётся действующие кафе на оживлённой автомагистрали. В густонаселённом и развивающимся 

районе .В собственности более 15 лет .после полного ремонта и замены мебели в 2021 году . Три 

отдельных зала , подсобные помещения, складское , два офисных помещения . Кухня состоящая из 

двух помещений со всем необходимым оборудованием для работы ( плиты, жарочный шкафы , 

микроволновки,морозильное и холодильное оборудование ). Помещение оборудовано системой 

видеонаблюдения, пожарной  и охранной сигнализации, интернет, телевидение . Оживленный трафик 

, много постоянных клиентов, проведение торжеств , корпоративов и поминок . Продажа в связи с 

переездом . Заходи и работай ( остаётся все оборудование и посуда ) 

    15 965 000   2022-12-20  112 813 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://omsk.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_75_kvm_omsk_27

-

ya_severnaya_ulica_441_

6869632919/ 

Россия, Омск, 27-я 

Северная улица, 

44/1 

Компания « Юлита « предлагает к продаже офисные помещения. Два раздельных кабинета с 

ремонтом, с общая площадью 75 кв.м., s =40 кв.м., и S=35.6. Расположены по улице Герцена,44/1, в 

десятиэтажном кирпичном доме. Отдельный вход. Есть возможность сделать еще один отдельный 

вход с уличной стороны. … 

  75,0 3 900 000 52 000 2021-12-23 373 210 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/zemelnye_uchastki/uch

astok_3ga_izhs_41838795

7 

Омская область, 

Омский р-н, с. 

Троицкое, 

коттеджный пос. 

Южные ворота 

Продажа участка для многоэтажной многоквартирной застройки !!!!!!!, земли населенных пунктов, 

вид разрешённого использования: малоэтажное жилое строительство не выше 8 этажей !!!!!!! 

Площадь от 3 ГА.Действует ипотека Россельхозбанка 2,7 процента на приобретение квартир и жилых 

домов на территории Троицкого сельского поселения.Для размещения многоэтажной жилой 

застройки, в 2 км. от мкр Ясная поляна" !!!!!!!!На участок заведено электричество (КТП) подведен 

центральный водопровод (диаметр 315 мм). Получены ТУ на канализацию и газ.  Участок расположен 

за мкр "Ясная поляна", включен в границы Троицкого сельского поселения.Электричество: КТП на 

160кВа (3 шт), ТУ на 400 кВаБлижайший населенный пункт: с. ТроицкоеБлижайший водоем: речка 

Карбушка, река ИртышШоссе: Кировский пост ДПС на Русско-Полянском трактеДо поселка 

бесперебойно ходит общественный транспорт:Автобусы, до ост. «Дорстрой»:№ 120 – ТК Континент – 

Новоомский с/х№ 121 – Дергачева – 43 км Русско-Полянского тракта№ 161 – Партизанская - 43 км 

Русско-Полянского тракта№163 – Ж/д вокзал - Новоомский с/хМаршрутное такси:№ 420 – Автовокзал - 

Новоомский с/хЭкономические показатели застройки первой площадки мкр Омский (проект Южные 

ворота).Общий выход жилья при смешанной 3х и 5ти этажной застройке домами серии 1.020 

(каркасные ЖБИ) 1800 квартир общей площадью 55.725кв.м. (полезная)По участкам распределяется 

следующим образом:55:20:220302:473 - 17200кв.м.55:20:220302:474 - 17200кв.м.55:20:220302:483 - 

10570кв.м.55:20:220302:484 - 10755кв.м. (разделен на 11 участков).Возможен вариант расчёта 

квадратными метрами. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

30 000,0 52 000 000 1 733 2023-01-17  108 2 131 

https://www.avito.ru/oms

k/zemelnye_uchastki/uch

astok_598sot._izhs_26577

83928 

Омск, улица 17-й 

Военный Городок 

Аукцион по продаже земельного участка, находящегося по адресу: (Омская обл., Омск, 17-й Военный 

городок, д. 83)Общая площадь: 0.60 гаДата окончания приема заявок: 23.01.2023 17:30:00Дата 

проведения торгов: 27.01.2023 10:00:00Кадастровые номера: 55:36:040114:3011Объект расположен на 

первой линии одной из основных улиц Омска – ул. Красный Пахарь. В окружении находятся 

индивидуальные, многоквартирные жилые и промышленно-складские застройки. Объект обладает 

высокой транспортной доступностью – в непосредственной близости расположена остановка «ул. 

Красный Пахарь», в 100 метрах по ул. 5 Северная расположена автобусная остановка «17-ый Военный 

городок».Подробная информация об объекте размещена на сайте ДОМ РФКоммерческая 

недвижимость ДОМ РФ 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

5 980,0 9 950 000 1 664 2023-01-16  208 3 808 

https://www.avito.ru/oms

k/zemelnye_uchastki/uch

astok_5sot._promnaznach

eniya_2185260357 

Омская область, 

Омский р-н, с. 

Троицкое, 

микрорайон 

Ясная Поляна 

Срочная продажа! 55:20:220302:5578Участок у дороги, рядом с Русско-Полянским трактом. Прилегает 

к асфальту. Зона ОД-4 (общественного-деловая). Напротив въезда на Западное кладбище. Около 

участка электричество, газ. Рядом гаражный кооператив на 400 машиномест (100 продано), в процессе 

строительства 5 многоквартирных дома и торговый комплекс.Документы готовы, оформление через 

МФЦ. Доступные виды разрешенного использование указаны на фото. Торг на месте 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

500,0 750 000 1 500 2022-12-26  130 2 138 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Прочие, Прочие 

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

commercial/278908314 

Омская область, 

Омск, 

Привокзальный 

мкр, улица 

Карлова, 48 

Коттедж 2016 года постройки. Место расположения с большой проходимостью и удобным подъездом. 

Напротив дома находится  супермаркет Магнит, колледж и общежитие. Дом полностью кирпичный, 

бетонные перекрытия, качественной постройки, строили для себя! Газовое отопление, центральный 

водопровод. Центральная канализация. Два этажа + цокольный этаж. Гараж на две машины.  

Баня с бассейном. Бильярдная. Беседка с барбекю и мангалом.  

Кухня-Столовая 37 кв.м. Три санузла. 5 комнат. Высокие потолки. Две гардеробных.  

Ремонт выполненных из качественных материалов.  

Земли 8 соток в собственности с уточнением границ. По факту 10 соток.  

На улице выложен асфальт.  

Ипотека возможна. Наше агентство оказывает содействие в сопровождении сделки с обеспечением 

юридической чистоты сделки., 44 фото 

Пансионаты 

и санатории 
470,0 25 500 000 54 255 2022-10-06  104 84 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/meditsina_kvest_

salon_krasoty_sportzal_2

01_m_2620787706 

Омская область, 

Омск, ул. 

Завертяева, 7 

Продается нежилое коммерческое помещение в Амуре общей площадью 201м2!  Помещение 

располагается в кирпичном доме 2012 года постройки Имеет два входа, каждый из которых 

предусматривает пандус Кабинетная система (4 комнаты), сделан качественный ремонт (линолеум, 

обои, потолки Армстронг)  Помещение оборудовано несколькими санузлами, кухней, прачечной  

Также в стоимость входят Кондиционеры, Приточно-Вытяжная Вентиляция, Видеонаблюдение (видео 

+ звук), Система контроля доступа в помещение (магнитный замок через внутренний домофон), 

Пожарная сигнализация, вся остальная мебель и техника обсуждаема при необходимости  

Подъездные пути и транспортная доступность!  Ранее располагался детский сад Бэби-Таун. Состояние 

отличнейшее. Идеально подойдёт под детскую или взрослую поликлинику Евромеда, До 16-ти, 

квесты, кафе, студию, спортзал, стоматологию, студии красоты и прочее.  Помещение оборудовано 

охранной системой Маяк, видеонаблюдением с записью звука (КАК ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ)  Детская 

площадка находится в аренде у администрации ЦАО, оборудована полностью игровым комплексом. 

Находится под видеонаблюдением. При необходимости можно рассмотреть варианты передачи.  - 

парковка - центральное отопление - детская площадка - вентиляция - кондиционеры , 

видеонаблюдение, интернет - развитая инфраструктура (рядом расположены сетевые продуктовые 

магазина, Аква-Рио и др)  Цена 16 080 000р Возможен торг Бесплатное юридическое сопровождение 

Гарантия чистоты и безопасности сделки! 

Спортивные 

объекты 
201,0 16 080 000 80 000 2023-01-17  142 159 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/oms

k/kommercheskaya_nedvi

zhimost/svobodnoe_nazn

achenie_267_m_2562714

046 

Омская область, 

Омск, ул. 

Рабиновича, 91 

Продается помещение свободного назначения в центре Омска в жилом доме на первом этаже. 

Характеристика: частично выполнен косметический ремонт, деревянные окна, электрическая 

разводка по всему помещению, водопровод центральный, канализация центральная, высота потолков 

2,7м., планировка смешанная кабинетно-коридорная, пол и потолки железобетонные, стены 

кирпичные. Расположение здания: дом расположен в самом сердце города на пересечении улиц 

Герцена и Рабиновича рядом с ТД «На Герцена», в шаговой доступности ТЦ «Омский». Хороший 

автомобильный и пешеходный трафик. Возможные варианты использования помещения: Офис 

Торговая площадь, Склад, Пекарня, Парикмахерская, Салон красоты, Ателье, Кондитерская, Бытовые 

услуги, Фитнес, Производство, Спортзал,, Хостел, Гостиница, Мини-Отель, Сауна, Магазин, Шоурум, 

Фотостудия, Мастерская, Spa салон, Автошкола, Арендный бизнес, Банный комплекс, Бильярдная, 

Букмекерская контора, Помещение для квестов, Клиентский офис, Малое производство, Маникюр, 

Массажный салон, Мини-Отель, Офис, Свободное назначение, Спортивный зал, Студия танцев, 

Торговля, Турагенство, Услуги, Учебный центр, Фото студия, Частная практика, Швейный цех. 

Спортивные 

объекты 
267,0 10 918 000 40 891 2022-12-31  382 382 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Самара. 

Таблица 10 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_5500_kvm_sam

ara_ulica_mechnikova_68

60490177/ 

Россия, Самара, 

улица Мечникова 

Предлагается к продаже отдельно стоящее офисное здание с просторными помещениями, в тихом 

центре на ул. Мечникова , с ремонтом.Основные характеристики и преимущества помещений:- Земля 

и здание в собственности.- Удобное расположение в тихом центре города на оживленной 

транспортной магистрали города, предполагает доступность всех районов в том числе и на 

общественном транспорте. Это является большим преимуществом и дает отличный автомобильный 

трафик.- Собственная парковка для индивидуального транспорта на 30 машиномест в шаговой 

доступности, это сэкономит время ваших клиентов и сотрудников на поиск паркинга.- Доступ в здание 

24/7 позволяют сделать круглосуточный режим работы и не ограничит Вас временными рамками.- 

Круглосуточно охраняется специализированной службой охраны, способствует избежать не 

желательных посетителей.- На этажах имеются отдельные санузлы, серверная с системной разводкой 

по кабинетам, оснащенная индивидуальным кондиционером и технико-хозяйственное помещение, 

создаст благоприятный климат в помещениях.В здании имеется своя центральное отопление, 

водоснабжение и канализация(прямые договора) - это ваша экономия, и независимость от 

поставщиков теплоэнергии.- Пожарная и охранная системы смонтированы и готовы к использованию;- 

Разрешенная мощность 460 кВт – достаточно для ведения работы офисных помещений;- Пол 

линолеум; потолок подвесной армстронг, стены под покраску, высота потолков: 2.6 метра-хороший 

ремонт создаст позитивный настрой для работы.- Есть возможность проектировки здание под 

различные медицинские клиники, учебные заведения, многофункциональные центры, банки и т.д., 

все варианты обсуждаются.- Собственник юр. лицо , Документы в порядке.Остановившись на этом 

предложении, Вы сделаете правильный выбор и приобретёте готовый бизнес с действующими 

арендаторами. Отличные, комфортные помещения в оживленном, развивающемся районе, у 

лояльного собственника, по демократичной цене всегда пользуются большим спросом у арендаторов 

офисов как для мелких предпринимателей так и для крупных федеральных компаний.. Приглашаем 

посмотреть этот объект! 

AB 5 500,0 59 700 000 10 855 2021-07-13 536 289 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_321_kvm_sama

ra_ulica_alekseya_tolstog

o_139_6868611922/ 

Россия, Самара, 

улица Алексея 

Толстого, 139 

Адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, дом 139.Ближайшее пересечение ул. Льва 

Толстого.Общая площадь: 321 кв. м.Этаж/этажность: 1/9.Над помещением располагается не жилой 

этаж.Назначение здания: жилое.Наличие отдельного входа: да. 

AB 321,0 18 000 000 56 075 2021-12-08 388 262 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_321_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ale

kseya_tolstogo_ulica_139

_6868612485/ 

Россия, Самара, 

улица Алексея 

Толстого, 139 

Адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, дом 139.Ближайшее пересечение ул. Льва 

Толстого.Общая площадь: 321 кв. м.Этаж/этажность: 1/9.Над помещением располагается не жилой 

этаж.Назначение здания: жилое.Наличие отдельного входа: да. Количество : 1.Окна выходят на 

улицу.Возможность разгрузки грузовых машин: газель.Возможность разместить рекламу на двух 

фасадах.Высота потолков: 3,0 м.Количество санузлов - 2 шт.Выделенная мощность: 15 кВт.Ремонт в 

помещении: пол - линолеум, стены - покраска Ближайшая остановка в 20 метрах.В ближайшем 

окружении: набережная реки Волга, туристическая зона, магазин Пятерочка, отели, клиники и 

т.д.Возможное использование: офис, салон красоты, парикмахерские.Часть помещения имеет типовой 

офисный ремонт и использовалась как офис.Другая часть без отделки, использовалась как склад 

имущества.Продажа от Юр. лица с НДССтоимость продажи: 18 000 000руб 

AB 321,0 18 000 000 56 075 2021-12-08 388 240 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_200_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ley

tenanta_shmidta_ulica_1_

s3_6865837329/ 

Россия, Самара, 

улица Лейтенанта 

Шмидта, 1с3 

Продается офисное помещение с отдельным входом на первом этаже, с видом на берег реки Волга, 

оснащенный магнитным ключом и домофоном, кабинетная система, санузел, душ, небольшая кухня, 

все коммуникации, охранная и пожарная сигнализации, есть выход в подъезд можно перевести в 

жилье, большая парковка перед входом. Объект расположен в густозаселенном жилом районе 

неподалеку от одной из главных транспортных артерий города улицы Ново-Садовая, ведется 

строительство новой очереди набережной с прогулочной аллеей, эллингами для яхт и катеров. 

Прекрасно подойдет для офиса компании или мед учреждения. Есть возможность увеличить площадь 

до 400 кв.м. путем покупки соседнего офиса, через стенку. Требуется косметический ремонт. 

AB 200,0 9 450 000 47 250 2021-10-15 442 295 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_86755_kvm_sa

mara_barboshina_polyan

a_9-ya_proseka_5-

ya_liniya_99_6864647405

/ 

Россия, Самара, 

Барбошина 

Поляна, 9-я 

просека 5-я 

линия, 99 

г. Самара Промышленный район 9 просека 99 ближайшее пересечение ул. СолнечнаяОбщая площадь 

здания 683 кв.м.Общая площадь земельного участка 1867,55 кв.м.Продажа 3 этажное здание + цоколь 

с земельным участком в собственности.Все коммуникации центральные, газовой котел, выделенная 

мощность 50 кВт.Большая парковка перед зданием, раздвижные ворота, прямой заезд с 

дороги.Охранная/пожарная сигнализация, кондиционеры, видеонаблюдение.В данный момент 

здание сдано в аренду.Напротив расположен торговый центр, магазин «Перекресток.Стоимость 

продажи 35 000 000 рублей. 

AB 868,0 35 000 000 40 343 2021-09-18 469 253 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_200_kvm_sama

ra_ulica_leytenanta_shmi

dta_1s3_6867928755/ 

Россия, Самара, 

улица Лейтенанта 

Шмидта, 1с3 

Продается офисное помещение с отдельным входом на первом этаже, с видом на берег реки Волга, 

оснащенный магнитным ключом и домофоном, кабинетная система, санузел, душ, небольшая кухня, 

все коммуникации, охранная и пожарная сигнализации, есть выход в подъезд можно перевести в 

жилье, большая парковка перед входом. Объект расположен в густозаселенном жилом районе 

неподалеку от одной из главных транспортных артерий города улицы Ново-Садовая, ведется 

строительство новой очереди набережной с прогулочной аллеей, эллингами для яхт и катеров. 

Прекрасно подойдет для офиса компании или мед учреждения. Есть возможность увеличить площадь 

до 400 кв.м. путем покупки соседнего офиса, через стенку. Требуется косметический ремонт. 

AB 200,0 9 450 000 47 250 2021-12-02 394 235 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_2044_kvm_sam

ara_moskovskoe_shosse_

53_6869594550/ 

Россия, Самара, 

Московское 

шоссе, 53 

Предлагаем в аренду помещение 204,4 кв.м на 3-ем этаже торгово-офисного центра Охотный ряд. 

Помещение свободной планировки, две несущие опорные колонны. Высота потолка около 4 метров. 

Три окна выходят на Московское шоссе. В помещении установлены 4 кондиционера. Помещение 

разгорожено на комнаты … 

AB 204,0 10 200 000 49 902 2021-12-21 375 144 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_2044_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_m

oskovskoe_shosse_53_68

69576373/ 

Россия, Самара, 

Московское 

шоссе, 53 

Предлагаем в аренду помещение 204,4 кв.м на 3-ем этаже торгово-офисного центра Охотный ряд. 

Помещение свободной планировки, две несущие опорные колонны. Высота потолка около 4 метров. 

Три окна выходят на Московское шоссе. В помещении установлены 4 кондиционера. Помещение 

разгорожено на комнаты ненесущими перегородками смотрите прилагаемую планировку. Отличный 

ремонт. Пол из полированного керамогранита 6060 см. Собственник помещения ООО, арендная 

ставка без НДС УСН. Дополнительно арендатор должен оплачивать коммунальные услуги.  

AB 204,0 9 900 000 48 434 2021-12-21 375 219 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_321_kvm_sama

rskaya_samara_ul_aleksey

a_tolstogo_139_6868627

553/ 

Россия, Самара, 

улица Алексея 

Толстого, 139 

Адpес: г. Caмapа, Самаpский pайон, ул. Алeкceя Toлстoгo, дoм 139. Ближaйшeе пересeчение ул. Львa 

Tолcтoгo.Общая площaдь: 321 кв. м.Этаж/этaжноcть: 1/9.Haд пoмещeниeм pаспoлагaется не жилoй 

этаж.Нaзначение здaния: жилoе.Нaличие отдeльногo вxода: дa. Koличеcтвo: 1.Oкнa выxодят на 

улицу.Возможность разгрузки грузовых машин: газель.Возможность разместить рекламу на двух 

фасадах.Высота потолков: 3,0 м.Количество санузлов - 2 шт.Выделенная мощность: 15 кВт.Ремонт в 

помещении: пол - линолеум, стены - покраска;Ближайшая остановка в 20 метрах.В ближайшем 

окружении: набережная реки Волга, туристическая зона, магазин Пятерочка, отели, клиники и 

т.д.Возможное использование: офис, салон красоты, парикмахерские.Часть помещения имеет типовой 

офисный ремонт и использовалась как офис. Другая часть без отделки, использовалась как склад 

имущества.Стоимость аренды: 18 000 000руб.Услуги для покупателя бесплатны.Вышлите краткие 

параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим 

вам подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите «Написать 

письмо», где контактные данные (смотреть выше).Клементьев Александр 

AB 321,0 18 000 000 56 075 2021-12-08 388 223 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_947_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_sa

dovaya_ulica_278_686749

2741/ 

Россия, Самара, 

Садовая улица, 

278 

Ленинский район, ул. Садовая, 278Продаётся офисное помещение в жилом 11-ти этажном доме, в 

центре деловой активности Ленинского района, в районе улиц Садовая, Полевая, Самарская, Чкалова. 

Первая линия ул. Садовая, 278. Входная группа организована отдельно от жильцов. 4-й этаж. 

Единственное помещение на этаже. Над помещением квартиры. Общая площадь 94,7кв.м. 3 кабинета, 

рецепция с зоной ожидания, санузел. Окна на две стороны. Высота от пола до потолка 2,7м. Состояние 

помещения хорошее. Перед зданием и напротив много парковочных мест.Отличное решение под 

офис компании.Цена 9 500 000 руб. 

AB 95,0 9 500 000 100 317 2021-11-27 399 273 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1693_kvm_sam

ara_novo-

sadovaya_ulica_381a_685

7705529/ 

Россия, Самара, 

Ново-Садовая 

улица, 381А 

Продаётся нежилое помещение на одной из центральных магистралей города Ново-Садовая/Кирова. 

Свободная планировка, отдельный вход, все коммуникации. Удобные подъездные пути, парковка. 

Густонаселённый район многоэтажной застройки, высокий транспортный 

AB 169,0 11 000 000 64 973 2021-06-08 571 528 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_228_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754825

9/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 22,8 кв.м., возможно увеличение площади, за счет соседнего помещенияРасположено на 2-

ом этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации 

центральные. Есть возможность подвести воду и канализацию.Над помещением нежилой этаж.Места 

общего пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные подъездные пути. 

ПарковкаБизнес центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности от Губернского 

рынка, рядом с железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в собственность.Стоимость 

продажи 2 357 520 рублей. 

AB 23,0 2 357 520 103 400 2021-11-30 396 258 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_37_kvm_samarskaya

_oblast_samara_buyanov

a_ulica_120_6867548257/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 37 кв.м., возможно увеличение площади, за счет соседнего помещенияРасположено на 2-ом 

этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации центральные. 

Есть возможность подвести воду и канализацию.Над помещением нежилой этаж.Места общего 

пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные подъездные пути. ПарковкаБизнес 

центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности от Губернского рынка, рядом с 

железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в собственность.Стоимость продажи 3 785 100 

рублей. 

AB 37,0 3 785 100 102 300 2021-11-30 396 262 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_541_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754827

1/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 54,1 кв.м., возможно увеличение площади, за счет соседнего помещенияРасположено на 3-м 

этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации центральные. 

Есть возможность подвести воду и канализацию.Над помещением нежилой этаж.Места общего 

пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные подъездные пути. ПарковкаБизнес 

центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности от Губернского рынка, рядом с 

железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в собственность.Стоимость продажи 5 236 880 

рублей. 

AB 54,0 5 236 880 96 800 2021-11-30 396 207 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_669_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754827

7/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 66,9 кв.м., 2 кабинета, возможно увеличение площади, за счет соседнего 

помещенияРасположено на 2-ом этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с 

улицы.Все коммуникации центральные. Есть возможность подвести воду и канализацию.Над 

помещением нежилой этаж.Места общего пользования на обслуживании у управляющей 

компании.Удобные подъездные пути. ПарковкаБизнес центр расположен на первой линии домов, в 

шаговой доступности от Губернского рынка, рядом с железнодорожным вокзалом.Помещение 

оформлено в собственность.Стоимость продажи 6 875 770 рублей. 

AB 67,0 6 875 770 102 777 2021-11-30 396 271 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_253_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754827

4/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 25,3 кв.м., возможно увеличение площади, за счет соседнего помещенияРасположено на 3-м 

этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации центральные. 

Есть возможность подвести воду и канализацию.Над помещением нежилой этаж.Места общего 

пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные подъездные пути. ПарковкаБизнес 

центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности от Губернского рынка, рядом с 

железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в собственность.Стоимость продажи 2 504 700 

рублей. 

AB 25,0 2 504 700 99 000 2021-11-30 396 246 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_907_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754827

8/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 90,7 кв.м., 2 кабинета, возможно увеличение площади, за счет соседнего 

помещенияРасположено на 2-ом этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с 

улицы.Все коммуникации центральные. Есть возможность подвести воду и канализацию.Над 

помещением нежилой этаж.Места общего пользования на обслуживании у управляющей 

компании.Удобные подъездные пути. ПарковкаБизнес центр расположен на первой линии домов, в 

шаговой доступности от Губернского рынка, рядом с железнодорожным вокзалом.Помещение 

оформлено в собственность.Стоимость продажи 9 160 470 рублей. 

AB 91,0 9 160 470 100 997 2021-11-30 396 262 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_947_kvm_sama

ra_sadovaya_ulica_278_6

867940127/ 

Россия, Самара, 

Садовая улица, 

278 

Ленинский район, ул. Садовая, 278Продаётся офисное помещение в жилом 11-ти этажном доме, в 

центре деловой активности Ленинского района, в районе улиц Садовая, Полевая, Самарская, Чкалова. 

Первая линия ул. Садовая, 278. Входная группа организована отдельно от жильцов. 4-й этаж. 

Единственное помещение на этаже. Над помещением квартиры. Общая площадь 94,7кв.м. 3 кабинета, 

рецепция с зоной ожидания, санузел. Окна на две стороны. Высота от пола до потолка 2,7м. Состояние 

помещения хорошее. Перед зданием и напротив много парковочных мест.Отличное решение под 

офис компании. Цена 9 500 000 руб. 

AB 95,0 9 500 000 100 317 2021-12-02 394 233 



 

376 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1071_kvm_sam

ara_ulica_buyanova_120_

6867939037/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

Продаётся офис общей площадью 107,1 кв.м на 3м этаже в нежилом пристрое к 20ти этажному 

жилому зданию по адресу: Самара, Ленинский район, Буянова, 120. От собственника, без комиссии. 

Основные характеристики и преимущества помещения: - в 

AB 107,0 10 710 000 100 000 2021-12-02 394 207 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_14-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_612_kvm_samarskay

a_oblast_samara_groznen

skaya_ulica_33_68574657

93/ 

Россия, Самара, 

Грозненская 

улица, 33 

продается офисное здание, доход с аренды 50-100 т.р. AB 612,0 15 000 000 24 510 2021-06-03 576 460 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1413_kvm_sam

ara_ulica_22_partsezda_7

a_6862423329/ 

Россия, Самара, 

улица 22 

Партсъезда, 7Ак1 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО г.Самара, Советский район, ул. 22 

Партсъезда, 7 А к 9, пересечение с Заводским шоссе, рядом с ТК Дипорт Общая площадь здания 1413 

м2 построенное в 2018г. Площадь земельного участка 13,28 сотки, в 

AB 1 413,0 60 000 000 42 463 2021-08-12 506 282 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_2163_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_n

ovo-

sadovaya_ulica_347a_686

9127408/ 

Россия, Самара, 

Ново-Садовая 

улица, 347А 

Продам офис на третьем этаже торгово-офисного здания в Промышленном районе. Панорамный вид 

из окна. Хороший свежий ремонт. Установлена пожарно-охранная сигнализация и приточно-вытяжная 

вентиляция. Кабинетная планировка. Высота потолков H-3.7м. Все коммуникации центральные. 

Имеется большая парковка перед входом. Удобные подъездные пути. Отличный вариант для 

размещения офиса, медицинской клиники и др. 

AB 216,0 12 000 000 55 479 2021-12-14 382 251 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_216_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_no

vo-

sadovaya_ulica_347a_686

3977776/ 

Россия, Самара, 

Ново-Садовая 

улица, 347А 

Продам офис: Самара, Пром-й р-н, Ново-Садовая, 347 А. Ближайшее пересечение с ул. Губанова и 

Аминева. Этаж: 3/3. Общая площадь: 216,3 кв. м. Высота полотков: 3,1 м. Выделенная мощность: 30 

кВт. Окна выходят на ул. Ново-Садовая и Губанова. В здании располагаются: Пятёрочка, Сбербанк, 

одежда DIESEL, GANT, Мир Охоты, аптека и др. Место под рекламу/вывеску на фасаде здания, над 

входом. Планировка: кабинетная. Имеется балкон. Возможен снос перегородок. Под любой вид 

деятельности. Доступ 24/7. Отличный вид с окна! Удобная транспортная развязка, рядом остановка 

ОТ. Интенсивный пешеходный и авто- трафик. Стоимость объекта: 12 000 000 рублей. 

AB 216,0 12 000 000 55 556 2021-09-07 480 298 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_120_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_sa

marskaya_ulica_165_6867

187209/ 

Россия, Самара, 

Самарская улица, 

165 

Продаётся помещение по адресу: г. Самара, Ленинский р-он, ул. Самарская 165. Ближайшее 

пересечение с ул. Вилоновская.Общая площадь: 121 кв. м.Этаж/этажность: -1/20.Отдельный 

вход.Планировка: 4 кабинета с отдельными входами. 1 каб. - 20 кв.м., 2 каб. - 18 кв.м., 3 каб. - 14 кв.м., 

4 каб. - 14 кв.м.. Окна на улицу Садовая.Разводка воды по каждому кабинету.Парковка рядом с 

помещением за шлагбаумом.Высота потолков: 3 м.Ремонт в помещении: пол - плитка, потолок - 

натяжной, стены - окрашены. Освещение люминисцентное.Охранная сигнализация, пожарная 

сигнализация, 1 санузел на этаже. В помещении присутствует отопление, 

кондиционирование.Круглосуточный доступ. Интернет, телефония.Место под рекламу на фасаде 

помещения: баннеры над входом, на фасаде.В ближайшем окружении расположены: ПФР, 

Стоматологическая клиника, офисы различных компаний, «Пятерочка», общепит. Район плотной 

застройки.Интенсивный пешеходный и автомобильный трафик.Стоимость продажи: 6 900 000 рублей. 

AB 120,0 6 900 000 57 500 2021-11-18 408 254 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_130_kvm_sama

rskaya_samara_ul_aleksey

a_tolstogo_70_68691355

04/ 

Россия, Самара, 

улица Алексея 

Толстого, 70 

г. Самара, Самарский район, ул. Алексея толстого, 70. Ближайшее пересечение с ул. 

Пионерская.Общая площадь 130 м2.Новостройка. Первая линия. Отдельный вход.Мощность 15 

кВт.Кондиционеры.Видеонаблюдение.Хороший ремонт. Готовый Салон красоты с 

оборудованием.Охранно-пожарная сигнализация.Помещение с арендатором.В ближайшем 

окружении: Пятёрочка, 9%, Магнит, Твойтай, Вайлдберис, Озон, Набережная.Стоимость продажи 17 

000 000 руб.Без какой либо комиссии для покупателя!Вышлите краткие параметры требуемого 

помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые 

предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите «Написать письмо», где 

контактные данные (смотреть выше).Ступарь Виктор 

AB 130,0 17 000 000 130 769 2021-12-14 382 245 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_15-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_330_kvm_samarskay

a_oblast_samara_zavodsk

oe_shosse_73_686192355

3/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

73 

ХОСТЕЛ, ГОСТИНИЦА, ОФИСг. Самара, Заводское шоссе, дом 73, ближайшее пересечение с 

пр.КироваОбщая площадь 330 кв.м.1 этаж жилого дома, 2 отдельных входа, планировка кабинетная 

система.Все коммуникации центральные. Помещение полностью с ремонтом, охранно-пожарная 

сигнализация, видео наблюдение.Помещение используется под хостел. 15 номеров, кухня, душевые 

кабины, сан. узлы, прачечная, зона ресепшен. Вместимость 50 человек.Возможна продажа, как 

бизнес.Стоимость продажи 9 900 000 рублей. 

AB 330,0 9 900 000 30 000 2021-08-04 514 351 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_300_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ale

ksandra_matrosova_ulica

_53a_6866298062/ 

Россия, Самара, 

улица Александра 

Матросова, 53А 

Адрес: г. Самара, Промышленный район, улица Александра Матросова, 53а.Продаётся офисное с 

арендаторами. Общая площадь: 300 кв. м. 2-а Отдельных входа.Пожарная и охранная сигнализация. 

Кондиционеры.Выделенная электрическая мощность: 43 кВт.санузел.Возможность размещение 

рекламной вывески.Ремонт: потолок 3,7 м - армстронг, светодиоды. стены- краска. пол - 

плитка.Возможность перепланировки. Ближайшая остановка в 100 м.Место для разгрузки. 

Парковка.Возможное использование: Магазин, офис, салон красоты.2-а арендатора. Вайлдберис и 

Фитнес. Занимают- 170кв.м.. Платят 85 000+ку. Свободно 130кв.м..Стоимость 16 000 000 руб. 

AB 300,0 16 000 000 53 333 2021-10-26 431 275 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_300_kvm_sama

ra_ulica_aleksandra_matr

osova_53a_6867940646/ 

Россия, Самара, 

улица Александра 

Матросова, 53А 

Адрес: г. Самара, Промышленный район, улица Александра Матросова, 53а. Продаётся офисное 

помещение. Ближайшее пересечение с улицей Ставропольская. Общая площадь: 300 кв. м. 2-а 

Отдельных входа. Пожарная и охранная сигнализация. Кондиционеры. Выделенная электрическая 

мощность: 43 кВт. санузел. Возможность размещение рекламной вывески. Ремонт: потолок 3,7 м - 

армстронг, светодиоды. стены- краска. пол - плитка. Возможность перепланировки. Ближайшая 

остановка в 100 м. Место для разгрузки. Парковка. Возможное использование: Магазин, офис, салон 

красоты. Стоимость 16 000 000 руб. 

AB 300,0 16 000 000 53 333 2021-12-02 394 247 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_155_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_nik

itinskaya_ulica_21_68577

65423/ 

Россия, Самара, 

Никитинская 

улица, 21 

Продается торгово-офисное помещение.г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Никитинская , д. 

21.Общая площадь: 155 кв. м.Над помещением располагается не жилой этаж.Два входа.Парковка 

около помещения.Есть возможность разместить рекламу на фасаде здания.Высота потолков: 3 

м.Пожарная сигнализация, кондиционер, домофон.Планировка 6 кабинетов, 2 санузла.Выделенная 

мощность: 25 кВт.Ремонт в помещении: пол плитка, стены под покраску, потолок армстронг, 

освещение светодиодное.Помещение находится в густонаселённом жилом массиве.Возможное 

использование: косметология, офис, йога, обучающий центр.Стоимость: 7000000 рублей. 

AB 155,0 7 000 000 45 161 2021-06-09 570 384 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_833_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_m

olodejnaya_ulica_8_6868

714251/ 

Россия, Самара, 

Молодёжная 

улица, 8 

Продается нежилое помещение на последнем, 18-ом этаже с видом на р.Волга. Дом расположен в 

густонаселенном районе города. В шаговой доступности автотранспорт и основные автодороги 

Московское ш., ул.Кирова, ул. Г. Димитрова Панорамные окна, высота потолков 4м, просторное, 

светлое помещение. Крашенные стены, пол - ламинат. Отлично подойдет под офис.В данный момент 

ремонт на стадии завершения. 

AB 83,0 8 900 000 106 843 2021-12-09 387 246 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_698_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_m

oskovskoe_shosse_43_68

69776032/ 

Россия, Самара, 

Московское 

шоссе, 43 

Продаётся офисное помещение 69, 8 кв. м на 5 этаже 12- этажного офисного центра по адресу:Самара, 

Октябрьский район, Московское шоссе, 43.Основные характеристики и преимущества помещения:- в 

собственности, свидетельство нежилое помещение- располагается в оживленной части города - 

перекресток улиц Санфировой и Московского шоссе- на первом этаже магазины, банки- открытая 

парковка- главный вход со стороны Московского шоссе есть запасной на другой стороне здания- 

кабинетная система - все коммуникации - санузл на этаже.Успейте записаться на просмотр! 

AB 70,0 6 500 000 93 123 2021-12-30 366 236 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_79_kvm_samar

a_ulica_urickogo_19_686

7940628/ 

Россия, Самара, 

улица Урицкого, 

19 

Продаётся офисное помещение. Адрес: Железнодорожный район, ул. Урицкого, д.19. Площадь: 79 м2. 

На входе охрана, турникеты. Пропускная входная система. 3 Лифта OTIS. Высота потолков 3,1 м. 

Выделенная мощность - 7 кВт. Система кондиционирования. ОПС. Санузлы на этаже. Ремонт: пол-

паркет стены-покраска потолок-армстронг. Рядом администрация Железнодорожного района, 

Кассационный суд, салон красоты, «Крымская площадь», ТРЦ « Гудок». Остановка общественного 

транспорта в 50 метрах. Стоимость продажи: 4 200 000 рублей. 

AB 79,0 4 100 000 51 899 2021-12-02 394 246 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_79_kvm_samar

skaya_samara_ul_urickog

o_19_6866636920/ 

Россия, Самара, 

улица Урицкого, 

19 

Продаётся oфиcное помещение. Aдрeс: Желeзнодоpожный райoн, ул. Уpицкoгo, д. 19.Плoщадь: 79 

м2.На входe oxрaнa, туpникeты. Пpопуcкная вxодная систeмa.3 Лифтa OТIS.Bысотa потoлков 3,5 

м.Bыделeнная мoщноcть - 7 кBт.Cистeмa кондициониpования. OПС.Caнузлы на этаже.Peмoнт: пoл- 

паркет; стены-покраска; потолок-армстронг.Рядом администрация Железнодорожного района, 

Кассационный суд, салон красоты, «Крымская площадь», ТРЦ « Гудок».Остановка общественного 

транспорта в 50 метрах.Стоимость продажи: 4 200 000 рублей.Без какой либо комиссии для 

покупателя!Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой, 

номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите «Написать письмо», где контактные данные (смотреть выше).Ступарь 

Виктор 

AB 79,0 4 100 000 51 899 2021-11-05 421 231 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_20-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_1160_kvm_samarska

ya_oblast_samara_uricko

go_ulica_19_6857465527/ 

Россия, Самара, 

улица Урицкого, 

19 

Продажа офисного помещения в Железнодорожном районе, бизнес-центр «Деловой мир». Адрес: ул. 

Урицкого, д.19.Вход совместный. На входе охрана, турникеты. Пропускная входная система.Площадь: 

1160 кв.м.Этаж - этажность 12/15.4 Лифта.Высота потолков 3 м.Выделенная мощность - 30 кВт.Система 

кондиционирования. ОПС.Спринклерная система пожаротушения.Круглосуточная охрана.Санузел на 

этаже раздельно мужские и женские, так же есть отдельный с/у.Ремонт: пол - гомогеновое покрытие 

стена - покраска потолок - армстронг!В том же здании: банкомат Сбербанка, оптовая компания по 

продаже ювелирных изделий, бухгалтерская, клининговая, логистическая компании, интернет-

магазин, научно-технический центр, супермаркет «Пятёрочка», строительно-монтажная фирма, в 

здании есть кафе, ресторан. Рядом администрация Железнодорожного района, салон красоты, 

супермаркет «Ближний», общество охотников и рыболовов.В 2-х минутах ходьбы находится 

«Крымская площадь», ТРЦ « Гудок».Высокий пешеходный и автомобильный трафик! В шаговой 

доступности остановка общественного транспорта. Прекрасная транспортная развязка.Стоимость 

продажи: 49 500 000 руб. 

AB 1 160,0 49 500 000 42 672 2021-06-03 576 420 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_79_kvm_samar

skaya_oblast_samara_uric

kogo_ulica_19_68663224

04/ 

Россия, Самара, 

улица Урицкого, 

19 

Продаётся офисное помещение. Адрес: Железнодорожный район, ул. Урицкого, д.19.Площадь: 79 

кв.м..На входе охрана, турникеты. Пропускная входная система.3 Лифта OTIS.Высота потолков 3,1 

м.Выделенная мощность - 7 кВт.Система кондиционирования. ОПС.Санузлы на этаже.Ремонт: пол-

паркет стены-покраска потолок-армстронг.Рядом администрация Железнодорожного района, 

Кассационный суд, салон красоты, «Крымская площадь», ТРЦ « Гудок».Остановка общественного 

транспорта в 50 метрах.Стоимость продажи: 4 100 000 рублей. 

AB 79,0 4 100 000 51 899 2021-10-28 429 272 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1833_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_n

ovo-

sadovaya_ulica_215b_686

9182471/ 

Россия, Самара, 

Ново-Садовая 

улица, 215Б 

Продается офис на третьем этаже в новостройке ЖК «Дом у Загородного». Дом 25 этажей, но вход в 

офисные помещения с отдельного входа со стороны двора позади дома. Дом сдан в 2021 году. Вход в 

помещение отдельный. 183,3 кв м одной комнатой. Отделка черновая. Выделенная мощность 

электричества 12 кВт. Пожарная сигнализация, вытяжка задымления. Один санузел. Потолки 

примерно 3,3 м. Панорамные окна с видом на Ново-Садовую МегаСити-глазная больница 

им.Ерошевского- Загородный парк. Рядом с домом парковочные места вдоль дублера Ново-Садовой и 

около дома. С каждым арендатором условия аренды проговариваются отдельно. При условии 

ремонта «под себя» возможно предоставление каникул по платежам и сниженная стоимость аренды 

в компенсацию ремонта. 

AB 183,0 13 747 500 75 000 2021-12-15 381 242 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_636_kvm_sama

ra_ulica_bratev_korostele

vyh_152_6867934488/ 

Россия, Самара, 

улица Братьев 

Коростелёвых, 

152 

От собственника! Без посредников! Продается офис с отличным ремонтом и собственной парковкой в 

центре города: Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелёвых, д. 152. Общая площадь 636 м2, 

из них: площадь 1-го этажа 274 м2, площадь 2-го этажа - 362 

AB 636,0 63 600 000 100 000 2021-12-02 394 184 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_8-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_26035_kvm_samarsk

aya_oblast_samara_revol

yucionnaya_ulica_70ka2_

6869252990/ 

Россия, Самара, 

Революционная 

улица, 70с2 

Продаю офисное помещение 260, 35 кв.м с действующими арендаторами в Октябрьском районе.Офис 

расположен на 2 этаже 4-х этажного здания. Сделан ремонт, потолок армстронг, высота потолка 2,7 

кв.м. Выделенная мощность 15 кВт. Рядом с помещением расположен с/у. В помещении проведен 

интернет, имеется охранно-пожарная сигнализация, кондиционеры.Перед зданием имеется большая 

парковка. Развитая инфраструктура. Имеется возможность размещения рекламы на фасаде 

здания.Успейте записаться на просмотр!!! 

AB 260,0 9 500 000 36 489 2021-12-16 380 266 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_244_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754827

3/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 24,4 кв.м., возможно увеличение площади, за счет соседнего помещенияРасположено на 3-м 

этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации центральные. 

Есть возможность подвести воду и канализацию.Над помещением нежилой этаж.Места общего 

пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные подъездные пути. ПарковкаБизнес 

центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности от Губернского рынка, рядом с 

железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в собственность.Стоимость продажи 2 415 600 

рублей. 

AB 24,0 2 415 600 99 000 2021-11-30 396 250 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_588_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_bu

yanova_ulica_120_686438

6679/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

Продается офисное помещение в исторической части города, в новом доме. Офис расположен на 

втором этаже коммерческого строения. Два окна выходят выходят во двор, свободная планировка, 

круглосуточный доступ к офису, свой с/у. В данный момент ведется предчистовая отделка. 

AB 59,0 4 950 000 84 184 2021-09-14 473 294 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_245_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754826

0/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 24,5 кв.м., возможно увеличение площади, за счет соседнего помещенияРасположено на 2-

ом этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации 

центральные. Есть возможность подвести воду и канализацию.Над помещением нежилой этаж.Места 

общего пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные подъездные пути. 

ПарковкаБизнес центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности от Губернского 

рынка, рядом с железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в собственность.Стоимость 

продажи 2 533 300 рублей. 

AB 24,0 2 533 300 103 400 2021-11-30 396 262 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_54_kvm_samarskaya

_oblast_samara_buyanov

a_ulica_120_6867548258/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 54 кв.м., возможно увеличение площади, за счет соседнего помещенияРасположено на 2-ом 

этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации центральные. 

Есть возможность подвести воду и канализацию.Над помещением нежилой этаж.Места общего 

пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные подъездные пути. ПарковкаБизнес 

центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности от Губернского рынка, рядом с 

железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в собственность.Стоимость продажи 5 405 400 

рублей. 

AB 54,0 5 405 400 100 100 2021-11-30 396 251 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_7-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_100_kvm_samarskay

a_oblast_samara_myagi_

ulica_9_6861183376/ 

Россия, Самара, 

улица Мяги, 9 

Продается нежилое, коммерческое помещение на первом этаже жилого дома по адресу ул.Мяги 9. 

Первый этаж, отдельный вход, кабинетная система, все коммуникации.Выгодное расположение 

помещения в непосредственной близости к диагностическому центру на ул. Мяги, хорошая 

транспортная развязка, пешеходный транспортный поток. Хорошо просматривается с ул. 

Мяги.Идеально подойдет под мед.услуги или офис компании. 

AB 100,0 6 000 000 60 000 2021-07-23 526 330 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_342_kvm_sama

ra_tovarnaya_ulica_5s1_6

867938991/ 

Россия, Самара, 

Товарная улица, 

5с1 

Арт. 19361328 Продам готовый арендный бизнес-стабильный ежемесячный денежный поток. 

Офисное помещение площадью 342 кв.м на 4 этаже 4-этажного здания по адресу:Самара, Товарная 5 

стр. 1 -располагается вдоль дороги, хорошая транспортная доступность,остановка общественного 

транспорта: -два входа-есть парковка-16 кабинетов, в каждом кабинете установлены кондиционеры;-

отличный ремонт-охранная сигнализация-интернетС арендаторами, занимающими помещения, 

заключены договора аренды. Стоимость 8 400 000 руб,Помощь в подборе кредитных программ от 

банков на коммерческую недвижимость. ------------------------------------------------------- По всем вопросам 

можете обращаться к вашему персональному консультанту:Ирине Мишиной - консультант по 

коммерческой недвижимости. ------------------------------------------------------ 

AB 342,0 6 500 000 19 006 2021-12-02 394 202 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_502_kvm_sama

rskaya_samara_6-

ya_radialnaya_ul_18_686

4958451/ 

Россия, Самара, 6-

я Радиальная 

улица, 18 

Пpодaeтcя apeндный бизнес. Срoк окупaемocти 7,5 лeт (дoxодноcть 13,3% гoдoвыx). Oфиc 502 кв. м 

полностью сдан в aренду, apендoпpигoдная площадь 370 кв. м. Cредняя apендная cтавкa 450 

pуб./кв.м (УCНО + oтдельнo oплaчивaются коммунальныe уcлуги). B помeщeнии кабинетнaя система, 

cделан ремонт. Здaние раcполoжено в 100 м от дублера ул. Ново-Садовая напротив Ренесанс отеля. 

15 кабинетов, 2 отдельных входа, конференц-зал (высота потолков 5 м), кухня, столовая, серверная, 

комната отдыха. Парковка по периметру здания, охраняемся напротив здания, возможность аренды 

паркингов в здании. Коммуникации: электроэнергия - 40 кВт отопление собственная газовая котельная 

водоснабжение и канализация центральные центральный пылесос система пожарной сигнализации 

система охранной сигнализации камеры видеонаблюдения телефонные линии интернет 

(оптоволоконный) 

AB 502,0 15 500 000 30 876 2021-09-24 463 264 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_5582_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_k

orabelnaya_ulica_10_686

7571108/ 

Россия, Самара, 

Корабельная 

улица, 10 

Продаётся нежилое помещение, расположенное на 1-м и 2-м этаже. Пристрой к многоквартирному 

дому.Отдельный вход, кабинетная планировка. В помещении выполнен новый ремонт. Перед 

помещением есть парковка. Выделенная эл.мощность 30 кВт.Централизованное отопление, 

водоснабжение и водоотведение.Арендатор: Действующий медицинский центр. Заключен 

долгосрочный договор аренды на 7 лет от ноября 2019 года. Арендная ставка - 320 000 рублей + 

арендатор компенсирует стоимость коммунальных услуг + возможность индексации арендной ставки 

на 10%. Умеренный торг. 

AB 558,0 36 000 000 64 493 2021-12-01 395 250 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_129_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_br

atev_korostelevyh_ulica_

44_6857465522/ 

Россия, Самара, 

улица Братьев 

Коростелёвых, 44 

Адрес: г. Самара. Самарский район, ул. Братьев Коростелевых, 44. Ближайшее пересечение с улицей 

Ленинградская.Общая площадь:129 кв. м. Этаж/этажность: 1/6. Наличие отдельного входа: да. 

количество: 1 шт. Возможное использование: офис, салон красоты, парикмахерские, учебный центр и 

др. 6. Высота потолков: 2,8 м. Наличие: охранной сигнализации-да пожарной сигнализации: 

да.Планировка: 7 кабинетов, санузел. Ремонт в помещении: пол - линолеум, потолок - армстронг, 

стены - покраска. 11. Инфраструктура: В ближайшем окружении располагаются: остановка ОТ 

троллейбус, автобус в 100 м, офисы и т. д. Высокий автомобильный трафик.Стоимость продажи: 7 500 

000 рублей. 57 692 т.р./ кв.м 

AB 129,0 7 500 000 58 140 2021-06-03 576 426 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_26035_kvm_sa

mara_revolyucionnaya_uli

ca_70a_6869249611/ 

Россия, Самара, 

Революционная 

улица, 70лит2 

Продаю офисное помещение 260, 35 кв.м с действующими арендаторами в Октябрьском районе. 

Офис расположен на 2 этаже 4-х этажного здания. Сделан ремонт, потолок армстронг, высота потолка 

2,7 кв.м. Выделенная мощность 15 кВт. Рядом с помещением расположен с/у. В помещении проведен 

интернет, имеется охранно-пожарная сигнализация, кондиционеры. Перед зданием имеется большая 

парковка. Развитая инфраструктура. Имеется возможность размещения рекламы на фасаде здания. 

Успейте записаться на просмотр!!! 

AB 260,0 9 500 000 36 489 2021-12-16 380 251 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_745_kvm_sama

ra_5-

ya_proseka_101a_686794

0673/ 

Россия, Самара, 5-

я просека, 101А 

Продаётся офисное помещение с арендатором.г. Самара. Окт. р-он, ул. 5-я просека, 101а. Ближайшее 

пересечение с ул. Солнечная.Расположено на въезде в крупный жилой массив.Цоколь с 

окнами.Общая площадь: 74,5 кв.м..Отдельный вход.Планировка: 3 кабинета. 

Кухня.Кондиционеры.Место под рекламу на фасаде помещения.Высота потолков: 2,2 м.Выделенная 

мощность: 15 кВт.Ремонт в помещении: пол - плитка стены - покраска, охранно-пожарная 

сигнализация.В ближайшем окружении: Перекрёсток, Магнит, Пятёрочка, аптеки, столовая и 

др.Использование: офис, салон красоты, парикмахерская, учебный центр.Парковка рядом со 

входом.Арендатор салон красоты 36 000+ку.Стоимость продажи 5 400 000 р. 

AB 74,0 5 400 000 72 483 2021-12-02 394 203 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1713_kvm_sam

ara_ulica_michurina_128_

6867940700/ 

Россия, Самара, 

улица Мичурина, 

128 

Продается помещение в густонаселенном районе. Адрес: г.Самара, Октябрьский р-н, ул. Мичурина, д. 

128. 2004 года постройки Ближайшее пересечение с ул. Ерошевского. Общая площадь: 171,3 кв. м. 

Этаж/этажность: -1/9. Над помещением располагается нежилой этаж. Отдельный вход. 2 с/у. Место 

под рекламу: над входом и на фасаде помещения. Высота потолков: 2.7 м. Планировка: 8 кабинетов. 7 

окон. Выделенная мощность: 15 кВт. Ремонт в помещении: пол плитка, стены под покраску, потолок 

армстронг, освещение люминесцентное/светодиодное. В радиусе 200 м густонаселенный район 

состоящих из четыре 20 этажных, 19 этажный, 17 этажный, 14 этажный, 10 этажный, два 6 этажных и 

три 5 этажных жилых дома. Подойдет под любой вид деятельности в том числе: офис, стоматология, 

мед. центр, салон красоты. Стоимость продажи: 8 500 000 рублей. 45 000 руб/кв.м. 

AB 171,0 9 500 000 55 458 2021-12-02 394 230 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1886_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_g

alaktionovskaya_ulica_2_

6864386146/ 

Россия, Самара, 

Галактионовская 

улица, 2 

- Продаётся Офисное помещение в Самарском районе ул.Пионерская 100/Галактионовская 2- Общая 

площадь: 188,6 кв.м- Этаж/этажность:-1 / 16- Отдельный вход через тамбур- Над помещением 

располагается жилой этаж- Окна выходят во двор- Возможность разгрузки грузовых машин.- Место 

под рекламу на фасаде помещения.- Высота потолков 2,7 м.- Наличие пожарной сигнализации.- 

Возможность перепланировки.- Выделенная мощность: 15кВт- Ремонт в помещении: пол плитка,стены 

под покраску, потолок армстронг.- Современный Самарский район район контрастов, где наряду с 

современными зданиями располагается большое количество памятников археологии, 

градостроительства, истории, архитектуры и культуры здесь представлены все историко-культурные 

срезы города. Основные туристические маршруты позволяют окунуться в любой период развития 

уездной и губернской Самары.- В 200 метрах находится Троицкий Комплекс, Пятёрочка , Сбербанк.- 

Использование: под офис компании,Бьюти сферу,КлиникуЦена: 8,3 млн.руб  44 тыс.руб за кв.мУслуги 

для Покупателя бесплатны.Направьте нам параметры требуемого помещения и мы отправим Вам 

подходящие предложения, в том числе те, которых ещё нет в рекламе.Для этого свяжитесь с нами, 

удобным для Вас образом. 

AB 189,0 8 300 000 44 008 2021-09-14 473 298 



 

388 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_327_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_pa

rkovyy_pereulok_5_68673

49485/ 

Россия, Самара, 

Парковый 

переулок, 5 

Самара, Октябрьский район, ул. Парковый переулок, д.5Помещение с арендатором, МАП 145000 руб + 

КУБлижайшее пересечение с ул. Ново-СадовойПродается торгово-офисное помещение, планировка 

свободнаяПомещение светлоеОтдельный входПлощадь 327 кв мэл. мощность 35 кВтН-4 мДва 

санузлаВ здании расположены: коворкинг центр, мед. клиника, пекарня. Рядом находятся магазины 

«Пятерочка», «Магнит-косметик», «Красное и Белое».Стоимость продажи: 17 000 000 р 

AB 327,0 17 000 000 51 988 2021-11-23 403 252 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_990_kvm_sama

ra_ulica_akademika_plato

nova_10k3_6864647411/ 

Россия, Самара, 

улица Академика 

Платонова, 10к3 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Платонова, дом 10. Ближайшее пересечение с улицей 

Ново-Садовой.Этаж/этажность: 1/14 Общая площадь: 990 кв. м. на 1-м и 2-м этажах. Наличие 

отдельного входа: 3 входа центральный с фасада и 2 со двора. Окна выходят на обе стороны. 

Возможность разгрузки грузовых машин: газелей. Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры 

над входом или окнах и реклама на торце дома. Наличие витражных окон: нет. Высота потолков: 3,5 

м. Наличие: охранной и пожарной сигнализации Возможность перепланировки: да. Выделенная 

мощность: 85 кВт. Трехфазный ввод. Наличие 380 В: да. Ремонт в помещении: пол- плитка, потолок - 

армстронг, стены - окрашены.В ближайшем окружении: Пятёрочка, ВУЗ им. Королёва, жилой массив, 

Красное-Белое, салон красоты, Магнит-Косметик, Пивной магазин.Использование: ресторан, кафе, 

торговое помещение, офис, учебный центр, банк, медицинское учреждение.Стоимость продажи: 54 

450 000 рублей. 

AB 990,0 54 450 000 55 000 2021-09-18 469 296 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_3114_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_s

adovaya_ulica_280_68648

93054/ 

Россия, Самара, 

Садовая улица, 

280 

Адрес: Ленинский район, ул. Садовая 280Общая площадь: 311,4кв.м.Этаж/этажность: 2/16 Над 

помещением располагается нежилой этаж. Высота потолка: 2,7м.Наличие отдельного входа. Окна 

выходят на ул. Садовая и во двор.Место под рекламу на фасаде помещения. Наличие пожарной 

сигнализации. Планировка кабинетного типа.Выделенная мощность: 26 кВт.Хороший офисный ремонт 

в помещении, 2 с/у.Инфраструктура: стоматологический центр, клиника эстетической медицины, 

салон красоты, ozon, кафе и т.д.Использование: офис, мед. учреждение и т.д. Парковка перед 

зданием.Присутствует арендатор.Цена: 22 500 000руб. 72300руб/кв.м. 

AB 311,0 22 500 000 72 254 2021-09-23 464 304 



 

389 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 
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кв.м. 

Цена 

предложени
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_3114_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_s

adovaya_ulica_280_68649

92003/ 

Россия, Самара, 

Садовая улица, 

280 

Продажа офисного помещения на втором этаже жилого дома. Не требует косметического ремонта. В 

помещении есть кухня, два переговорных зала, серверная. Частично остается мебель.Подойдет под 

медицинский центр, клинику, косметологию, офис крупной организации. Помещение рядом с 

Самарской площадью. Престижный район в центре города. В шаговой доступности находятся 

остановки общественного транспорта, отделения банков, инвестиционные и страховые компании 

престижные рестораны.Имеется автомобильная парковка. Мощность 17 кВт. На данный момент 

кабинетная система, все коммуникации. На фасаде есть место под рекламную вывеску. 

AB 311,0 22 500 000 72 254 2021-09-25 462 317 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_306_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ma

ksima_gorkogo_ulica_119

_6866786899/ 

Россия, Самара, 

улица Максима 

Горького, 119 

г. Самара, Самарский р-н, ул.Максима Горького, д. 119.Ближайшее пересечение с 

ул.Некрасовская.Общая площадь: 306 кв.м.Этаж/этажность: -1/4 .Над помещением располагается не 

жилой этаж.Назначение здания: жилое.Наличие отдельного входа: 2 шт. - один с улицы, один со 

двора.Окна выходят в приямках.Возможность разгрузки грузовых машин: газелей/камазов/фур.Место 

под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом.Высота потолков: 2,5 м.Охранная 

сигнализация, пожарная сигнализация.Планировка: кабинетная система, 7 шт, самый большой зал 

площадью 70 кв.м. санузлов 2 шт.Возможность перепланировки обсуждается.Выделенная мощность: 

15 кВт. Наличие 380 В: да.Ремонт в помещении: пол плитка, стены крашенные, потолок армстронг, 

освещение светодиодное.Ближайшая остановка в 10 метрах.В ближайшем окружении: Набережная, 2 

ресторана, юридическое агентство, офтальмологическая клиника.Средний пешеходный трафик: 150 

человек в час.Средний автомобильный трафик: 500 автомобилей в час. Парковка.Возможное 

использование: офис.Стоимость продажи: 10 000 000 33 000 руб/кв.м.. 

AB 306,0 10 000 000 32 680 2021-11-09 417 250 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_5500_kvm_sam

ara_ulica_mechnikova_68

60490150/ 

Россия, Самара, 

улица Мечникова 

Предлагается к продаже отдельно стоящее офисное здание с просторными помещениями, в тихом 

центре на ул. Мечникова , с ремонтом.Основные характеристики и преимущества помещений:- Земля 

и здание в собственности.- Удобное расположение в тихом центре города на оживленной 

транспортной магистрали города, предполагает доступность всех районов в том числе и на 

общественном транспорте. Это является большим преимуществом и дает отличный автомобильный 

трафик.- Собственная парковка для индивидуального транспорта на 30 машиномест в шаговой 

доступности, это сэкономит время ваших клиентов и сотрудников на поиск паркинга.- Доступ в здание 

24/7 позволяют сделать круглосуточный режим работы и не ограничит Вас временными рамками.- 

Круглосуточно охраняется специализированной службой охраны, способствует избежать не 

желательных посетителей.- На этажах имеются отдельные санузлы, серверная с системной разводкой 

по кабинетам, оснащенная индивидуальным кондиционером и технико-хозяйственное помещение, 

создаст благоприятный климат в помещениях.В здании имеется своя центральное отопление, 

водоснабжение и канализация(прямые договора) - это ваша экономия, и независимость от 

поставщиков теплоэнергии.- Пожарная и охранная системы смонтированы и готовы к использованию;- 

Разрешенная мощность 460 кВт – достаточно для ведения работы офисных помещений;- Пол 

линолеум; потолок подвесной армстронг, стены под покраску, высота потолков: 2.6 метра-хороший 

ремонт создаст позитивный настрой для работы.- Есть возможность проектировки здание под 

различные медицинские клиники, учебные заведения, многофункциональные центры, банки и т.д., 

все варианты обсуждаются.- Собственник юр. лицо , Документы в порядке.Остановившись на этом 

предложении, Вы сделаете правильный выбор и приобретёте готовый бизнес с действующими 

арендаторами. Отличные, комфортные помещения в оживленном, развивающемся районе, у 

лояльного собственника, по демократичной цене всегда пользуются большим спросом у арендаторов 

офисов как для мелких предпринимателей так и для крупных федеральных компаний.. Приглашаем 

посмотреть этот объект! 

AB 5 500,0 59 700 000 10 855 2021-07-13 536 312 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1713_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_m

ichurina_ulica_128_68658

37299/ 

Россия, Самара, 

улица Мичурина, 

128 

Продается помещение в густонаселенном районе.Адрес: г.Самара, Октябрьский р-н, ул. Мичурина, д. 

128. 2004 года постройкиБлижайшее пересечение с ул. Ерошевского.Общая площадь: 171,3 кв. 

м.Этаж/этажность: -1/9.Над помещением располагается нежилой этаж.Отдельный вход. 2 с/у.Место 

под рекламу: над входом и на фасаде помещения.Высота потолков: 2.7 м.Планировка: 8 кабинетов. 7 

окон.Выделенная мощность: 15 кВт.Ремонт в помещении: пол плитка, стены под покраску, потолок 

армстронг, освещение люминесцентное/светодиодное.В радиусе 200 м густонаселенный район 

состоящих из четыре 20 этажных, 19 этажный, 17 этажный, 14 этажный, 10 этажный, два 6 этажных и 

три 5 этажных жилых дома.Подойдет под любой вид деятельности в том числе: офис, стоматология, 

мед. центр, салон красоты.Стоимость продажи: 9 500 000 рублей. 55 000 руб/кв.м. 

AB 171,0 9 500 000 55 458 2021-10-15 442 280 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_745_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_5-

ya_proseka_101a_686614

4798/ 

Россия, Самара, 5-

я просека, 101А 

Продаётся офисное помещение с арендатором.г. Самара. Окт. р-он, ул. 5-я просека, 101а. Ближайшее 

пересечение с ул. Солнечная.Расположено на въезде в крупный жилой массив.Цоколь с 

окнами.Общая площадь: 74,5 кв.м..Отдельный вход.Планировка: 3 кабинета. 

Кухня.Кондиционеры.Место под рекламу на фасаде помещения.Высота потолков: 2,2 м.Выделенная 

мощность: 15 кВт.Ремонт в помещении: пол - плитка стены - покраска, охранно-пожарная 

сигнализация.В ближайшем окружении: Перекрёсток, Магнит, Пятёрочка, аптеки, столовая и 

др.Использование: офис, салон красоты, парикмахерская, учебный центр.Парковка рядом со 

входом.Арендатор салон красоты 36 000+ку.Стоимость продажи 5 400 000 р. 

AB 74,0 5 400 000 72 483 2021-10-22 435 274 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_240_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_my

agi_ulica_9_6866298010/ 

Россия, Самара, 

улица Мяги, 9 

- Адрес: Железнодорожный р-н, ул. Мяги 9- Общая площадь: 240 кв.м. возможна продажа 120 кв.м. за 

7 млн- Этаж/этажность: 1/5- Два отдельных входа- Над помещением располагается жилой этаж- 

Возможность разгрузки грузовых машин.- Место под рекламу на фасаде помещения.- Наличие 

пожарной сигнализации.- Возможность перепланировки.- Выделенная мощность: 15 кВт с 

возможностью увелечения- Ремонт в помещении: пол линолеум, потолок армстронг.- Инфраструктура: 

Диагностический Цент, КБ, Офисный центр.- Возможное использование: Медицинский центр, 

арендный бизнес, офис, колл центр и т.д.- Присутствуют арендаторы- Цена: 11,9 млн 49,5 

т.р./кв.м.Услуги для покупателя бесплатны.Направьте нам параметры требуемого помещения и мы 

отправим Вам подходящие предложения, в том числе те, которых ещё нет в рекламе.Для этого 

свяжитесь с нами, удобным для Вас образом. 

AB 240,0 11 800 000 49 167 2021-10-26 431 278 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_550_kvm_sama

ra_chasovaya_ulica_6_68

58182378/ 

Россия, Самара, 

Часовая улица, 6 

Предлагается к покупке просторное помещение общей площадью 550 кв.м., расположенное на 1-м 

этаже и 135 м2 на 2 этаже в 4-этажном доме по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д.6 (пересечение улиц 

Часовая и Ерошевского).Основные характеристики и преимущества помещения: - Находится в самом 

центре города, в 100 метрах от крупной транспортной развязки на Ново-садовой, что обеспечивает 

отличный пешеходный и автомобильный поток!- Отличается хорошей транспортной доступностью и 

наличием мест для парковки, что позволит Вашим клиентам добраться без проблем из любой части 

города!- Привлекает к себе внимание сразу - угловое, 1 этаж, 1 линия.Отличный вариант для 

приобретения как под свой бизнес, так и для сдачи в аренду! Возможна продажа как арендный бизнес 

100% заполненное арендаторами, которые не первый год арендуют данное помещение.- Естественная 

вентиляция.- Высота потолков: 2,9 метра;- Пожарная и охранная системы смонтированы и готовы к 

подключению;- Пол - линолеум, плитка, паркет;- Потолок подвесной (армстронг);- Стены –обои под 

покраску; - Отдельные санузлы;- Кондиционеры;- Документы в порядке. Один 

собственник.Остановившись на этом предложении, Вы сделаете правильный выбор и приобретете 

отличное помещение в самом центре города! Звоните сегодня! Завтра уже может быть продано!  

AB 550,0 24 000 000 43 636 2021-06-18 561 432 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_6-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_4073_kvm_samarska

ya_oblast_samara_buyan

ova_ulica_120_68675482

81/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 407,3 кв.м., отдельный блок, 6 кабинетов, свой с/уРасположено на 2-ом этаже нового Бизнес 

центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации центральные.Над помещением 

нежилой этаж.Места общего пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные 

подъездные пути. ПарковкаБизнес центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности 

от Губернского рынка, рядом с железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в 

собственность.Стоимость продажи 37 634 520 рублей. 

AB 407,0 37 634 520 92 400 2021-11-30 396 273 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_256_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754826

1/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 25,6 кв.м., возможно увеличение площади, за счет соседнего помещенияРасположено на 2-

ом этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации 

центральные. Есть возможность подвести воду и канализацию.Над помещением нежилой этаж.Места 

общего пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные подъездные пути. 

ПарковкаБизнес центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности от Губернского 

рынка, рядом с железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в собственность.Стоимость 

продажи 2 647 040 рублей. 

AB 26,0 2 647 040 103 400 2021-11-30 396 245 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_692_kvm_sama

ra_ulica_buyanova_120_6

867939038/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

Продается нежилое офисное помещение на ул. Зои Космодемьянской. Отдельный вход, удобная 

планировка, все коммуникации. Установлены системы кондиционирования и пожарно-охранная 

сигнализация. Много места для рекламы на фасаде. Удобные подъездные пути с 

AB 69,0 6 920 000 100 000 2021-12-02 394 227 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_371_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754827

0/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 37,1 кв.м., возможно увеличение площади, за счет соседнего помещенияРасположено на 3-м 

этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с улицы.Все коммуникации центральные. 

Есть возможность подвести воду и канализацию.Над помещением нежилой этаж.Места общего 

пользования на обслуживании у управляющей компании.Удобные подъездные пути. ПарковкаБизнес 

центр расположен на первой линии домов, в шаговой доступности от Губернского рынка, рядом с 

железнодорожным вокзалом.Помещение оформлено в собственность.Стоимость продажи 3 632 090 

рублей. 

AB 37,0 3 632 090 97 900 2021-11-30 396 245 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_270_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ch

asovaya__6_6858127068/ 

Россия, Самара, 

Часовая улица, 6 

Предлагается к покупке просторное помещение общей площадью 270 кв.м., расположенное на 1-м 

этаже и на 2 этаже в 4-этажном доме по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д.6 (пересечение улиц Часовая 

и Ново-садовая).Основные характеристики и преимущества помещения: - Находится в самом центре 

города, в 100 метрах от крупной транспортной развязки на Ново-садовой, что обеспечивает отличный 

пешеходный и автомобильный поток!- Отличается хорошей транспортной доступностью и наличием 

мест для парковки, что позволит Вашим клиентам добраться без проблем из любой части города!- 

Привлекает к себе внимание сразу - угловое, 1 этаж, 1 линия.Отличный вариант для приобретения как 

под свой бизнес, так и для сдачи в аренду! Возможна продажа как арендный бизнес 100% 

заполненное арендаторами, которые не первый год арендуют данное помещение.- Естественная 

вентиляция.- Высота потолков: 3,1 метра;- Пожарная и охранная системы смонтированы и готовы к 

подключению;- Пол - линолеум, плитка, паркет;- Потолок подвесной (армстронг);- Стены –обои под 

покраску; - Отдельные санузлы;- Кондиционеры;- Документы в порядке. Один 

собственник.Остановившись на этом предложении, Вы сделаете правильный выбор и приобретете 

отличное помещение в самом центре города! Звоните сегодня! Завтра уже может быть продано!- 

Отличается хорошей транспортной доступностью и наличием мест для парковки, что позволит Вашим 

клиентам добраться без проблем из любой части города! 

AB 270,0 12 000 000 44 444 2021-06-17 562 469 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_2500_kvm_sam

ara_ulica_knyazya_grigori

ya_zasekina_6_68583524

64/ 

Россия, Самара, 

улица князя 

Григория 

Засекина, 6 

Продается 5-ти этажное кирпичное офисное здание в историческом центре города на 1 линии ул. 

Григория Засекина, 6. Земля под зданием в собственности. Площадь этажей по 500 м?. В здании 

произведен капитальный евро ремонт, заменены все коммуникации, удобные планировки, есть 

лифты. Рядом расположены остановки общественного транспорта, многочисленные офисы, магазины 

различных групп товаров.  Достроился проект федерального значения «Фрунзенский мост». Очень 

удобные подьездные пути, есть место для парковки.   Отлично подойдет для размещения офиса 

компании, а также как арендный бизнес. 

AB 2 500,0 74 900 000 29 960 2021-06-22 557 357 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_7-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_149_kvm_samarskay

a_oblast_samara_partizan

skaya_ulica_192a_685846

7826/ 

Россия, Самара, 

Партизанская 

улица, 192А 

Продаётся офисное помещение на 1 этаже 9 этажного жилого дома.Адресу г. Самара, Советский р-н, 

ул. Партизанская, 192аБлижайшее пересечение с ул. Аэродромная.Общая площадь: 149 

кв.м.Планировка 7 кабинетов, 1 сан узел, 2 отдельных входа, Зона разгрузки. Выделенная мощность 

50 квт. Есть возможность увеличения.Хороший внутриквартальный трафик.Идеально подойдёт под 

офис компании, супермаркет, салон красоты, и многое другое. Стоимость продажи 5 500 000 рублей 

AB 149,0 5 500 000 36 913 2021-06-24 555 412 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_3752_kvm_sam

ara_ulica_stepana_razina

_101_6863272937/ 

Россия, Самара, 

улица Степана 

Разина, 101 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, 101, пересечение с улицей 

Некрасовская Общая площадь 375,2 кв.м. Расположено на первом этаже жилого дома Два отдельных 

входа, центральный и запасной Высота потолка 3,35 м Все 

AB 375,0 27 000 000 71 962 2021-08-26 492 290 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_742_kvm_samarskay

a_oblast_samara_buyano

va_ulica_120_686754827

9/ 

Россия, Самара, 

улица Буянова, 

120 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕАдрес: г. Самара, Ленинский район, 

ул.Буянова, дом 120, пересечение с ул.Маяковского, жилой комплекс Ильинская ПлазаОбщая 

площадь 74,2 кв.м., 2 кабинета, возможно увеличение площади, за счет соседнего 

помещенияРасположено на 2-ом этаже нового Бизнес центра. Две отдельные входные группы с 

улицы.Все коммуникации центральные. Есть возможность подвести воду и канализацию.Над 

помещением нежилой этаж.Места общего пользования на обслуживании у управляющей 

компании.Удобные подъездные пути. ПарковкаБизнес центр расположен на первой линии домов, в 

шаговой доступности от Губернского рынка, рядом с железнодорожным вокзалом.Помещение 

оформлено в собственность.Стоимость продажи 7 590 660 рублей. 

AB 74,0 7 590 660 102 300 2021-11-30 396 266 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1154_kvm_sam

ara_pereulok_yuriya_pavl

ova_7a_6863088565/ 

Россия, Самара, 

переулок Юрия 

Павлова, 7А 

Продаётся отдельно стоящее офисное здание кабинетной планировки . Основные характеристики и 

преимущества объекта: - Пристроенное к новому дому 3 этажное помещение, общей площадью 1 

154м2; - Помещение находится в шаговой доступности от пр.Кирова и ул. 

AB 1 154,0 36 000 000 31 196 2021-08-23 495 274 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_849_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_kra

snoarmeyskaya_ulica_1p_

6859566942/ 

Россия, Самара, 

Красноармейская 

улица, 1П 

- Адрес: Красноармейская ул. 1 п, Ленинский р-н.- Общая площадь: 84,9 кв.м..- Этаж/этажность:-1/3 на 

уровне первого этажа- Совместный вход.- Назначение здания, где располагается помещение: не 

жилое.- Окна выходят во двор.- Высота потолков: 2,70 м.- Наличие пожарной сигнализации.- 

Выделенная мощность: 5 кВт.- Ремонт в помещении: пол плитка, стены под покраску, потолок 

армстронг.- Помещение располагается вблизи Струковского сада, вдоль берега Волги,на территории 

бизнес центра «Волга Плаза».- Остановка общественного транспорта в 100 метрах.- Имеется кладовка 

8 кв.м. бонусом- Цена: 3,5 млн/руб.  41225 р/кв.м. 

AB 85,0 3 500 000 41 225 2021-07-03 546 405 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_2208_kvm_sam

ara_ulica_krupskoy_16d_

6867937605/ 

Россия, Самара, 

улица Крупской, 

16Д 

Продаю помещение в Самарском районе,общей площадью 220.8 кв.м. Выделенная мощность 

электричества 20 кВт есть возможность увеличить Отдельно стоящие 2 этажное здание Высота 

потолков 2.7 м - 1 этаж, 3 м - 2 этаж Охрана Прямые договора с поставщиками коммунальных услуг 

Отличная транспортная развязка Выгодное предложение по цене для данного района Помещения 

идеально подходят для офисного центра, медицинского цента и других компаний.  Звоните!!! 

AB 221,0 15 000 000 67 935 2021-12-02 394 247 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_2208_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_kr

upskoy_ulica_16d_686512

0798/ 

Россия, Самара, 

улица Крупской, 

16Д 

Продаю помещение в Самарском районе,общей площадью 220.8 кв.м.Выделенная мощность 

электричества 20 кВт есть возможность увеличитьОтдельно стоящие 2 этажное зданиеВысота 

потолков 2.7 м - 1 этаж, 3 м - 2 этажОхранаПрямые договора с поставщиками коммунальных 

услугОтличная транспортная развязкаВыгодное предложение по цене для данного районаПомещения 

идеально подходят для офисного центра, медицинского цента и других компаний.Звоните!!! 

AB 221,0 15 000 000 67 935 2021-09-29 458 332 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_16543_kvm_sa

marskaya_oblast_samara_

antonova-

ovseenko_ulica_44_68658

37326/ 

Россия, Самара, 

улица Антонова-

Овсеенко, 44 

Продается часть офисного здания - 3-й,4-й и 5-й этажи общей площадью 1654,3 кв.м. В здании 

заменены все коммуникации, установлен новый лифт. Помещению требуется ремонт. 
AB 1 654,0 36 761 856 22 222 2021-10-15 442 280 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_269_kvm_sama

ra_tomashevskiy_tupik_3

_6867940271/ 

Россия, Самара, 

Томашевский 

тупик, 3 

Продаётся офисное помещение. Адрес: Промышленный район, ул. Томашевский тупик, 3. Площадь: 

269 м2. Цокольное помещение с окнами.. Высота потолков 2,6 м. Выделенная мощность - 20 кВт. 4-е 

санузла. Разводка воды. Ремонт: Полы- паркет, плитка. Стены- обои. Потолок- армстронг, светодиоды. 

В ближайшем окружении: гостиница, офисы, детский клуб. Остановка общественного транспорта в 100 

метрах. Стоимость продажи: 8 500 000 рублей. 31 598 руб.м2. 

AB 269,0 8 500 000 31 599 2021-12-02 394 235 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_269_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_to

mashevskiy_tupik_3_6866

828807/ 

Россия, Самара, 

Томашевский 

тупик, 3 

Продаётся офисное помещение. Адрес: Промышленный район, ул. Томашевский тупик, 3.Площадь: 

269 кв.м..Цокольное помещение с окнами..Высота потолков 2,6 м.Выделенная мощность - 20 кВт.4-е 

санузла.Разводка воды.Ремонт: Полы- паркет, плитка. Стены- обои. Потолок- армстронг, светодиоды.В 

ближайшем окружении: гостиница, офисы, детский клуб.Остановка общественного транспорта в 100 

метрах.Стоимость продажи: 8 500 000 рублей. 31 598 руб.кв.м.. 

AB 269,0 8 500 000 31 599 2021-11-10 416 275 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_226_kvm_sama

rskaya_samara_ul_bratev

_korostelevyh_46a_68655

68658/ 

Россия, Самара, 

улица Братьев 

Коростелёвых, 

46А 

Адрec: г. Сaмара. Самаpский pайoн, ул. Бpатьeв Корocтeлeвыx, 46A. Ближайшее пeрeсeчeние c улицей 

Beнцека.Oбщая площaдь: 226 кв. м. 3. Этaж/этaжность: 1/7. Oтличная видимocть с проезжeй чaсти!  

Haличиe отдeльногo вxодa: дa. количеcтво: 1 шт. Возможнoе использовaние: офиc, салон кpaсоты, 

спасалон, ювелирный магазин, парикмахерские, учебный центр, охотничий магазин и др.  Высота 

потолков: 2,8 м. Наличие: охранной сигнализации-да; пожарной сигнализации: да.  Планировка: 8 

кабинетов, 2 санузла. Выделенная мощность: 20 кВт. Ремонт в помещении: пол - мраморная плита, 

потолок - армстронг, короба, стены - покраска. Новые трубы, радиаторы отопления, стояки, климат 

контроль, приточно-вытяжная система вентиляции, видео наблюдение.Инфраструктура: В ближайшем 

окружении располагаются: остановка ОТ (троллейбус, автобус) в 100 м, Поволжский ковровый центр, 

офисы, отделение банка, салон красоты и т. д. Высокий автомобильный трафик.Стоимость продажи: 

14 500 000 рублейБез какой либо комиссии для покупателя!Вышлите краткие параметры требуемого 

помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые 

предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите «Написать письмо», где 

контактные данные (смотреть выше).Ямковой Александр 

AB 226,0 13 000 000 57 522 2021-10-09 448 251 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1413_kvm_sam

ara_ulica_22_partsezda_7

ak10_6862423334/ 

Россия, Самара, 

улица 22 

Партсъезда, 

7Ак10 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВОг.Самара, Советский район, ул. 22 

Партсъезда, 7 А к 9, пересечение с Заводским шоссе, рядом с ТК ДипортОбщая площадь здания 1413 

м2 построенное в 2018г.Площадь земельного участка 13,28 сотки, в собственности.Рядом проходит 

действующая ж.д ветка.Двух этажное производственное здание ( колбасное 

производство).Огороженное забором. Две зоны разгрузки с противоположных сторон здания. 

Просторная парковка перед зданием .В здании выполнен новый ремонт. Все коммуникации новые: 

эл. мощность 400кВт (возможно увеличение), центральное отопление, вода и канализация ( имеется 

жироуловитель)Приточно вытяжная вентиляция с системой охлажденияПлощадь первого этажа 707 

м2., производственная зона, холодильные камеры, бытовые помещения, зона приема продукции, 

серверная, пост охраны, раздевалки, душевые кабины.Площадь второго этаж 683,4 кв.м., 

производственная зона, бытовые помещения, офисные помещения, компрессорная, 

столоваяПожарно-охранная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа, 

компрессорная, система подачи воздуха на оборудование.. Возможна установка грузового лифта, есть 

лифтовая шахта. Тельфер 1,5 тн, для подъема продукции на второй этаж.Площадь подвала 23 м2., 

система подготовки и очистки водыВозможна продажа с оборудованием.Есть вопросы звоните. 

Записывайтесь на просмотр. 

C 1 413,0 60 000 000 42 463 2021-08-12 506 287 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_13-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_303_kvm_samarskay

a_oblast_samara_vodniko

v_ulica_49_6863139524/ 

Россия, Самара, 

улица Водников, 

49 

Предлагаем в продажу офис площадью 303 кв. м, расположенный на цокольном этаже. Часть 

помещения фактически является полноценным первым этажом, т. к. здание расположено на уклоне 

рельефа к Волге. Часть помещения имеет окна в приямках. Здание представляет собой кирпичный 

жилой дом 2002 года постройки, со встроенными нежилыми помещениями. Коридорная система, 

широкий чистый коридор, 2 санузла. Окна ориентированы на 2 стороны дома. В офисе есть два 

запасных выхода. Офис состоит из 13 кабинетов, площадью от 10 до 22 кв. м. Стандартный офисный 

ремонт. В офисе работают арендаторы. Предложение без комиссии - услуги риэлтора оплачивает 

собственник. 

C 303,0 7 450 000 24 587 2021-08-24 494 310 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_5-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_2426_kvm_samarska

ya_oblast_samara_tovarn

aya_ulica_24_686103806

9/ 

Россия, Самара, 

Товарная улица, 

24 

Продажа от собственника! Без комиссии для покупателя!!!!ПРОДАЮ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

площадью 242,6 кв.м., расположенное на 2-м этаже 2х этажного здания в Кировском районе на ул. 

Товарная д. 24. ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ.В помещении сделан косметический ремонт, имеется 5 отдельных 

кабинетов, сан. узел, холодная и горячая вода, центральная канализация, пластиковые окна, 3 

кондиционера, что является комфортными условиями для ведения разного вида деятельности. 

Разрешенная энергомощность 25 кВт., достаточна для подключения техники и оборудования, 

необходимого для работы офиса. Высота потолков - 3 метра. Данный объект находится на охраняемой 

территории производственной базы. Также на территории базы расположена собственная автономная 

котельная.Офис в собственности более 10 лет. Один собственник.На первом этаже данного здания 

находятся склады и помещение для тех.осмотра машин. Покупая данное помещение, Вы сделаете 

правильный выбор для своего бизнеса!!! Успейте позвонить прямо сейчас и при покупке для Вас - 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА!!!! И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!!!Позвоните прямо сейчас и РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ для физических лиц будет Вам в ПОДАРОК!!!Организую просмотр в удобное для Вас 

время!!! 

C 243,0 4 690 000 19 332 2021-07-21 528 339 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1851_kvm_sam

ara_ulica_leytenanta_shm

idta_1s1_6867923185/ 

Россия, Самара, 

улица Лейтенанта 

Шмидта, 1А 

Предлагаем в продажу офис на высоком первом этаже по документам это цоколь. 2 входа: фасадный 

по капитальной лестнице и запасной через подъезд. Застекленный тамбур 18,6 кв.м. Помещение 

офиса состоит из 4 рабочих кабинетов, переговорной комнаты, комнаты приема пищи и двух санузлов. 

Помещение требует частичного косметического ремонта. Возможна продажа с мебелью. Октябрьский 

район города Самара. Берег реки Волга. Рядом высотная и малоэтажная жилая застройка, Храм в честь 

Святителя Митрофана, грузовая переправа Октябрьский спуск, пляж. 

C 185,0 9 400 000 50 783 2021-12-02 394 249 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_700_kvm_sama

ra_groznenskaya_ulica_33

_6867911525/ 

Россия, Самара, 

Грозненская 

улица, 33 

Производственно-складская база: состоит из земельного участка площадью 0,8 га и 

производственного здания 1123 кв. м. Высота потолков в производственном здании от 3 до 6 (в 

коньке) метров. Воздушное отопление. Приточно-вытяжная вентиляция. Ворота 3 

C 700,0 16 000 000 22 857 2021-12-02 394 223 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1413_kvm_sam

ara_ulica_22_partsezda_7

ak10_6862423329/ 

Россия, Самара, 

улица 22 

Партсъезда, 

7Ак10 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВОг.Самара, Советский район, ул. 22 

Партсъезда, 7 А к 9, пересечение с Заводским шоссе, рядом с ТК ДипортОбщая площадь здания 1413 

м2 построенное в 2018г.Площадь земельного участка 13,28 сотки, в собственности.Рядом проходит 

действующая ж.д ветка.Двух этажное производственное здание ( колбасное 

производство).Огороженное забором. Две зоны разгрузки с противоположных сторон здания. 

Просторная парковка перед зданием .В здании выполнен новый ремонт. Все коммуникации новые: 

эл. мощность 400кВт (возможно увеличение), центральное отопление, вода и канализация ( имеется 

жироуловитель)Приточно вытяжная вентиляция с системой охлажденияПлощадь первого этажа 707 

м2., производственная зона, холодильные камеры, бытовые помещения, зона приема продукции, 

серверная, пост охраны, раздевалки, душевые кабины.Площадь второго этаж 683,4 кв.м., 

производственная зона, бытовые помещения, офисные помещения, компрессорная, 

столоваяПожарно-охранная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа, 

компрессорная, система подачи воздуха на оборудование.. Возможна установка грузового лифта, есть 

лифтовая шахта. Тельфер 1,5 тн, для подъема продукции на второй этаж.Площадь подвала 23 м2., 

система подготовки и очистки водыВозможна продажа с оборудованием.Есть вопросы звоните. 

Записывайтесь на просмотр. 

C 1 413,0 60 000 000 42 463 2021-08-12 506 277 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1758_kvm_sam

ara_leninskaya_ulica_168

_6869594653/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

168 

Продается производственная база, расположенная рядом с заводом Балтика. Требует вложений. 

Состав объекта: - Нежилые помещения: 1482 кв.м., высота потолков 8 м, кран-балка 3 тонны. - Общая 

площадь земельного участка: 0,57 га. - Все в собственности 

C 176,0 9 700 000 55 176 2021-12-21 375 218 

Коммерческая недвижимость, ПСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_86_kvm_samarskaya

_oblast_samara_potapova

_ulica_3_6864893530/ 

Россия, Самара, 

улица Потапова, 3 

Продаётся помещение в полуподвале: свет, вода, отопление.Высокий трафик, хорошая транспортная 

развязка, автоматические ворота, большая парковка. 
AB 86,0 2 300 000 26 744 2021-09-23 464 278 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_8455_kvm_sama

ra_ulica_naberejnaya_reki

_samary_1_6867938397/ 

Россия, Самара, 

улица 

Набережная реки 

Самары, 1 

Продаётся производственный цех площадью 845.5 кв.м. по адресу: Самара,  Железнодорожный 

район, Набережная р. Самары, 1. От собственника, без комиссии. Основные характеристики и 

преимущества помещения: - в собственности у физического лица; - земля под цехом в собственности;  

- хорошие подъездные пути; - цех расположен на охраняемой территории; - ворота 3х3 метра; - 

потолки 4 метра; - ровный бетонный пол;- все коммуникации;- центральное отопление;- с/у вода, 

канализация, душевая; - подсобные помещения;- вытяжки;- 4 тельфера; - большая выделенная 

электрическая мощность - 300 кВт; - место для погрузо-разгрузочных работ; - возможна покупка офиса 

260 кв.м.;Цена всего! 20 000 000 рублей. ------------------------------------------------------- По всем вопросам 

можете обращаться к агенту - Алексей Медведев От собственника. Без комиссии. -----------------------------

-------------------------- «Регион Бизнес Недвижимость». От собственника. Без комиссии. Арт. 50687045 

AB 846,0 20 000 000 23 655 2021-12-02 394 187 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_1890_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_na

berejnaya_reki_samary_ul

ica_1_6866242294/ 

Россия, Самара, 

улица 

Набережная реки 

Самары, 1 

Адрес: Железнодорожный район, ул. Набережная реки Самары, 1.Продаётся производственно-

складская база.Общая площадь: 1890 кв.м..Своя подстанция, мощность 250 кВт. Стоимость 7,4-7,8 руб. 

кВт.Отопление газовое.Вода, канализация.Офисные помещения.Автосервис с подъёмниками.Мойка 

машин.Цех с токарными станками.Заезд большегрузных автомобилей в цех.Асфальтированная 

площадка.Удобные подъездные пути.Цена продажи 42 500 000 руб. 22 486 руб. кв.м.. 

AB 1 890,0 42 500 000 22 487 2021-10-24 433 207 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_4042_kvm_sama

rskaya_samara_zavodskoe

_sh_13b_6858250403/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

13Б 

Пpoдаeтся прoизвoдственное пoмещeние c apeндaтоpaми, плoщaдью 404 кв. м, пo aдpесу: г. Сaмаpа, 

Зaвoдскoе шocсе 13Oт собствeнникa, без кoмиссии.Оcновныe хаpактepистики и преимущества 

пoмещeния:- пoмещениe и зeмля в coбcтвенности;- отдeльно стoящee здание, свoя парковка;- 

располагается в промышленной части города;- удобные подъездные пути;- ворота 3х4;- возможность 

заезда в цех;- полы бетон, есть смотровая яма; - высота потолков 10 метров; - кран-балка 5 т;- 

отопление и водоснабжение центральное;- помещение разделено на производственный цех, 

административно-бытовой блок, баня.- открытая площадка для погрузки;- охранно-пожарная 

сигнализация- разрешенная мощность до 80 кВт,;- есть долгосрочный договор аренды с иностранной 

компанией;Стоимость всего 9 000 000 рублей.-------------------------------------------------------По всем 

вопросам можете обращаться к агенту:Медведев АлексейОт собственника. Без комиссии.------------------

-------------------------------------«Регион Бизнес Недвижимость».От собственника. Без комиссии.Арт. 

48247459 

AB 404,0 9 000 000 22 266 2021-06-19 560 256 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_8455_kvm_sama

rskaya_samara_ul_nabere

jnaya_reki_samary_1_686

5002819/ 

Россия, Самара, 

улица 

Набережная реки 

Самары, 1 

Продaётся пpоизводcтвенный цех площaдью 845.5 кв.м. по aдрecу: Cамaра,  Жeлeзнoдopoжный 

район, Набepeжная p. Caмapы, 1. От cобcтвенникa, бeз кoмиccии. Ocновныe хаpактepистики и 

преимуществa помещeния: - в сoбcтвенноcти у физическoгo лица; - зeмля под цеxoм в сoбствeнноcти;  

- хoрошие подъездные пути; - цех расположен на охраняемой территории; - ворота 3х3 метра; - 

потолки 4 метра; - ровный бетонный пол;- все коммуникации;- центральное отопление;- с/у вода, 

канализация, душевая; - подсобные помещения;- вытяжки;- 4 тельфера; - большая выделенная 

электрическая мощность - 300 кВт; - место для погрузо-разгрузочных работ; - возможна покупка офиса 

260 кв.м.;Цена всего! 20 000 000 рублей. ------------------------------------------------------- По всем вопросам 

можете обращаться к агенту - Алексей Медведев От собственника. Без комиссии. -----------------------------

-------------------------- «Регион Бизнес Недвижимость». От собственника. Без комиссии. Арт. 50687045 

AB 846,0 20 000 000 23 655 2021-09-25 462 207 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_1890_kvm_sama

ra_ulica_naberejnaya_reki

_samary_1_6867940653/ 

Россия, Самара, 

улица 

Набережная реки 

Самары, 1 

Адрес: Железнодорожный район, ул. Набережная реки Самары, 1.Продаётся производственно-

складская база.Общая площадь: 1890 кв.м..Своя подстанция, мощность 250 кВт.Отопление 

газовое.Вода, канализация.Офисные помещения.Автосервис с подъёмниками.Мойка машин.Цех с 

токарными станками.Заезд большегрузных автомобилей в цех.Асфальтированная площадка.Удобные 

подъездные пути.Цена продажи 42 500 000 руб. 22 486 руб. кв.м.. 

AB 1 890,0 42 500 000 22 487 2021-12-02 394 177 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_7000_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_za

vodskaya_ulica_11d_6868

171772/ 

Россия, Самара, 

Заводская улица, 

11Д 

Продается универсальная производственно-складская база на ул. Грозненская. Территория комплекса 

огорожена по периметру.Первая линия ул. Заводская, отдельный въезд с центральной дороги. Рядом 

ЖД остановка Соцгород.Производственные корпуса общей площадью 5000 кв.м.Высота потолков от 4 

до 11 метров. Въездные ворота высотой 5 метров.Офисные и подсобные помещения.Выкупленные 

электрические мощности 150 кВт, возможно увеличение до 1 МВт.Автономное газовое отопление, 

водоснабжение, канализация септики. Есть свободная площадь под застройкуПод любой вид 

деятельности. 

AB 7 000,0 34 000 000 4 857 2021-12-03 393 184 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_7000_kvm_sama

ra_zavodskaya_ulica_11d

_6867942119/ 

Россия, Самара, 

Заводская улица, 

11Д 

Продается помещение свободного назначения, 2 этажа, первая линия улицы Некрасовская. Имеется 

два входа, на первом этаже находится торговый зал, санузел, комната для персонала. На 2 этаже 

кабинет, складское помещение и дополнительная площадь. 

AB 7 000,0 75 000 000 10 714 2021-12-02 394 169 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_723_kvm_samar

skaya_oblast_samara_aer

oport_samara_686229711

9/ 

Россия, городской 

округ Самара, 

аэропорт Самара 

(Курумоч) имени 

С.П. Королева, 

лит26 

Аэропорт Курумоч, Красноглинский район.Продается производственно-складское помещение на 

въезде в п. Береза по правой стороне по направлению движения в сторону Аэропорта Курумоч, на 

собственном земельном участке. Площадь участка 3367 кв м. Холодный склад 165 кв м, высота от пола 

до потолка 4 метра, двое ворот, новая кран балка на 2 тн. Теплый склад производственное помещение 

558 кв м , высота от пола до потолка 11 метров, двое ворот, кран балка на 10 тн., там же офис, 3 

кабинета с собственным сан узлом, кондиционер, бытовка для персонала с душевой и сан узлом. 

Небольшой склад под инструменты, пластиковые стеклопакеты, минимальные затраты на отопление 

помещения. Организован удобный подъезд для погрузки/разгрузки фур. Отопление и все 

коммуникации центральные. Выделенная мощность 34 кВт. Постоянные расходы с учетом отопления 

и налогов на имущество составляют 30 000 р. в год.Есть возможность организовать собственный ЖД 

тупик, есть возможность погрузки разгрузки Ж/Д транспортом. Ранее здесь располагалось 

производство профлиста и металлочерепицы. Общедолевая собственность, всего два собственника. 

AB 723,0 11 000 000 15 214 2021-08-10 508 264 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_800_kvm_samar

skaya_oblast_samara_raki

tnaya_ulica_15a_6866936

795/ 

Россия, Самара, 

Ракитная улица, 

15А 

- Адрес: Железнодорожный район ул.Ракитная 15А- Общая площадь: 800 кв.м на земельном участке 

1200 кв.м- Этаж/этажность:1/2- Отдельный вход- Возможность разгрузки грузовых машин.- Высота 

потолков От 7м до 12м- Две Кранбалки на 8т и 5т- Выделенная мощность: 100кВт 380W- Низкие К/У- 

Своя котельная2 новых итальянских котла- На втором этаже есть офис- Присутствует арендатор- Цена: 

22 тыс.руб за кв.м 18 млн.рубУслуги для Покупателя бесплатны.Направьте нам параметры требуемого 

помещения и мы отправим Вам подходящие предложения, в том числе те, которых ещё нет в 

рекламе.Для этого свяжитесь с нами, удобным для Вас образом. 

AB 800,0 18 000 000 22 500 2021-11-12 414 232 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_14000_kvm_samarsk

aya_oblast_samara_tovar

naya_ulica_56_68661448

29/ 

Россия, Самара, 

Товарная улица, 

56 

Продается имущественный комплекс состоящий из двух отдельно стоящих зданий и земельного 

участка. 1-этажное здание 5873 кв. м. Высота до потолка 8м. выполнено из ж/б. Пол - бетонный. К 

зданию примыкают: 1 открытая и 1ж/д эстакады. 4-х этажное сооружение, высотой 24 метра, общей 

площадью 8110,2 квадратных метров. Пол бетонный, с анти пылевым покрытием. К зданию 

примыкают: 2 открытых, 1 закрытая с перегрузочными доками, 1ж/д эстакады Земельный участок 

площадью 17997 кв. м. Здания предназначены для приемки, хранения, отгрузки продовольственных и 

промышленных товаров народного потребления и состоит из продуктового склада, склада 

алкогольной продукции, склада бытовой химии и сопутствующих товаров, холодильного склада с 

разными температурными режимами. Склады оборудованы современной погрузочной техникой, для 

скоростной приемки и обработки груза внедрена автоматизированная программа управления 

складом. Административно-бытовой корпус содержит в себе офисы, туалетные, душевые комнаты, 

гардеробные, помещения охраны и пр. технические помещения. Дополнительное описание и 

планировки по запросу. 

AB 14 000,0 180 000 000 12 857 2021-10-22 435 267 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_14000_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_m

alceva_proezd_4kt1_6859

267565/ 

Россия, Самара, 

Советский район 

Адрес: г. Самара, Советский район, Проезд Мальцева 4ст1 ближайшее пересечение с ул. Заводское 

ШоссеОбщая площадь 1,4Га кв.м.На территории базы:Арочный утепленный ангар 600 кв.м. габариты 

15407.5Офисное здание 100 кв.м..Выделенная мощность 300кВт есть возможность 

увеличения.Хорошие подъездные пути, асфальтированная дорога.Есть возможность организовать 

тупиковую ж/д ветку на 7 вагонов.Стоимость продажи 24 000 000 рублей. 

AB 14 000,0 24 000 000 1 714 2021-06-30 549 284 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_sklad_

ploschadyu_22852_kvm_s

amarskaya_oblast_samara

_zavodskoe_shosse_27d_

6862722088/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

27Д 

Советский р-он, ул. Ближняя, 3/Заводское шоссе 27ДАрендный бизнес, окупаемость 8 лет. Есть 

реальная возможность улучшить этот показатель без вложений. Объект заполнен арендаторами. 

Продаётся производственно-складской комплекс на собственном земельном участке, площадью 21,6 

сот. Общая площадь здания 2285 кв. м. Из них 1890 кв м складская часть и 392 кв м офисное здание. 

Вода, Газ, Электричество, Канализация центральная. Комплектация: холодильные камеры, 

отапливаемые склады, подсобные, административные/офисные помещения. Высота потолков склада 

- 6,5м., офисы - 3м. Полы бетон. Электрические мощности 75кВт с возможностью увеличения, есть 

резервная ТП. Объект газифицирован. Две газовых котельных. Территория заасфальтирована, 

охраняется, ведётся видео наблюдение, огорожена бетонным забором с КПП и шлагбаумом. Удобные 

подъездные пути с возможностью заезда, разворота, выгрузки/погрузки фуры, эстакада, пандус, 

большие распашные ворота. Так же имеется железнодорожная ветка/тупик - не пользуются. Парковка 

перед зданием. Проведена телефонная линия, интернет. Въезд на территорию базы осуществляется 

со стороны ул. Заводское шоссе. Есть возможность раскрыть объект со стороны ул. Ближняя. Цена 49 

000 000 руб. торг есть. 

AB 2 285,0 49 000 000 21 442 2021-08-17 501 247 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_14000_kvm_sam

ara_proezd_malceva_4_6

859261991/ 

Россия, Самара, 

Советский район 

Адрес: г. Самара, Советский район, Проезд Мальцева 4ст1 ближайшее пересечение с ул. Заводское 

Шоссе Общая площадь 10 000 кв.м. На территории базы: Арочный утепленный ангар 600 м2 габариты 

15407.5 Офисное здание 100 м2. Выделенная мощность 300кВт есть возможность увеличения. 

Хорошие подъездные пути, асфальтированная дорога. Есть возможность организовать тупиковую ж/д 

ветку на 7 вагонов. Стоимость продажи 22 500 000 рублей. 

AB 14 000,0 24 000 000 1 714 2021-06-30 549 291 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_sklad_

ploschadyu_86_kvm_sam

ara_ulica_potapova_3_68

67936842/ 

Россия, Самара, 

улица Потапова, 3 

Продаётся помещение в полуподвале: свет, вода, отопление. Высокий трафик, хорошая транспортная 

развязка, автоматические ворота, большая парковка. 
AB 86,0 2 300 000 26 744 2021-12-02 394 166 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_11348_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_k

amyshinskaya_ulica_25_6

862245602/ 

Россия, Самара, 

посёлок Кряж, 

Камышинская 

улица, 25 

Продается производственная база находящаяся по адресу г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. 

Камышинская, д. 25. В состав комплекса входят: 1здание, назначение: нежилое здание, площадь: 

18,50 кв.м, этажность: 1, кад . 63:01:0414003:897 2здание, площадь: 280,90 кв.м, этажность: 2, кад.  

63:01:0414003:898 3здание, площадь: 49,30 кв.м, этажность: 3, кад.  63:01:0414003:880 4здание, 

площадь: 219,90 кв.м, этажность: 1, кад.  63:01:0414003:879 5здание, площадь: 682,70 кв.м, этажность: 

1, кад.  63:01:0414003:881 6здание, площадь: 76,30 кв.м, этажность: 1, кад.  63:01:0414003:882 

7здание, площадь: 4022,40 кв.м, этажность: 2, кад.  63:01:0414003:883 8здание, площадь: 423,10 кв.м, 

этажность: 2, кад.  63:01:0414003:886 9здание, площадь: 510,30 кв.м, этажность: 1, кад.  

63:01:0414003:87810 склад металлический, площадь: 660,50 кв.м, этажность: 1, кад  63:01:0415004:593 

11склад бетонный, площадь: 188,40 кв.м, этажность: 1, кад.  63:01:0415004:588 12центральный склад, 

площадь: 415,50 кв.м, этажность: 2, кад.  63:01:0415004:591 13здание, площадь: 3791,70 кв.м, 

этажность: 1, кад.  63:01:0414003:884 14здание, площадь: 8,70 кв.м, этажность: 1, кад.  

63:01:0414003:899Земельный участок 44 599 кв.м. 4,46 Га в аренде.Емкость, объем: 25 куб.м, кад  

63:01:0414003:891 емкость, объем: 10 куб.м, кад.  63:01:0414003:887 емкость, объем: 25 куб.м, кад.  

63:01:0414003:894 емкость, объем: 25 куб.м, кад.  63:01:0414003:895 емкость, объем: 50 куб.м, кад. . 

63:01:0414003:889 емкость, объем: 25 куб.м, кад  63:01:0414003:892, для всех емкостей - назначение: 

иные сооружения производственного назначения 

AB 11 348,0 40 132 848 3 537 2021-08-09 509 281 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_sklad_

ploschadyu_2297_kvm_sa

mara_zavodskoe_shosse_

27litd_6867938943/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

27литД 

Продаётся складская база 2297 кв. м, жд ветка, холодильники по адресу: г. Самара, Советский р-н, 

Заводское шоссе 27 Д От собственника, без комиссии. - здания и земельный участок в собственности; - 

объекты капитального строительства: здание склада, 

AB 2 297,0 50 000 000 21 768 2021-12-02 394 218 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_sklad_

ploschadyu_2163_kvm_sa

mara_zavodskoe_shosse_

27d_6862720215/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

27Д 

Советский р-он, ул. Ближняя, 3/Заводское шоссе 27ДПродаётся производственно складской 

комплекс.Земельный участок 21,6 сот.Общая площадь здания 2285 кв. м. Из них 1890 кв м складская 

часть и 392 кв м офисное здание.Вода, Газ, Электричество, Канализация центральная 

есть.Комплектация: холодильные камеры, отапливаемые склады, подсобные, 

административные/офисные помещения.Высота потолков склада - 6,5м., офисы - 3м. Полы 

бетон.Электрические мощности 75кВт с возможностью увеличения, есть резервная ТП. Две газовых 

котельных. Территория заасфальтирована, охраняется, ведётся видео наблюдение, огорожена 

бетонным забором с КПП и шлагбаумом. Удобные подъездные пути с возможностью заезда, 

разворота, выгрузки/погрузки фуры, эстакада, пандус, большие распашные ворота.Так же имеется 

железнодорожный тупик в собственности, им не пользуются. Парковка перед зданием и на 

территории. Проведена телефонная линия, интернет. Объект заполнен арендаторами.Въезд на 

территорию базы осуществляется со стороны ул. Заводское шоссе.Есть возможность раскрыть объект 

со стороны ул. Ближняя.Цена 50 000 000 руб. 

AB 22,0 49 000 000 2 265 372 2021-08-17 501 218 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_sklad_

ploschadyu_5506_kvm_sa

mara_zavodskoe_shosse_

27litd_6867938941/ 

Россия, Самара 

Продается офисное помещение на пересечении улиц Полевая/Арцыбушевская. Объект расположен в 

престижном районе города на первой линии вдоль дороги, и имеет собственную входную группу. 

Помещение состоит из первого этажа площадью 320 кв.м. и цокольного  

AB 551,0 20 000 000 36 324 2021-12-02 394 256 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_7171_kvm_sama

ra_rakitnaya_ulica_4_686

8612088/ 

Россия, Самара, 

Ракитная улица, 4 

Арт. 51165468 Продается офисное помещение в историческом центре города по адресу: Братьев 

Коростелевых, 117. Общая площадь: 210 кв. м.  Первая линия, отдельный вход с улицы и доп. вход со 

двора, охранно-пожарная сигнализация, кондиционеры, интернет, многоканальная телефония. Тихое 

уютное место. … 

AB 717,0 18 000 000 25 101 2021-12-08 388 179 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_717_kvm_samar

skaya_oblast_samara_raki

tnaya_ulica_4_686856466

9/ 

Россия, Самара, 

Ракитная улица, 2 

Продам базу 717 кв.м. с земельным участком 1 302 кв.м. Отличные подъездные пути, удобная 

транспортная развязка, близость к выезду из города, через ул. Авроры. Высота потолков в разных 

строениях варьируется от 5,85 до 9,40 м. Две кран-балки с максимальной нагрузкой 5 и 8 т. Ворота 

позволяют въехать фуре для разгрузки-погрузки материала. Территория полностью обустроена, есть 

офис для рабочего персонала и административного. Подведены все коммуникации: свет, вода, газ, 

канализация. Отопление газовое стоят свои котлы. Вода и канализация центральные. Выделанная 

электрическая мощность 100 кВт есть возможность увеличить. Территория под охраной и 

видеонаблюдением. 

AB 717,0 18 000 000 25 105 2021-12-07 389 180 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_3367_kvm_sama

ra_territoriya_aeroport_s

amara_6867941518/ 

Россия, Самара, 

территория 

Аэропорт Самара 

Аэропорт Курумоч, Красноглинский район.Продается производственно-складское помещение на 

въезде в п. Береза по правой стороне по направлению движения в сторону Аэропорта Курумоч, на 

собственном земельном участке. Площадь участка 3367 кв м. Холодный склад 165 кв м, высота от пола 

до потолка 4 метра, двое ворот, новая кран балка на 2 тн. Теплый склад производственное помещение 

558 кв м , высота от пола до потолка 11 метров, двое ворот, кран балка на 10 тн., там же офис, 3 

кабинета с собственным сан узлом, кондиционер, бытовка для персонала с душевой и сан узлом. 

Небольшой склад под инструменты, пластиковые стеклопакеты, минимальные затраты на отопление 

помещения. Организован удобный подъезд для погрузки/разгрузки фур. Отопление и все 

коммуникации центральные. Выделенная мощность 34 кВт. Постоянные расходы с учетом отопления 

и налогов на имущество составляют 30 000 р. в год.Есть возможность организовать собственный ЖД 

тупик, есть возможность погрузки разгрузки Ж/Д транспортом. Ранее здесь располагалось 

производство профлиста и металлочерепицы. Общедолевая собственность, всего два собственника.  

AB 34,0 11 000 000 326 700 2021-12-02 394 182 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_4300_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_za

vodskoe_shosse_13a_686

0312105/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

13А 

Адрес: г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, дом 13 кор 1.Производственно-складская база, 

расположена на земельном участке общей площадью 9743 кв.м., Общая площадь складских 

площадей 4300 кв.м. из них:Железнодорожные пути 231 п.м.Холодный склад с эстакадой 1550,8 кв.м. 

И кран-балкой.Холодный склад 1770,1 кв.м.Холодный склад 589 кв.м.Склады оснащены охранной и 

пожарной сигнализации, система автоматического пожаротушения, видеонаблюдение.Здание 1 этаж 

отапливаемый склад, 2 этаж отапливаемый офис 402,1 кв.м.Собственная котельная мощностью 150 

кВтЗемельный участок оформлен в собственностьТерритория огорожена. По периметру забор с 

колючей проволокой. На территории видеонаблюдение. На въезде круглосуточная физическая охрана 

ЧОП. Дополнительно весь комплекс сдается на пультовую охрану в ОВО. Центральная канализация, 

водопровод.Стоимость продажи 45 000 000 рублей. 

AB 4 300,0 45 000 000 10 465 2021-07-10 539 286 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_4300_kvm_sama

ra_zavodskoe_shosse_13a

_6860306032/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

13А 

Адрес: г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, дом 13 кор 1.Производственно-складская база, 

расположена на земельном участке общей площадью 9743 кв.м., Общая площадь складских 

площадей 4300 кв.м. из них:Железнодорожные пути 231 п.м.Холодный склад с эстакадой 1550,8 кв.м. 

И кран-балкой.Холодный склад 1770,1 кв.м.Холодный склад 589 кв.м.Склады оснащены охранной и 

пожарной сигнализации, система автоматического пожаротушения, видеонаблюдение.Здание 1 этаж 

отапливаемый склад, 2 этаж отапливаемый офис 402,1 кв.м.Собственная котельная мощностью 150 

кВтЗемельный участок оформлен в собственностьТерритория огорожена. По периметру забор с 

колючей проволокой. На территории видеонаблюдение. На въезде круглосуточная физическая охрана 

ЧОП. Дополнительно весь комплекс сдается на пультовую охрану в ОВО. Центральная канализация, 

водопровод.Стоимость продажи 50 000 000 рублей. 

AB 4 300,0 61 200 000 14 233 2021-07-10 539 262 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_2900_kvm_sama

ra_malyarnyy_pereulok_2

_6867938992/ 

Россия, Самара, 

Малярный 

переулок, 2 

Арт. 19361326 Продаётся производственно-складская база, расположенная на земельном участке 

площадью 2900 кв.м., по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, стрелка 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.  

AB 2 900,0 37 000 000 12 759 2021-12-02 394 174 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_956_kvm_samar

a_poselok_socgorod_gara

jnyy_proezd_5_68679390

10/ 

Россия, Самара, 

посёлок 

Соцгород, 

Гаражный проезд, 

5 

Арт. 19361160 Продаётся производственно - складское зданием общей площадью 956,7 кв. м., 

расположенное, по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Гаражный проезд, д. 5   (116-й км.)От 

собственника, без комиссии.Основные характеристики и преимущества помещения:- в собственности, 

свидетельство (нежилое помещение);- на территории производственно-складского комплекса;- 

располагается в промышленной части города;- удобные подъездные пути и транспортная развязка;- 

объект представляет собой:•четыре производственно-складских помещения 272,5 кв.м., 304,5 кв.м., 

107,8 кв.м., 45,6 кв.м.;•офисное / производственное помещение на втором этаже 171,8 кв.м.;- высота 

потолков 7 метров; - ворота в каждом складе 3м. х 3,8м.;- непосредственный вход из склада в 

офисные помещения;- электрифицировано;- холодные, не отапливаемые помещения; - пандус для 

грузового транспорта;- место для разгрузочно-погрузочных работ;- территория базы полностью 

асфальтирована, облагорожена, достаточно места для парковки и стоянки большегрузного 

транспорта;- есть возможность подключения к отоплению от городских сетей, проходящих по 

территории базы (без выполнения земляных работ);- помещения сданы в аренду, можно 

использовать как инвестиционный проектСтоимость продажи 7 500 000 руб.;Идеально подходит для 

хранения любой группы товаров и организации производства.Идеальный инвестиционный проект.-----

--------------------------------------------------По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному 

консультанту:Якушев Алексей От собственника. Без комиссии. 

C 956,0 7 500 000 7 845 2021-12-02 394 244 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_12000_kvm_sam

ara_ulica_zemeca_4_6867

925555/ 

Россия, Самара, 

улица Земеца, 4 

ID 17663.Предлагается в продажу производственный комплекс общей площадью 12 000 м2, 

расположенный на земельном участке 4,3 га. Все строения   и земельный участок в 

собственности.Общая площадь:  12 000 кв.м.Производственные помещения: 9 000 кв.м.Офисные 

помещения:   3 000 кв.м.Земельный участок:  4,3 гаВысота потолков:  8 м Крановое оборудование: 5 

тЖ/Д тупик: 1 200 п.м..Коммуникации:Водопровод: есть Канализация: есть Отопление: есть 

Электричество: 6 МВт.Объект расположен в промышленной зоне г. Самара. Население города более 

1,1 млн. чел .Состав комплекса-  Производственный цех 6 300м2 состоит из двух пролётов 24х110м, 

высота до потолка 8м, в пролётах установлены кран-балки г-п 5т. Ы Цеху имеются бытовые 

помещения для персонала.- Производственное 2-х этажное здание 2 000м2- Здание склада 1 000 м2-  

Административно-бытовое 2-х этажное здание 2 500 м2 с комнатами для персонала, и офисами.- 

Действующий железнодорожный тупик 1200 п.м..Закрытая охраняемая территория, установлена 

система видеонаблюдения. Удобные подъездные пути. .Оперативная организация просмотра. 

Юридическое сопровождение сделки..Ведущий специалист департамента индустриальной 

недвижимости Яицкий Руслан 

C 12 000,0 140 000 000 11 667 2021-12-02 394 191 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_4000_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ga

rajnyy_proezd_2a_686974

8089/ 

Россия, Самара, 

Гаражный проезд, 

2А/1 

Производственно- складская база. Советский район, ул. Гаражный проезд, 2а Ближайшее пересечение 

с ул. Заводское шоссе.Площадь земельного участка 115 соток.Общая площадь производственных 

помещений: 4000 кв.м..Направление работы базы - металлургическое и литейное производство 

цветных металлов и сплавов, переработка ломов цвет. мет. лицензия на производство есть - 

БЕССРОЧНАЯ, оборудование для производственной деятельности.Высота потолков 10 м.Кран балки 3 

5 тонн. Высота до крюка 5м.Мощность 150 кВт.Полы- бетон.Круглосуточная охрана, заезд через 

КПП.Открытая площадка.Удобные подъездные пути.Доступ 24/7. Видеонаблюдение.Офисы.Вода, 

канализация, отопление центральные.Стоимость продажи: 60 000 000 руб.  

C 4 000,0 60 000 000 15 000 2021-12-29 367 167 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_220_kvm_samar

a_prospekt_kirova_3a_68

60618947/ 

Россия, Самара, 

проспект Кирова, 

3А 

Адрес ОБЪЕКТА: г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, д. 3а:2 земельных участка общей 

площадью 3 627 кв.м и земельный участок общей площадью 19 540,60 кв.м - склад общей площадью 

276,10 кв.м литера Б - склад общей площадью 467,30 кв.м литера Г - склад общей площадью 467,30 

кв.м литера В - производственный цех , двухэтажный общей площадью 9 325,1 кв.м литера А высота 

потолков 6 метров. ранее использовалось под производство порошков.- производственный цех , 

площадь 5 033,50 кв.м, комнаты 51-58 - арочный склад площадью 495,20 кв.м литера М - арочный 

склад площадью 495,20 кв.м литера Л Асфальтированная и огороженная территория. Первая линия по 

проспекту Кирова. Центральная канализация. Электричество от завода. На территорию заходит жд 

ветка.Стоимость продажи: 160 000 000 рублей 

C 220,0 160 000 000 727 273 2021-07-15 534 316 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plo

schadyu_4000_kvm_sama

ra_garajnyy_proezd_2a_6

869753742/ 

Россия, Самара, 

Гаражный проезд, 

2А 

Производственно- складская база. Советский район, ул. Гаражный проезд, 2а Ближайшее пересечение 

с ул. Заводское шоссе. Площадь земельного участка 115 соток. Общая площадь производственных 

помещений: 4000 м2. Направление работы базы - металлургическое и литейное производство 

цветных металлов и сплавов, переработка ломов цвет. мет. лицензия на производство есть - 

БЕССРОЧНАЯ, оборудование для производственной деятельности. Высота потолков 10 м. Кран балки 3 

5 тонн. Высота до крюка 5м. Мощность 150 кВт. Полы- бетон. Круглосуточная охрана, заезд через КПП. 

Открытая площадка. Удобные подъездные пути. Доступ 24/7. Видеонаблюдение. Офисы. Вода, 

канализация, отопление центральные. Стоимость продажи: 60 000 000 руб.  

C 4 000,0 60 000 000 15 000 2021-12-29 367 159 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_1693_kvm_sama

ra_novo-

sadovaya_ulica_381a_685

7705530/ 

Россия, Самара, 

Ново-Садовая 

улица, 381А 

Продаётся нежилое помещение на одной из центральных магистралей города Ново-Садовая/Кирова. 

Свободная планировка, отдельный вход, все коммуникации. Удобные подъездные пути, парковка. 

Густонаселённый район многоэтажной застройки, высокий транспортный и пешеходный трафик. В 

шаговой доступности располагаются остановки общественного транспорта, рынок, ТЦ Поляна, ТЦ Gold. 

На данный момент заключены договора аренды на все площади помещения. 

Торговые 

площади 
169,0 11 000 000 64 973 2021-06-08 571 453 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_300_kvm_samar

a_ulica_aleksandra_matro

sova_53a_6867940647/ 

Россия, Самара, 

улица Александра 

Матросова, 53А 

Адрес: г. Самара, Промышленный район, улица Александра Матросова, 53а. Продаётся торговое 

помещение. Ближайшее пересечение с улицей Ставропольская. Общая площадь: 300 кв. м. 2-а 

Отдельных входа. Пожарная и охранная сигнализация. Кондиционеры. Выделенная электрическая 

мощность: 43 кВт. санузел. Возможность размещение рекламной вывески. Ремонт: потолок 3,7 м - 

армстронг, светодиоды. стены- краска. пол - плитка. Возможность перепланировки. Ближайшая 

остановка в 100 м. Место для разгрузки. Парковка. Возможное использование: Магазин, офис, салон 

красоты. Стоимость 16 000 000 руб. 

Торговые 

площади 
300,0 16 000 000 53 333 2021-12-02 394 159 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_813_kvm_samar

a_novo-

vokzalnyy_tupik_13_6867

940747/ 

Россия, Самара, 

Ново-Вокзальный 

тупик, 13 

г. Самара, Промышленный р-н, Ново-Вокзальный туп, д. 13. Ближайшее пересечение с ул.Ново-

Вокзальная.Общая площадь: 81.3 кв.м. Этаж/этажность: 1/10.Над помещением располагается жилой 

этаж.Наличие отдельного входа: Выходит на улицу.Окна выходят: на улицу/во двор.Возможность 

разгрузки грузовых машин: газелей/камазов.Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры над 

входом или окнах.Планировка: большой зал площадью 52.4 кв.м. + 2-ва кабинета, санузел.Ремонт в 

помещении: пол плитка, стены окрашены, потолок армстронг, освещение светодиодное.В ближайшем 

окружении: Красное и белое, стоматологическая клиника, салон красоты, спортивный клуб, школа 

иностранных языков, зоосалон.Возможное использование: магазин, офис, парикмахерская, медицина, 

продукты.Стоимость продажи: 6 000 000 рублей. 

Торговые 

площади 
81,0 6 000 000 73 801 2021-12-02 394 148 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_140_kvm_samar

a_yubileynaya_ulica_55_6

867940831/ 

Россия, Самара, 

Юбилейная 

улица, 55 

Продается помещение на первом этаже. Адрес: г. Самара, р-н Кировский, ул. Юбилейная, 55. 

Пересечение с ул. Енисейская. Площадь: 296,7 кв. м. Помещение находится на первом этаже 16-ти 

этажного жилого дома. Высота потолков 3 м. Выделенная мощность 15 кВт. Ремонт: пол-плитка, стены 

покрашены, потолок - армстронг. Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией, 

кондиционерами. В этом же доме находятся: магазин продуктов, офисы. Около входа парковка для 

а/м. Рядом расположены ясли, поликлиника. Площадь расположена в новой многоэтажной застройке. 

Данное помещение отлично подойдет под образовательные услуги, детский сад, офис компании, 

салон красоты и многое другое. Помещение сдано в аренду двум надежным арендаторам и приносит 

стабильный доход! Стоимость продажи: 8 000 000 рублей. 

Торговые 

площади 
140,0 8 000 000 57 143 2021-12-02 394 156 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_745_kvm_samar

a_5-

ya_proseka_101a_686794

0674/ 

Россия, Самара, 5-

я просека, 101А 

Продаётся торговое помещение с арендатором.г. Самара. Окт. р-он, ул. 5-я просека, 101а. Ближайшее 

пересечение с ул. Солнечная.Расположено на въезде в крупный жилой массив.Цоколь с 

окнами.Общая площадь: 74,5 кв.м..Отдельный вход.Планировка: 3 кабинета. 

Кухня.Кондиционеры.Место под рекламу на фасаде помещения.Высота потолков: 2,2 м.Выделенная 

мощность: 15 кВт.Ремонт в помещении: пол - плитка стены - покраска, охранно-пожарная 

сигнализация.В ближайшем окружении: Перекрёсток, Магнит, Пятёрочка, аптеки, столовая и 

др.Использование: офис, салон красоты, парикмахерская, учебный центр.Парковка рядом со 

входом.Арендатор салон красоты. 36 000+ку.Стоимость продажи 5 400 000 р. 

Торговые 

площади 
74,0 5 400 000 72 483 2021-12-02 394 142 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_269_kvm_samar

a_tomashevskiy_tupik_3_

6867940267/ 

Россия, Самара, 

Томашевский 

тупик, 3 

Продаётся торговое помещение. Адрес: Промышленный район, ул. Томашевский тупик, 3. Площадь: 

269 м2. Цокольное помещение с окнами.. Высота потолков 2,6 м. Выделенная мощность - 20 кВт. 4-е 

санузла. Разводка воды. Ремонт: Полы- паркет, плитка. Стены- обои. Потолок- армстронг, светодиоды. 

В ближайшем окружении: гостиница, офисы, детский клуб. Остановка общественного транспорта в 100 

метрах. Стоимость продажи: 8 500 000 рублей. 31 598 руб.м2. 

Торговые 

площади 
269,0 8 500 000 31 599 2021-12-02 394 161 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_102_kvm_samar

a_yubileynaya_ulica_53_6

867937611/ 

Россия, Самара, 

Юбилейная 

улица, 53 

Продаю помещение с арендаторами и оборудованием в цоколе 16 этажного дома.Площадь 

помещения 102 кв.мВыделенная мощность 15 кВтСанузелХороший пешеходный трафикПодходит под 

любой вид коммерческой деятельностиЗвоните!!! 

Торговые 

площади 
102,0 8 000 000 78 431 2021-12-02 394 160 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_300_kvm_samar

a_yubileynaya_ulica_55_6

867940832/ 

Россия, Самара, 

Юбилейная 

улица, 55 

Продается помещение на первом этаже. Адрес: г. Самара, р-н Кировский, ул. Юбилейная, 55. 

Пересечение с ул. Енисейская. Площадь: 296,7 кв. м. Помещение находится на первом этаже 16-ти 

этажного жилого дома. Высота потолков 3 м. Выделенная мощность 15 кВт. Планировка кабинетная, 8 

кабинетов самый большой 43 кв. м. , 2 с/у. Два отдельных входа с ул. Юбилейная. Ремонт: пол-плитка, 

стены покрашены, потолок - армстронг. Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией, 

кондиционерами. В этом же доме находятся: магазин продуктов, офисы. Около входа парковка для 

а/м. Рядом расположены ясли, поликлиника. Площадь расположена в новой многоэтажной застройке. 

Данное помещение отлично подойдет под образовательные услуги, детский сад, офис компании, 

салон красоты и многое другое. Помещение сдано в аренду двум надежным арендаторам и приносит 

стабильный доход! Стоимость продажи: 15 000 000 р. 50 505 руб. кв.м 

Торговые 

площади 
300,0 15 000 000 50 000 2021-12-02 394 155 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_230_kvm_samar

a_ulica_krupskoy_20_686

7937589/ 

Россия, Самара, 

улица Крупской, 

20 

Продам торговое помещение 230кв.м.- После капитального ремонта- Первая линия - Три отдельных 

входа- Подойдет под магазин, офис, кафе- Один собственник Красивый вид на Волгу, транспортная 

развязка, церковь, Самарский мост. Рассмотрю аренду, 400р/кв.м Пишите, звоните, все решим!  

Торговые 

площади 
230,0 13 800 000 60 000 2021-12-02 394 163 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_170_kvm_samar

a_leningradskaya_ulica_6

9_6867940677/ 

Россия, Самара, 

Ленинградская 

улица, 69 

г. Самара, Самарский район, улица Ленинградская, дом 69, ближайшее пересечение с улицей 

Галактионовская. Общая площадь: 170 кв. м. Этаж/этажность: -1/3 этажного дома. Наличие 

отдельного входа на улицу Ленинградская. Возможность разгрузки грузовых машин: газелей. Место 

под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом. Высота потолков: 2,3 м. Наличие ОПС. 

Планировка: 3 торговых зала + с. у. + подсобное помещение Возможность перепланировки. 

Выделенная мощность: 10 кВт. Возможность увеличение: есть. Установлена приточно-вытяжная 

вентиляция. Выполнен качественный ремонт, на полу плитка- керамогранит. Инфраструктура: 

ближайшая остановка в 50 метрах. В ближайшем окружении в радиусе 100 м располагаются: 

остановка общественного транспорта, сетевые магазины, бутики, аптека Вита, Хлебница, ТЦ Юность, 

Сотовые операторы, Бико, Ломбард, парикмахерская. сквер Высоцкого, Троицкий рынок. Удобная 

Транспортная развязка. Средний пеший трафик - 900 человек в час. Стоимость продажи: 8 240 000 

рублей 

Торговые 

площади 
170,0 8 240 000 48 471 2021-12-02 394 151 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_12917_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_m

oskovskoe_shosse_106_6

867232119/ 

Россия, Самара, 

Московское 

шоссе, 106 

- Адрес: Октябрьский р-н, Московское шоссе 106 ТЦ Мост- Общая площадь: 12 917 кв.м.- Земельный 

участок под зданием частично в собственности- Этаж/этажность: 2,3/3- Высота потолков: 3,9м- 

Выделенная мощность: 1 МВт- Центральные системы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения- Витринное остекление- Свободная планировка колонного типа, железобетонные 

перекрытия- Эскалаторы и лифты на 2 и 3 этажи- Высокий автомобильный 70 тыс. в сутки и 

пешеходный трафикПарковка перед зданием на 350 машиномест- Возможность разгрузки грузовых 

машин- Здание построено в 2009г.- Присутствуют арендаторы МАП 7,5 млн/мес.Окупаемость менее 6 

лет- Цена: 495 млн. 41 т.р./кв.м. 

Торговые 

площади 
12 917,0 495 000 000 38 322 2021-11-19 407 158 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_220_kvm_samar

skaya_oblast_samara_sov

etskaya_ulica_73_686710

3757/ 

Россия, Самара, 

Советская улица, 

73 

Продам готовое помещение под общепит со всем оборудованием и мебелью. Помещение 

расположено на первом этаже десятиэтажного жилого дома в Кировском районе. Все коммуникации. 

Выделенные электрические мощности составляют 40 кВт. Установлена профессиональная вентиляция. 

2с/у. Сдается со всей мебелью. Система кондиционирования. Интернет, телефонная линия. Пожарно-

охранная сигнализация.Есть запасной выход. Рядом находятся остановки общественного транспорта.  

Торговые 

площади 
220,0 9 000 000 40 909 2021-11-16 410 156 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_2187_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_22

_partsezda_ulica_7a_686

7103717/ 

Россия, Самара, 

улица 22 

Партсъезда, 7Ак9 

Продам отапливаемую складскую базу с арендаторами и землёй в собственности: Самара, ул. 22 

Партсъезда, 7а к9. Ближайшее пересечение с Заводским шоссе.Общая площадь помещений 2187 кв.м. 

Земельный участок 3400 кв.м. в собственности.Высота потолка от 6 до 8 метров.Разгрузочный пандус с 

двух сторон для автотранспорта и железной дороги.Возможность погрузки/выгрузки газелей, камазов, 

фур.Офисная часть площадью 200 кв.м. в 2 этажа.Подвальное помещение площадью 162,1 кв.м. 

свободноВсе коммуникации электричество, вода, канализация, отопление - центральные.Выделенная 

мощность 200 кВт, с возможностью увеличения.Возможное использование: производственное, склад, 

торговое и др.Здание расположено недалеко от оживлённых магистралей на въезд/выезд из 

города.Все площади сданы в аренду.Стоимость продажи 50 000 000 рублей.Месячная арендная плата 

составляет 525 000 руб. + к/у 

Торговые 

площади 
2 187,0 50 000 000 22 862 2021-11-16 410 175 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_93_kvm_samars

kaya_oblast_samara_mori

sa_toreza_ulica_101_686

6990273/ 

Россия, Самара, 

улица Мориса 

Тореза, 101 

г. Самара, Советский район, улица М. Тореза, 101.Продаётся торговое помещение на 1 этаже 5ти 

этажного жилого дома. Хороший густонаселённый спальный район с традиционными центрами 

притяжения, почтовым отделением и магазином торговой сети МАГНИТ.Помещение расположено 

точно по середине дома между магазином «Магнит» и отделением почта России. Данное 

расположение позволяет иметь собственный постоянный пешеходный трафик.Общая площадь 

торгового помещения 93кв.м. Высота от пола до потолка Н 3,26м. 15кВт. Абсолютно новый, 

качественный капитальный ремонт. Одна входная группа с почтовым отделением. Есть запасной 

выход. Ремонт на объекте закончен. Помещение однообъёмное - две колонны по середине 

помещение.Помещение идеально подходит под торговлю любого направления или оказание бытовых 

услуг населению.Идёт подбор арендатора.Цена 6 200 000 руб. 

Торговые 

площади 
93,0 6 200 000 66 667 2021-11-13 413 166 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_560_kvm_samar

skaya_oblast_samara_kor

abelnaya_ulica_10_68668

82480/ 

Россия, Самара, 

Корабельная 

улица, 10 

Продам Готовый арендный бизнес с долгосрочным арендатором. Нежилое помещение, 

расположенное на 1-м и 2-м этажах пристроя к многоквартирному новому дому.Отдельный вход, 

кабинетная планировка. В помещении выполнен новый ремонт. Перед помещением есть парковка. 

Выделенная эл.мощность 30 кВт. соответствует III категории надежности. Централизованное 

отопление, водоснабжение и водоотведение.Арендатор Медицинский центр. Заключен долгосрочный 

договор аренды на 7 лет от ноября 2019 года. Индексация в одностороннем порядке на 10% в год.  

Торговые 

площади 
560,0 36 000 000 64 286 2021-11-11 415 158 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_130_kvm_samar

skaya_oblast_samara_ale

kseya_tolstogo_ulica_70_

6866828821/ 

Россия, Самара, 

улица Алексея 

Толстого, 70 

г. Самара, Самарский район, ул. Алексея толстого, 70. Ближайшее пересечение с ул. 

Пионерская.Общая площадь 130 кв.м..Новостройка. Первая линия. Отдельный вход.Мощность 15 

кВт.Кондиционеры.Видеонаблюдение.Хороший ремонт. Готовый Салон красоты с 

оборудованием.Охранно-пожарная сигнализация.Помещение с арендатором.В ближайшем 

окружении: Пятёрочка, 9%, Магнит, Твойтай, Вайлдберис, Озон, Набережная.Стоимость продажи 17 

000 000 руб. 

Торговые 

площади 
130,0 17 000 000 130 769 2021-11-10 416 166 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_269_kvm_samar

skaya_oblast_samara_to

mashevskiy_tupik_3_6866

828808/ 

Россия, Самара, 

Томашевский 

тупик, 3 

Продаётся торговое помещение. Адрес: Промышленный район, ул. Томашевский тупик, 3.Площадь: 

269 кв.м..Цокольное помещение с окнами..Высота потолков 2,6 м.Выделенная мощность - 20 кВт.4-е 

санузла.Разводка воды.Ремонт: Полы- паркет, плитка. Стены- обои. Потолок- армстронг, светодиоды.В 

ближайшем окружении: гостиница, офисы, детский клуб.Остановка общественного транспорта в 100 

метрах.Стоимость продажи: 8 500 000 рублей. 31 598 руб.кв.м.. 

Торговые 

площади 
269,0 8 500 000 31 599 2021-11-10 416 160 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_115_kvm_samar

skaya_oblast_samara_kuy

bysheva_ulica_36_686757

0886/ 

Россия, Самара, 

улица 

Куйбышева, 36 

Адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, 36. Ближайшее пересечение с улицей 

Комсомольская/Пионерская.Общая площадь: 115 кв.м.Этаж/этажность: 1/1.Отдельно стоящее 

здание.Возможность разгрузки грузовых машин: газелей.Место под рекламу на фасаде помещения: 

отдельная выносная конструкция, баннеры над входом.Высота потолков: 2.6 м. Планировка: 

кабинетная, возможна перепланировка, с/у.Инфраструктура: ближайшая остановка в 150 метрах.В 

ближайшем окружении располагаются: административные учреждения, столовая, юридическая 

компания, жилой массив. Возможное использование: магазин, офис, парикмахерская, продукты, 

салон красоты и тд.Стоимость продажи: 3 700 000 рублей 

Торговые 

площади 
115,0 3 700 000 32 174 2021-12-01 395 160 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_100_kvm_samar

a_leningradskaya_ulica_1

1_6867940125/ 

Россия, Самара, 

Ленинградская 

улица, 11 

Продаётся здание производство/склад 3 897,5 кв.м по адресу: Самарская область, Кинельский район, 

посёлок Кинельский. От собственника, без комиссии. Основные характеристики и преимущества 

объекта: - в собственности, свидетельство (земли населённых 

Торговые 

площади 
100,0 11 500 000 115 000 2021-12-02 394 153 
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Цена 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_758_kvm_samar

a_belorusskaya_ulica_88b

_6867939036/ 

Россия, Самара, 

Белорусская 

улица, 88Б 

Продаётся 1-ый этаж в ТЦ Междуречье на улице Белорусская, 88Б.  Готовый арендный бизнес. 

Площадь 758 м2. Якорный арендатор магазин «Победа», договор на 10 лет. МАП (месячный арендный 

платеж) = 318 000 руб./мес., плюс возмещение коммунальных платежей.   ТЦ располагается рядом с 

микрорайоном Волгарь, по направлению в Новокуйбышевск. Большой автомобильный трафик.  Около 

ТЦ имеется большая парковка. Есть зона разгрузки. Мощность электроэнергии 60 кВт. Все 

необходимые коммуникации. Договором предусмотрена индексация.  Рядом расположены 

различные магазины, Сбербанк, остановки общественного транспорта. 

Торговые 

площади 
758,0 42 500 000 56 069 2021-12-02 394 139 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_625_kvm_samar

a_sovetskiy_rayon_ulica_s

ovetskoy_armii_29_68679

03778/ 

Россия, Самара, 

Советский район, 

улица Советской 

Армии, 29 

Продается нежилое помещение на ул. Стара Загора/ул. Советской Армии. Густонаселенный район с 

высокой плотностью застройки многоэтажными домами. Два отдельных входа, качественный ремонт, 

железобетонные перекрытия, все коммуникации, высокие мощности электроэнергии. Рядом 

расположены остановки общественного транспорта, Детский парк им. Гагарина. Удобные подъездные 

пути, парковка, зона разгрузки во дворе. 

Торговые 

площади 
625,0 34 000 000 54 400 2021-12-02 394 142 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_500_kvm_samar

skaya_oblast_samara_zav

odskoe_shosse_59b_6869

654934/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

59Б 

- Адрес: Промышленный р-он, ул. Заводское шоссе, д. 59Б- Общая площадь : 40 кв.м- Возможность 

покупки от 40 кв.м. до 500кв.м..- Этаж/этажность : -1/5- Возможность разгрузки грузовых машин.- 

Место под рекламу на фасаде помещения.- Высота потолков 3,3м- Возможность перепланировки.- 

Здание находится за остановкой на высоком автомобильном и пешеходном трафике.- Использование 

под многие сферы деятельности, преимущественно торговые.- Цена: 28,5 тыс.руб. за кв.м 1,14 

млн.руб- Торг уместен, цена не окончательнаяУслуги для Покупателя бесплатны.Направьте нам 

параметры требуемого помещения и мы отправим Вам подходящие предложения, в том числе те, 

которых ещё нет в рекламе.Для этого свяжитесь с нами, удобным для Вас образом. 

Торговые 

площади 
500,0 1 140 000 2 280 2021-12-24 372 141 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_48_kvm_samara

_ulica_avrory_122_68696

35710/ 

Россия, Самара, 

улица Авроры, 

122 

В г. Новокуйбышевске продается имущественный комплекс, состоящий из складских холодильных 

среднетемпературных и низкотемпературных помещений.  В состав имущественного комплекса 

входят: земельный участок 11249 м2 и 5 отдельно стоящих зданий: 1.Помещение площадью 256,9 

кв.м., оборудованное … 

Торговые 

площади 
48,0 4 990 000 103 958 2021-12-23 373 153 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_170_kvm_samar

skaya_oblast_samara_kiro

va_prospekt_80_6869576

156/ 

Россия, Самара, 

проспект Кирова, 

80 

- Адрес: Промышленный район ул Кирова 80- Общая площадь: 170 кв.м.- Этаж/этажность: 1/2- 

Отдельный вход- Окна выходят на ул Кирова и ул Вольская.- Возможность разгрузки грузовых машин.- 

Высота потолков 3м.- Наличие пожарной сигнализации.- Возможность перепланировки.- Выделенная 

мощность: 15 кВт- Ремонт в помещении: пол плитка,стены под покраску, потолок армстронг.- 

Инфраструктура: аптека, пекарня, горилка, парк металлургов, школа- Использование: арендный 

бизнес, офис, салон красоты и т.д.- Присутствует арендатор- Цена : 94т.руб за кв.м. 16млн руб.Услуги 

для Покупателя бесплатны.Направьте нам параметры требуемого помещения и мы отправим Вам 

подходящие предложения, в том числе те, которых ещё нет в рекламе.Для этого свяжитесь с нами, 

удобным для Вас образом. 

Торговые 

площади 
170,0 16 000 000 94 118 2021-12-21 375 151 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_526_kvm_samar

skaya_oblast_samara_bel

ogorodskaya_ulica_1_686

9429231/ 

Россия, Самара, 

Железнодорожны

й район, поселок 

Толевый, 

Белогородская 

улица, 1к1 

Продается готовый, действующий, не убыточный бизнес. Баня. Баня полностью действующая, 

работает. Есть общий зал и 2 номера с бассейнами. Все документы оформлены, земля в 

собственности, не в аренде. Подробно все расскажем и ответим на все вопросы на показе объекта. 

Звоните, покажем в любое удобное для вас время. 

Торговые 

площади 
526,0 20 000 000 38 023 2021-12-18 378 147 
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площадь, 

кв.м. 

Цена 
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я, руб. 

Удельная 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_135_kvm_samar

skaya_oblast_samara_pob

edy_ulica_90_686934256

0/ 

Россия, Самара, 

улица Победы, 90 

- Адрес: Советский район ул. Победы 90- Общая площадь: 135 кв.м- Этаж/этажность: 1/5- Отдельный 

вход- Окна выходят во двор- Возможность разгрузки грузовых машин- Место под рекламу на фасаде 

помещения- Высота потолков 2,8 м- Наличие пожарной сигнализации.- Возможность 

перепланировки.- Выделенная мощность:  15кВт- Есть своя вытяжка- Ремонт в помещении: пол плитка, 

стены под покраску, потолок Армстронг- Помещение находится на оживлённом перекрёстке, с 

большим автомобильным и пешеходным трафиком- Часть помещения сдана.МАП 40 тыс.Цена: 11 

млн.руб 81 тыс.руб за кв.мУслуги для Покупателя бесплатны.Направьте нам параметры требуемого 

помещения и мы отправим Вам подходящие предложения, в том числе те, которых ещё нет в 

рекламе.Для этого свяжитесь с нами, удобным для Вас образом. 

Торговые 

площади 
135,0 11 000 000 81 481 2021-12-17 379 145 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_147_kvm_samar

skaya_oblast_samara_min

skaya_ulica_25_68692529

42/ 

Россия, Самара, 

Минская улица, 

25 

Продам нежилое помещение на цокольном этаже десятиэтажного дома в Кировском районе. 

Хороший уровень внутренней отделки. Все коммуникации. Интернет, телефонная линия. Пожарно-

охранная сигнализация. Выделенные электрические мощности составляют 10 кВт.Первая линия домов 

по улице Минская. Имеется запасный выход. Парковка перед домом. Удобные подъездные пути. 

Район с высокой плотностью застройки жилыми домами. Отличный вариант для размещения салона 

красоты, детского клуба. 

Торговые 

площади 
147,0 7 500 000 51 020 2021-12-16 380 159 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_72_kvm_samars

kaya_oblast_samara_spor

tivnaya_ulica_12_686918

2336/ 

Россия, Самара, 

Спортивная 

улица, 12 

г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная 12 ближайшее пересечение УрицкогоОбщая 

площадь 72 кв.мПродается нежилое помещение с отличным ремонтом, в помещение расположено 

кафе, в стоимость не входит оборудование и мебель на фото ресторанное оборудование премиум 

класса. На помещением расположен жилой этаж, пешеходный переход на против помещения, 1 вход 

с улицы, 1 вход на летнюю огороженную террасу придомовая территория  есть протокол согласия 

собственников жилья, в теплое время дополнительно размещают гостей, облагороженный фасад, 

высота потолков 2,5м,выделенная мощность 65 кВт,220,380 В, 3 фазы отдельный кабель от 

подстанции, лицензия на алкоголь, перепланировка узаконена, приточка, вытяжка 1 сплит система,2 

кондиционера, все коммуникации новые, 2 сау-зла, видео наблюдение на улице и в помещении, 

противопожарная и охранная сигнализация, спутниковое ТВ и Wi-FI, программное обеспечение Stop 

Hause, противовандальные витринное остекление, ближайшая остановка в 15 метрах, пешеходный 

трафик 200 человек в час, напротив расположен парк Щорса, в ближайшем окружении ЦУМ Самара, 

ЖД Вокзал. 

Торговые 

площади 
72,0 15 000 000 208 333 2021-12-15 381 146 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_90_kvm_samars

kaya_oblast_samara_oseti

nskaya_ulica_6_68691273

63/ 

Россия, Самара, 

Осетинская улица, 

6 

Продаётся торговое помещение с арендатором: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Осетинская, 6. 

Ближайшее пересечение с ул. Засамарская слобода.Общая площадь: 90 кв.м..Этаж/этажность: 

1/16.Отдельный вход.Планировка: 2 зала и с/у.Высота потолков: 2,7 м.Выделенная мощность: 15 

кВт.Кондиционеры.Ремонт в помещении: пол- плитка, стены - покраска, потолок - 

армстронг.Возможность разгрузки грузовых машин.В ближайшем окружении расположены: Аптека, 

Магнит, Пятёрочка, Вита, Мясо, Пиво, Красное и Белое, У Палыча.Арендатор Красное и Белое. 

Арендная плата 80 000+ку.Стоимость продажи: 15 500 000 рублей. 

Торговые 

площади 
90,0 15 500 000 172 222 2021-12-14 382 158 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_240_kvm_samar

skaya_oblast_samara_prol

etarskaya_ulica_150_6868

956210/ 

Россия, Самара, 

Пролетарская 

улица, 150 

- Адрес: Ленинский р-н, Пролетарская 150 ЖК Королёв- Общая площадь: 240 кв.м.- Этаж/этажность: 

1/26- Отдельный вход- Над помещением располагается жилой этаж- Окна выходят- Возможность 

разгрузки грузовых машин.- Место под рекламу на фасаде помещения.- Высота потолков: 4,5 м- 

Наличие пожарной сигнализации.- Возможность перепланировки.- Выделенная мощность: 10 кВт- 

Использование: арендный бизнес, магазин, офис, студия красоты и т.д.- Цена: 66,6т.р/кв.м. 16 

млнУслуги для покупателя бесплатны.Направьте нам параметры требуемого помещения и мы 

отправим Вам подходящие предложения, в том числе те, которых ещё нет в рекламе.Для этого 

свяжитесь с нами, удобным для Вас образом. 

Торговые 

площади 
240,0 16 000 000 66 667 2021-12-11 385 164 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_672_kvm_samar

skaya_oblast_samara_ale

kseya_tolstogo_ulica_70_

6868956557/ 

Россия, Самара, 

улица Алексея 

Толстого, 70 

Предлагаем в продажу нежилое помещение с арендатором- федеральная сеть супермаркетов. 

Договор аренды заключен до февраля 2024 года. Ставка аренды 4,5% от товарооборота. Помещение 

расположено в двух уровнях. Входы в каждый уровень расположены как на первый этаж за счет 

уклона рельефа к Волге. На верхнем уровне площадью 332 кв.м расположен торговый зал 

супермаркета. На нижнем уровне площадью 340 кв.м расположены подсобные и складские 

помещения, зона разгрузки. Автомобиль может въезжать внутрь склада. Уровни соединены 

внутренней лестницей и грузоподъемником. Состояние помещения хорошее. Все коммуникации. 

Электрическая мощность 75 кВт.Исторический центр города Самара, престижная современная 

застройка между улицами Степана Разина и Водников. 

Торговые 

площади 
672,0 33 500 000 49 851 2021-12-11 385 154 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_305_kvm_samar

skaya_oblast_samara_oli

mpiyskaya_ulica_55_6868

712132/ 

Россия, Самара, 

Олимпийская 

улица, 55 

Продаётся торговое помещение арендный бизнесАдрес: Кировский район, Олимпийская 55Общая 

площадь: 30,5кв.м.Этаж/этажность: 1/4 Назначение здания, где располагается помещение жилое 

Наличие отдельного входа. Возможность разгрузки грузовых машин. Место под рекламу на фасаде 

помещения. Наличие сигнализации. Выделенная мощность: 5 кВт. Инфраструктура: соседи горилка, 

пятёрочка Использование: торговая площадь, офис, парикмахерская, салон красоты. Парковка вблизи 

помещения и вдоль дорогиПомещение с арендаторомМАП 25 000 рубЦена: 2,5 млн 

Торговые 

площади 
30,0 2 500 000 81 967 2021-12-09 387 153 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_117_kvm_samar

skaya_oblast_samara_kali

nina_ulica_14_686861254

3/ 

Россия, Самара, 

улица Калинина, 

14 

Продаю коммерческое помещение на 1 этаже 9 этажного дома, 117кв.м, с арендатором. Арендная 

плата в месяц составляет 60 000 руб. Коммунальные услуги +- 6000 руб. в месяц, они возмещаются 

арендатором. На электроэнергию сделан прямой договор и арендатор платит за электричество сам. 

Арендатор: Красное и Белое, долгосрочный договор аренды. Самый стабильный арендатор в России. 

Прямая продажа от собственника.Торг. 

Торговые 

площади 
117,0 11 700 000 100 000 2021-12-08 388 160 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_600_kvm_samar

skaya_oblast_samara_svo

body_ulica_158_6868564

471/ 

Россия, Самара, 

улица Свободы, 

158 

- Адрес: Кировский р-он ул.Свободы 158- Общая площадь: 600 кв.м- Этаж/этажность: -1/5 Подвальное 

помещение- Два Отдельных входа с торцов здания- Над помещением располагается коммерческий 

этаж- Возможность разгрузки грузовых машин.- Место под рекламу на фасаде помещения.- Высота 

потолков 2.65 м- Возможность перепланировки.- Ремонт в помещении: Типовой- Использование: 

Магазин, склад, производство- Присутствуют арендаторы - Возможно увеличение арендного потока 

денежных средств - Цена: 5,3тыс. руб за кв.м 3,2 млн.рубУслуги для Покупателя бесплатны.Направьте 

нам параметры требуемого помещения и мы отправим Вам подходящие предложения, в том числе те, 

которых ещё нет в рекламе.Для этого свяжитесь с нами, удобным для Вас образом. 

Торговые 

площади 
600,0 3 200 000 5 333 2021-12-07 389 203 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_405_kvm_samar

skaya_oblast_samara_fizk

ulturnaya_ulica_113_6868

171771/ 

Россия, Самара, 

Физкультурная 

улица, 113 

Продается универсальное помещение на первой линии. Отдельный вход, отличная видимость с ул. 

Физкультурная. На данный момент сидит арендатор. Мощность выделенная 50 кВт, вентиляция, 

кондиционирование, пожарная сигнализация. Есть разгрузка со двора. Есть парковка вдоль дороги. В 

помещении размещалось кафе с 2005 года.Возможен обмен. 

Торговые 

площади 
405,0 6 500 000 16 049 2021-12-03 393 151 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_751_kvm_samar

a_prospekt_maslennikova

_41_6867939040/ 

Россия, Самара, 

проспект 

Масленникова, 41 

Продается торговое помещение, расположенное в цокольном этаже жилого дома. Отдельный вход. 1-

я линия домов по проспекту Масленникова, район пересечения с ул. Подшипниковая.  В помещении 

сделан качественный ремонт. Подведены необходимые мощности. С/у. Хорошая планировка.  

Отличная транспортная доступность со всех основных магистралей города. Рядом остановки 

общественного транспорта. Огромный автомобильный трафик. Возможно размещение рекламы на 

фасаде. Возможна аренда данного помещения. 

Торговые 

площади 
75,0 4 650 000 61 917 2021-12-02 394 154 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_162_kvm_samar

a_ulica_karbysheva_69a_

6867937615/ 

Россия, Самара, 

улица 

Карбышева, 69А 

Продаю помещение с арендаторами и оборудованием на 1 этаже 16 этажного дома. Площадь 

помещения 162 кв.м Выделенная мощность 32 кВт Два санузла Четыре выхода Видеонаблюдение 

Интернет Хороший пешеходный трафик Подходит под любой вид коммерческой деятельности 

Звоните!!! 

Торговые 

площади 
162,0 13 000 000 80 247 2021-12-02 394 159 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_220_kvm_samar

a_sovetskaya_ulica_73_68

68021359/ 

Россия, Самара, 

Советская улица, 

73 

Продается помещение 335,2 кв.м высокий цоколь в жилом 7-х этажном доме по адресу: Самарская 

обл., г. Новокуйбышевск, ул. Советская, 5 От собственника, без комиссии. Основные характеристики и 

преимущества помещений: - в собственности, свидетельство 

Торговые 

площади 
220,0 9 000 000 40 909 2021-12-02 394 146 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_405_kvm_samar

skaya_oblast_samara_fizk

ulturnaya_ulica_113_6866

568679/ 

Россия, Самара, 

Физкультурная 

улица, 113 

- Адрес: Промышленный р-н, Физкультурная 113 / Краснодонская 9- Общая площадь: 405 кв.м.- 

Этаж/этажность: -1/3- Отдельный вход + запасной во двор- Над помещением располагается нежилой 

этаж- Возможность разгрузки грузовых машин.- Место под рекламу на фасаде помещения.- 

Возможность перепланировки.- Охрано-пожарная сигнализация- Выделенная мощность: 30 кВт, 

оборудованная вытяжка.- Ремонт в помещении: пол плитка, стены под покраску, потолок 

комбинированный.- Присутствуют арендаторы.- Цена: 6,5 млн 16т.р/кв.м. 

Торговые 

площади 
405,0 6 500 000 16 049 2021-11-04 422 164 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_230_kvm_samar

skaya_oblast_samara_kru

pskoy_ulica_20_68663094

79/ 

Россия, Самара, 

улица Крупской, 

20 

Продам торговое помещение 230кв.м.- После капитального ремонта- Первая линия - Три отдельных 

входа- Подойдет под магазин, офис, кафе- Один собственникКрасивый вид на Волгу, транспортная 

развязка, церковь, Самарский мост.Рассмотрю аренду, 400р/кв.мПишите, звоните, все решим!  

Торговые 

площади 
230,0 13 800 000 60 000 2021-10-27 430 225 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_295_kvm_samar

skaya_oblast_samara_zav

odskoe_shosse_57v_6867

548251/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

57В 

Адрес: г.Самара. Промышленный район, Заводское шоссе, 57в. Ближайшее пересечение с проспектом 

Кирова.Общая площадь: 295 кв.м.Этаж/этажность: цоколь/16.- два отдельных входа.- Окна в 

приямках.- Место под рекламу на фасаде помещения.Высота потолков: 2,3-3 м.Планировка: 7 

кабинетов. Свой санузел. Возможна перепланировка.Выделенная мощность: 15 кВт. Возможно 

увеличение. Наличие 380 В.Ремонт в помещении: черновой.В ближайшем окружении располагаются: 

остановки всех видов общественного транспорта, Магнит, Пятерочка, Горилка, 9%, кулинария, 

Кировский рынок, аптеки, пункты выдачи, салоны красоты, автосервис.Высокий автомобильный и 

пешеходный трафик.Стоимость продажи: 4 500 000 рублей 15 000 р./кв.м. 

Торговые 

площади 
295,0 4 500 000 15 254 2021-11-30 396 160 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_745_kvm_samar

skaya_oblast_samara_5-

ya_proseka_101a_686614

4800/ 

Россия, Самара, 5-

я просека, 101А 

Продаётся торговое помещение с арендатором.г. Самара. Окт. р-он, ул. 5-я просека, 101а. Ближайшее 

пересечение с ул. Солнечная.Расположено на въезде в крупный жилой массив.Цоколь с 

окнами.Общая площадь: 74,5 кв.м..Отдельный вход.Планировка: 3 кабинета. 

Кухня.Кондиционеры.Место под рекламу на фасаде помещения.Высота потолков: 2,2 м.Выделенная 

мощность: 15 кВт.Ремонт в помещении: пол - плитка стены - покраска, охранно-пожарная 

сигнализация.В ближайшем окружении: Перекрёсток, Магнит, Пятёрочка, аптеки, столовая и 

др.Использование: офис, салон красоты, парикмахерская, учебный центр.Парковка рядом со 

входом.Арендатор салон красоты. 36 000+ку.Стоимость продажи 5 400 000 р. 

Торговые 

площади 
74,0 5 400 000 72 483 2021-10-22 435 168 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_4667_kvm_sama

ra_ul_demokraticheskaya

_6863555211/ 

Россия, Самара, 

Кировский район, 

жилой комплекс 

Куйбышев 

Продается нежилое помещение в новом нежилом здании. Помещение находится на втором этаже. 

Высота потолка 3.1 м. Два входа: первый со стороны ул. Демократическая, второй со стороны двора. 

Удобные подъездные пути. Внутри будет сделана штукатурка, заведена электрика без разводки, 

подведены все необходимые коммуникации. Ввод электроэнергии один, выделена мощность 20 кВт. 

Хорошее расположение на первой линии и отсутствие конкуренции, позволит открыть практически 

любой вид деятельности. Срок сдачи конец 2021 года. 

Торговые 

площади 
467,0 22 650 000 48 532 2021-08-31 487 200 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_80_kvm_samars

kaya_oblast_samara_pob

edy_ulica_90_686355630

6/ 

Россия, Самара, 

улица Победы, 90 

- Адрес: Советский район ул. Победы 90- Общая площадь: 80 кв.м- Этаж/этажность: 1/5- Отдельный 

вход- Окна выходят во двор- Возможность разгрузки грузовых машин- Место под рекламу на фасаде 

помещения- Высота потолков 2,8 м- Наличие пожарной сигнализации.- Возможность 

перепланировки.- Выделенная мощность:  15кВт- Есть своя вытяжка- Ремонт в помещении: пол плитка, 

стены под покраску, потолок Армстронг- Помещение находится на оживлённом перекрёстке, с 

большим автомобильным и пешеходным трафикомЦена: 6,5 млн.руб 81 тыс.руб за кв.мУслуги для 

Покупателя бесплатны.Направьте нам параметры требуемого помещения и мы отправим Вам 

подходящие предложения, в том числе те, которых ещё нет в рекламе.Для этого свяжитесь с нами, 

удобным для Вас образом. 

Торговые 

площади 
80,0 6 500 000 81 250 2021-08-31 487 201 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_1018_kvm_sama

ra_krasnoarmeyskaya_ulic

a_117_6863272888/ 

Россия, Самара, 

Красноармейская 

улица, 117 

Предлагаем в покупку вашему вниманию уникальный объект на рынке коммерческой недвижимости 

Самары. Шикарное помещение в центре Самары с видом на ЖД-вокзал на улице Красноармейской, 

117. По документам «нежилье». В помещении имеется отдельный вход с 

Торговые 

площади 
102,0 8 144 000 80 000 2021-08-26 492 198 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_170_kvm_samarskay

a_oblast_samara_kirova_

prospekt_80_6863275057

/ 

Россия, Самара, 

проспект Кирова, 

80 

г. Самара, Промышленный Район, ул. Кирова д. 80.Продается торговое помещение по адресу пр. 

Кирова 80, общей площадью 170 кв.м. на первом этаже 2-х этажного дома.Объект находится на 

первой линии пересечения улиц Вольская и Кирова, в оживленном месте, с высоким пешеходным и 

автомобильным трафиком.Состояние помещений отличное, абсолютно новый ремонт, много света. У 

каждого торгового помещения, на фасаде имеется отдельное место под размещение 

вывески.Большие пластиковые окна. Выделенная мощность 15 кВт. Санузел раздельный, отопление. 

На данный момент объект разделен на 4 части, каждая из которых имеет отдельный вход и санузел. В 

данной локации присутствует большое скопление различных торговых точек и организаций 

оказывающих услуги. В десяти метрах находится остановка общественного транспорта.Цена 14000000 

рублей. 

Торговые 

площади 
170,0 14 000 000 82 353 2021-08-26 492 193 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_250_kvm_samar

skaya_oblast_samara_ven

ceka_ulica_61_686250352

5/ 

Россия, Самара, 

улица Венцека, 61 

Продается нежилое помещение на втором этаже в историческом центре г. Самара.Адрес: г. Самара, 

ул. Венцека 61Общая площадь: 250 кв.м.Высота потолка 5,8мОкна выходят на обе стороны., 

свободная планировкаВозможность разгрузки грузовых машин. Место под рекламу на фасаде 

помещения.Выделенная мощность: 30 кВт., 380В, Возможность увеличение.В помещение установлена 

приточная и вытяжная вентиляция, заменена полностью проводка,установлены новые окна, заменены 

все коммуникации, во всем помещении сделаны теплые полы.Цена: 20 000 000руб. 

Торговые 

площади 
250,0 20 000 000 80 000 2021-08-13 505 218 



 

427 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 
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Цена 

предложени
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_269_kvm_samar

skaya_oblast_samara_tuh

achevskogo_ulica_80_686

1693097/ 

Россия, Самара, 

улица 

Тухачевского, 80 

- Адрес: Железнодорожный р-н, ул. Тухачевского, 80 - Общая площадь: 26,9 кв.м. - Этаж/этажность: -

1/21. - Отдельный вход. - Над помещением располагается нежилое помещение. - Возможность 

разгрузки грузовых машин. - Место под рекламу на фасаде помещения. - Высота потолков: 2,5м. - 

Возможность перепланировки. - Ремонт в помещении: пол плитка, стены под покраску, натяжной 

потолок. - Развитая инфраструктура вокруг включает в себя: СДЭК, КБ, Пятёрочка, и многие другие 

направления. - Парковка перед зданием и во дворе. - Присутствует арендатор. - Есть видеообзор. - 

Цена: 70 т.р./кв.м. 1,912 млн div/divdivУслуги для Покупателя / Арендатора бесплатны. /divdiv/div 

Торговые 

площади 
27,0 1 912 000 71 078 2021-07-31 518 244 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_26_kvm_samars

kaya_oblast_samara_tuha

chevskogo_ulica_80_6861

693096/ 

Россия, Самара, 

улица 

Тухачевского, 80 

- Адрес: Железнодорожный р-н, ул. Тухачевского, 80- Общая площадь: 26 кв.м.- Этаж/этажность: -1/21- 

Над помещением располагается нежилое помещение- Возможность разгрузки грузовых машин.- 

Место под рекламу на фасаде помещения.- Высота потолков: 2,5м- Возможность перепланировки.- 

Ремонт в помещении: пол плитка, стены под покраску, натяжной потолок.- Развитая инфраструктура 

вокруг включает в себя: СДЭК, КБ, Пятёрочка, мед. центр Терос и многие другие направления- 

Парковка перед зданием и во дворе- В этом же здании есть аналогичное помещение с отдельным 

входом- Есть видеообзор- Присутствует арендатор! - Цена: 60 т.р/кв.м. 1,57 млнУслуги для покупателя 

бесплатны.Направьте нам параметры требуемого помещения и мы отправим Вам подходящие 

предложения, в том числе те, которых ещё нет в рекламе.Для этого свяжитесь с нами, удобным для 

Вас образом. 

Торговые 

площади 
26,0 1 570 000 60 385 2021-07-31 518 220 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_300_kvm_samar

skaya_oblast_samara_ale

ksandra_matrosova_ulica

_53a_6866298061/ 

Россия, Самара, 

улица Александра 

Матросова, 53А 

Адрес: г. Самара, Промышленный район, улица Александра Матросова, 53а.Продаётся торговое 

помещение с арендаторами. Общая площадь: 300 кв. м. 2-а Отдельных входа.Пожарная и охранная 

сигнализация. Кондиционеры.Выделенная электрическая мощность: 43 кВт.санузел.Возможность 

размещение рекламной вывески.Ремонт: потолок 3,7 м - армстронг, светодиоды. стены- краска. пол - 

плитка.Возможность перепланировки. Ближайшая остановка в 100 м.Место для разгрузки. Парковка.2-

а арендатора. Вайлдберис и Фитнес. Занимают- 170кв.м.. Платят 85 000+ку. Свободно 

130кв.м..Возможное использование: Магазин, офис, салон красоты.Стоимость 16 000 000 руб. 

Торговые 

площади 
300,0 16 000 000 53 333 2021-10-26 431 174 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_124_kvm_samar

skaya_oblast_samara_ma

yskaya_ulica_1_68614946

73/ 

Россия, Самара, 

Майская улица, 1 

г.Самара, Кировский район, ул. Майская д1.Продается торговое помещение на первой линии в новом 

ЖК МайскийЖилой комплекс полностью построен, введен в эксплуатацию и заселен.Проживающие в 

основном - молодые семьи с детьмиПомещение находится с торца дома, имеет два отдельных 

входа,Возможность погрузочно/разгрузочных работ естьПолноценные окна в приямках, естественный 

свет хорошо проходит, видно на фото.Высокий пешеходный трафик, проезд/проход в жилую часть 

данного Жилого Комплекса, парковка автомобилей, большие рекламные возможности торцевая часть 

дома.Площадь 124 кв мЦена 30 000 руб/кв мСумма 3 720 000 руб. 

Торговые 

площади 
124,0 3 520 000 28 387 2021-07-28 521 217 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_1546_kvm_sama

ra_samarskaya_ulica_95a

_6860757444/ 

Россия, Самара, 

Самарская улица, 

95А 

Г. Самара, Самарский район, ул. Самарская 95а Продается нежилое помещение в ЖК Старый Город, на 

пересечении улиц Самарская/Льва Толстого. Объект расположен в шаговой доступности от площади 

Куйбышева, отеля «Lotte» и различных остановок общественного 

Торговые 

площади 
155,0 10 000 000 64 683 2021-07-17 532 218 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_1546_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_sa

marskaya_ulica_95a_6860

761558/ 

Россия, Самара, 

Самарская улица, 

95А 

Г. Самара, Самарский район, ул. Самарская 95аПродается нежилое помещение в ЖК Старый Город, на 

пересечении улиц Самарская/Льва Толстого.Объект расположен в шаговой доступности от площади 

Куйбышева, отеля «Lotte» и различных остановок общественного транспорта.Помещение 

расположено на первом этаже нового, девятиэтажного жилого дома, внутри кабинетная система, 

раздельный санузел, центральные коммуникации.Объект прекрасно подойдет под мед. учреждение, 

офис, а также может рассматриваться как перспективный арендный бизнес.Выделенная 

электрическая мощность 15 кВт.Открытая парковка у здания на 10 автоВысота потолков 3,0 м.Цена: 11 

000 000. 

Торговые 

площади 
155,0 11 000 000 71 151 2021-07-17 532 215 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_99_kvm_samars

kaya_oblast_samara_kirov

a_prospekt_44_68605702

88/ 

Россия, Самара, 

проспект Кирова, 

44 

г. Самара. Промышленный район, Проспект Кирова, дом 44/Физкультурная 112.Ближайшее 

пересечение с улицей Победы.Общая площадь: 97, 5 кв. м.Этаж/этажность: -1/3. 2 отдельных 

входа.Окна выходят: окна на улицу.Возможность разгрузки грузовых машин: газелей.Место под 

рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах и реклама на торце дома.Высота 

потолков: 2,8 м.Наличие: охранной сигнализации пожарной сигнализации.Планировка: количество 

залов 1 шт. Санузел 2 шт.Выделенная мощность: 10 кВт.Ремонт в помещении: пол - плитка стены: 

покраска потолок : гипсокартон.Инфраструктура: ближайшая остановка в 50 метрах.В ближайшем 

окружении в радиусе 100м располагаются: жилой массив, мир пиццы, КБ, различные 

магазины.Хорошая транспортная развязка. Отличный пешеходный и автомобильный 

трафик.Стоимость продажи: 6 000 000 рублей 

Торговые 

площади 
99,0 4 000 000 40 404 2021-07-14 535 244 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_1693_kvm_sama

ra_ulica_gagarina_21_686

0305769/ 

Россия, Самара, 

улица Гагарина, 

21 

Продается торгово-офисное помещение на 1-ой линии по ул. Гагарина, 21. Цокольный этаж из 16-ти 

этажного нового жилого дома. Два отдельных входа. Два сан узла. 2 окна выходят на ул. Гагарина. 

Выделенная мощность 10 кВт с возможным увеличением. Большой 

Торговые 

площади 
169,0 5 900 000 34 849 2021-07-10 539 234 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_300_kvm_samar

skaya_oblast_samara_zav

odskoe_shosse_59b_6859

567465/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

59Б 

Продается торговое помещение с отдельным входом в новостройке на первой линии Заводского 

шоссе 59 б / пр. КироваМесто отлично подходит для любой торговой деятельности и сферы услуг - 

рядом остановка общественного транспорта автобус и трамвай, Пешеходный трафик - высокий, есть 

парковка для авто и возможность разгрузки грузовых автомобилей.по соседству - м-н Магнит, 

Пятерочка, Аптека, Парикмахерская.Квартал состоит из двадцати девятиэтажных домов, внутри 

квартала отсутствуют !! торговые и офисные помещения, вся торговая деятельность сосредоточена на 

первой линии !!!Цоколь с окнами, собственный входОтопление, коммуникации - 

центральныеводоснабжение естьводоотведение естьОтделка черноваяВысота от пола до потолка - 

3мПрисутствует смонтированная система дымоудаления, может использоваться как вытяжка для 

пищевой деятельностиЦена продажи:одно помещение площадью 300 кв м по 25000 за кв мдва 

помещения площадью 100 кв м по 35000 за кв м 

Торговые 

площади 
300,0 7 500 000 25 000 2021-07-03 546 228 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_100_kvm_samar

skaya_oblast_samara_zav

odskoe_shosse_59b_6859

567464/ 

Россия, Самара, 

Заводское шоссе, 

59Б 

Продается торговое помещение с отдельным входом на первой линии Заводского шоссе 59 Б / пр. 

КироваМесто отлично подходит для любой торговой деятельности и сферы услуг - рядом остановка 

общественного транспорта автобус и трамвай, Пешеходный трафик - высокий, есть парковка для авто 

и возможность разгрузки грузовых автомобилей.по соседству - м-н Магнит, Пятерочка, Аптека, 

Парикмахерская.Квартал состоит из двадцати девятиэтажных домов, внутри квартала отсутствуют !! 

торговые и офисные помещения, вся торговая деятельность сосредоточена на первой линии !!!Цоколь 

с окнами, собственный входОтопление, коммуникации - центральныеводоснабжение 

естьводоотведение естьОтделка черноваяВысота от пола до потолка - 3мПрисутствует 

смонтированная система дымоудаления, может использоваться как вытяжка для пищевой 

деятельностиЦена продажи:одно помещение площадью 300 кв м по 25000 за кв мдва помещения 

площадью 100 кв м по 35000 за кв м 

Торговые 

площади 
100,0 3 500 000 35 000 2021-07-03 546 220 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_100_kvm_samarskay

a_oblast_samara_revolyu

cionnaya_ulica_70_68580

78372/ 

Россия, Самара, 

Революционная 

улица, 70 

Продается торговая площадь в мебельном центре Мягкофф.Адрес: г.Самара. Октябрьский район, ул. 

Революционная, 70. Ближайшее пересечение с улицей Гаражная.Общая площадь: 100 кв.м.1 этаж 3-х 

этажного торгового центра. Вход в ТЦ с улицы Революционная и Гаражная.Планировка 

свободная.Высота потолков: 2,8 м.Помещение отремонтировано пол- ламинат, потолок-армстронг, 

стены-покрашены. Освещение люминисцентное.Помещение находится на первой линии, очень 

интенсивный авто и пешеходный трафик.В ближайшем окружении располагаются: остановка в 90 

метрах, магазины различной направленности, кафе, рестораны, офисы.Стоимость продажи: 7 500 000 

рублей 75 000 р./кв.м. 

Торговые 

площади 
100,0 7 500 000 75 000 2021-06-16 563 250 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_600_kvm_samar

a_leninskaya_ulica_166_6

857707716/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

166 

Адрес: г. Самара. Ленинский район, улица Ленинская , дом 166. Ближайшее пересечение с улицей 

Рабочая.Общая площадь: 600 кв.м.Этаж/этажность: -1, 1/10.- Наличие отдельного входа: да. 

Количество: 2 шт. на каждый уровень отдельный- Окна выходят: на 

Торговые 

площади 
600,0 39 000 000 65 000 2021-06-08 571 278 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_2659_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_mi

churina_ulica_149_68639

77815/ 

Россия, Самара, 

улица Мичурина, 

149 

Продам нежилое помещение в новом районе. Помещение состоит из двух независимых друг от друга 

помещений, площадь 180 кв.м и 78.9 кв.м. Объект расположен на 1-ом этаже шестнадцатиэтажного 

жилого дома в Октябрьском районе.  Выделенные электрические мощности составляют 30кВт. 

Парковка перед домом. Высота потолков h-3м Подходит под любой вид деятельности: магазин, салон 

красоты, точка общественного питания, офис и т.д. 

Торговые 

площади 
266,0 24 000 000 90 259 2021-09-07 480 200 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_2659_kvm_sama

ra_ulica_michurina_149_6

863975623/ 

Россия, Самара, 

улица Мичурина, 

149 

Продам нежилое помещение в новом районе. Помещение состоит из двух независимых друг от друга 

помещений, площадь 180 кв.м и 78.9 кв.м. Объект расположен на 1-ом этаже шестнадцатиэтажного 

жилого дома в Октябрьском районе.   Выделенные электрические мощности составляют 30кВт. 

Парковка перед домом. Высота потолков h-3м  Подходит под любой вид деятельности: магазин, салон 

красоты, точка общественного питания, офис и т.д. 

Торговые 

площади 
266,0 22 000 000 82 738 2021-09-07 480 202 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_124_kvm_samar

a_mayskaya_ulica_1_686

1489782/ 

Россия, Самара, 

Майская улица, 1 

г.Самара, Кировский район, ул. Майская д1. Продается торговое помещение на первой линии в новом 

ЖК Майский Жилой комплекс полностью построен, введен в эксплуатацию и заселен. Проживающие в 

основном - молодые семьи с детьми Помещение находится с торца 

Торговые 

площади 
124,0 3 520 000 28 387 2021-07-28 521 227 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_682_kvm_samar

skaya_oblast_samara_9-

ya_proseka_99_68645860

80/ 

Россия, Самара, 

Барбошина 

Поляна, 9-я 

просека 5-я 

линия, 99 

г. Самара Промышленный район 9 просека 99 ближайшее пересечение ул. СолнечнаяОбщая площадь 

здания 683 кв.м.Общая площадь земельного участка 1867,55 кв.м.Продажа 3 этажное здание + цоколь 

с земельным участком в собственности.Все коммуникации центральные, газовой котел, выделенная 

мощность 50 кВт.Большая парковка перед зданием, раздвижные ворота, прямой заезд с 

дороги.Охранная/пожарная сигнализация, кондиционеры, видеонаблюдение.В данный момент 

здание сдано в аренду.Напротив расположен торговый центр, магазин «Перекресток.Стоимость 

продажи 35 000 000 рублей. 

Торговые 

площади 
682,0 35 000 000 51 320 2021-09-17 470 183 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_5078_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_m

oskovskoe_shosse_55_68

64586073/ 

Россия, Самара, 

Московское 

шоссе, 55 

г. Самара Октябрьский район Московское Шоссе 55 ближайшее пересечение ул. Гастелло.Продажа 

торгово-офисного помещения свободной планировки на 1 линии Московского Шоссе.В помещении 

выполнен высококачественный ремонт.Выделенная мощность 50 кВт, 4 сплит системы, приточно 

вытяжная вентиляция, с/у.2 входа, парковочные места перед входом в помещение, отличный обзор с 

Московского шоссе, место под рекламу на фасаде.Помещение полностью сдано в долгосрочную 

аренду.Стоимость продажи 37 000 000  72863 руб.кв/м 

Торговые 

площади 
508,0 37 000 000 72 863 2021-09-17 470 206 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_170_kvm_samarskay

a_oblast_samara_leningra

dskaya_ulica_69_6866144

794/ 

Россия, Самара, 

Ленинградская 

улица, 69 

г. Самара, Самарский район, улица Ленинградская, дом 69, ближайшее пересечение с улицей 

Галактионовская.Общая площадь: 170 кв. м. Этаж/этажность: -1/3 этажного дома.Наличие отдельного 

входа на улицу Ленинградская. Возможность разгрузки грузовых машин: газелей.Место под рекламу 

на фасаде помещения: баннеры над входом.Высота потолков: 2,3 м. Наличие ОПС. Планировка: 3 

торговых зала + с. у. + подсобное помещение Возможность перепланировки.Выделенная мощность: 

10 кВт. Возможность увеличение: есть.Установлена приточно-вытяжная вентиляция.Выполнен 

качественный ремонт, на полу плитка- керамогранит.Инфраструктура: ближайшая остановка в 50 

метрах.В ближайшем окружении в радиусе 100 м располагаются: остановка общественного 

транспорта, сетевые магазины, бутики, аптека Вита, Хлебница, ТЦ Юность, Сотовые операторы, Бико, 

Ломбард, парикмахерская. сквер Высоцкого, Троицкий рынок.Удобная Транспортная 

развязка.Средний пеший трафик - 900 человек в час.Стоимость продажи: 8 240 000 рублей 

Торговые 

площади 
170,0 8 240 000 48 471 2021-10-22 435 185 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_670_kvm_samar

skaya_oblast_samara_tov

arnaya_ulica_17_6865837

314/ 

Россия, Самара, 

Товарная улица, 

17 

Предлагаем в продажу отдельно стоящее нежилое здание на первой линии по улице Товарной, 

большой автомобильный и пешеходный трафик, все коммуникации, электричество 82 кВт, отопление 

центральное возможно сделать газовое отопление, газ идёт по фасаду.Капитальный ремонт сделан в 

2018 году с заменой всех коммуникаций, окон, кровли, полы-кафель, потолок-армстронг, 

энергосберегающие лампы.Здание имеет арендаторов: 1 этаж: магазин Красное Белое - договор 

аренды на 10 лет, аптека Апрель, пункт выдачи Озон 2 этаж- столовая. 

Торговые 

площади 
670,0 22 500 000 33 582 2021-10-15 442 184 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_1713_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_mi

churina_ulica_128_68658

37300/ 

Россия, Самара, 

улица Мичурина, 

128 

Продается помещение в густонаселенном районе.Адрес: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Мичурина, д. 

128. 2004 года постройкиБлижайшее пересечение с ул. Ерошевского.Общая площадь: 171,3 кв. 

м.Этаж/этажность: -1/9.Над помещением располагается нежилой этаж.Отдельный вход. 2 с/у.Место 

под рекламу: над входом и на фасаде помещения.Высота потолков: 2.7 м.Планировка: 8 кабинетов. 7 

окон.Выделенная мощность: 15 кВт.Ремонт в помещении: пол плитка, стены под покраску, потолок 

армстронг, освещение люминесцентное/светодиодное.В радиусе 200 м густонаселенный район 

состоящих из четыре 20 этажных, 19 этажный, 17 этажный, 14 этажный, 10 этажный, два 6 этажных и 

три 5 этажных жилых дома.Подойдет под любой вид деятельности в том числе: офис, стоматология, 

мед. центр, салон красоты.Стоимость продажи: 9 500 000 рублей. 

Торговые 

площади 
171,0 9 500 000 55 458 2021-10-15 442 187 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_143_kvm_samarskay

a_oblast_samara_samarsk

aya_ulica_265_68657805

98/ 

Россия, Самара, 

Самарская улица, 

267 

Ленинский район, ул. Самарская, 265Продаётся торговое помещение на первой линии ул. Самарской, 

в 100м от пересечения ул. Полевой и ул. Ново-Садовой, ресторана быстрого обслуживания 

Макдональдс. Общая площадь по данным БТИ 143кв. м. Высота потолков 3м. Отдельная входная 

группа, большие витринные окна, запасный выход. Перед помещением большая парковка. Абсолютно 

новый ремонт с оригинальными дизайнерскими решениями. В данный момент в помещении 

находится магазин немецкой одежды Laura Lebek. Помещение находится в окружении 

высоколиквидных объектов недвижимости с большим количеством магазинов, офисов. Присутствует 

высокий автомобильный и пешеходный трафик. Отличное решение для организации магазина, бутика 

любого направления торговли. 

Торговые 

площади 
143,0 25 000 000 174 825 2021-10-14 443 188 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_2926_kvm_samarska

ya_oblast_samara_leninsk

aya_ulica_141_68654098

37/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

141 

Идеальнoе прeдложение для семейнoго бизнeса , рaбoтaя нa ceбя получать стабильный 

дoxoд.Пpодaeтся оздоровительный центр в исторической части города.Реально востребованный 

бизнес! Продается только в хозяйские руки, для продолжения его работы в будущем.Цокольный этаж 

жилого здание 292.6 кв м. По документам оформлено как нежелое помещение, назначение: 

нежилое.Четыре отдельных номера, на 4-5 человек каждое.Парные, бассейны, душевые. Пол - плитка, 

в душевых стены также выложены плиткой.Уютный и просторный оздоровительный центр.Имеется 

бильярдная, бар.Все магистральные коммуникации: эл-во, вода, канализация, газ. Все оборудование в 

отличном исправном состоянии.Сам бизнес-процесс налажен и настроен. Процесс бизнеса очень 

прост: убирайся и бери оплату с посетителей.Оздоровительный центр отмечен на Яндекс и Гугл 

картах.Помощь в переоформлении документов на нового собственника с ресурсоснабжающими 

организациями. Поддержка и введение во все нюансы деятельности.ПРОДАВАЛИ ЗА 8 МЛН РУБ. 

СЕЙЧАС ЦЕНА СНИЖЕНА!Предложение от собственника.Любые вопросы и доп информация по 

телефону и в сообщениях.ОПИСАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ !!!ДОБАВЬТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В ИЗБРАННОЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ! 

Торговые 

площади 
293,0 5 500 000 18 797 2021-10-06 451 179 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_680_kvm_samar

skaya_oblast_samara_tov

arnaya_ulica_17_6865226

799/ 

Россия, Самара, 

Товарная улица, 

17 

г. Самара ул. Товарная 17Общая площадь 680 кв.м1 этаж 280м2 этаж 250мПодвал 140 мOтдельно 

стоящee нeжилое 2 этажное здание пoлноcтью сданo в aрeнду, нa первoй линии пo улицe Toварная, 

большoй aвтoмобильный и пeшeхoдный тpaфик, все кoммуникации, электpичествo 82квт, oтоплeние 

центрaльное возможно сделать газовоe отоплeниe, газ идёт по фaсaду. Кaпитaльный рeмонт сделaн в 

2018 году c зaмeной всeх коммуникаций, окон, кровли, полы-кафель, потолок-армстронг, 

энергосберегающие лампы.Стоимость продажи 19 600 000Срок окупаемости 8,5 лет. 

Торговые 

площади 
680,0 19 600 000 28 824 2021-10-02 455 194 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_750_kvm_samar

skaya_oblast_samara_sok

olskiy_pereulok_25_6865

226807/ 

Россия, Самара, 

Сокольский 

переулок, 25 

Продажа арендного бизнеса . Отдельностоящее здание с участком в собственности. Производственно-

складские и офисные помещения. г.Самара, ул.Сокольский переулок, д.25. Первая линия. Напротив ТЦ 

Космопорт. Пересечение ул. Дыбенко и Ивана Булкина. ВЪезд со стороны ул.Дыбенко и Дома мебели. 

Площадь арендуемых помещений 750 м кв. Площадь участка в собственности 9 сот. Подведены 

газ,вода. Прямые договора с поставщиками услуг. Отопление и горячая вода от собственной 

котельной. 2 этажа и цоколь с отдельными входами. Площадь каждого этажа 250м. Отдельный въезд. 

Огороженная территория участка. Высота помещений 3 м. Возможно использование под склады, 

производство, офисы. В данный момент все помещения сданы под склады и гостиницу. Выделенная 

мощность 27 кВт. Есть с/у. 380 кВт, 220 кВт. Проведены телефон и интернет. Арендный поток 

составляет 200000 руб. в месяц. Стоимость продажи 36500000 рублей . 

Торговые 

площади 
750,0 36 500 000 48 667 2021-10-02 455 185 



 

435 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_813_kvm_samar

skaya_oblast_samara_nov

o-

vokzalnyy_tupik_13_6865

511266/ 

Россия, Самара, 

Ново-Вокзальный 

тупик, 13 

г. Самара, Промышленный р-н, Ново-Вокзальный туп, д. 13. Ближайшее пересечение с ул.Ново-

Вокзальная.Общая площадь: 81.3 кв.м. Этаж/этажность: 1/10.Над помещением располагается жилой 

этаж.Наличие отдельного входа: Выходит на улицу.Окна выходят: на улицу/во двор.Возможность 

разгрузки грузовых машин: газелей/камазов.Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры над 

входом или окнах.Планировка: большой зал площадью 52.4 кв.м. + 2-ва кабинета, санузел.Ремонт в 

помещении: пол плитка, стены окрашены, потолок армстронг, освещение светодиодное.В ближайшем 

окружении: Красное и белое, стоматологическая клиника, салон красоты, спортивный клуб, школа 

иностранных языков, зоосалон.Возможное использование: магазин, офис, парикмахерская, медицина, 

продукты.Стоимость продажи: 6 000 000 рублей. 

Торговые 

площади 
81,0 6 000 000 73 801 2021-10-08 449 185 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_755_kvm_samar

skaya_oblast_samara_sok

olskiy_pereulok_25_6864

826375/ 

Россия, Самара, 

Сокольский 

переулок, 25 

Продажа арендного бизнеса . Отдельностоящее здание с участком в собственности. Производственно-

складские и офисные помещения. г.Самара, ул.Сокольский переулок, д.25. Первая линия. Напротив ТЦ 

Космопорт. Пересечение ул. Дыбенко и Ивана Булкина. ВЪезд со стороны ул.Дыбенко и Дома мебели. 

Площадь арендуемых помещений 750 м кв. Площадь участка в собственности 9 сот. Подведены 

газ,вода. Прямые договора с поставщиками услуг. Отопление и горячая вода от собственной 

котельной. 2 этажа и цоколь с отдельными входами. Площадь каждого этажа 250м. Отдельный въезд. 

Огороженная территория участка. Высота помещений 3 м. Возможно использование под склады, 

производство, офисы. В данный момент все помещения сданы под склады и гостиницу. Выделенная 

мощность 27 кВт. Есть с/у. 380 кВт, 220 кВт. Проведены телефон и интернет. Арендный поток 

составляет 200000 руб. в месяц. Стоимость продажи 36500000 рублей . 

Торговые 

площади 
755,0 36 500 000 48 344 2021-09-22 465 190 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_160_kvm_samar

skaya_oblast_samara_yub

ileynaya_ulica_55_686512

0767/ 

Россия, Самара, 

Юбилейная 

улица, 55 

Продается помещение на первом этаже. г. Самара, р-н Кировский, ул. Юбилейная, 55. Пересечение с 

ул. Енисейская. Помещение находится на первом этаже 16-ти этажного жилого дома. Высота потолков 

3 м. Выделенная мощность 15 кВт.Ремонт: пол-плитка, стены покрашены, потолок - армстронг. 

Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией, кондиционерами. В этом же доме 

находятся: магазин продуктов, офисы. Около входа парковка для а/м. Рядом расположены ясли, 

поликлиника. Площадь расположена в новой многоэтажной застройке. Данное помещение отлично 

подойдет под образовательные услуги, детский сад, офис компании, салон красоты и многое 

другое.Помещение сдано в аренду!Стоимость продажи: 10 000 000 рублей. 

Торговые 

площади 
160,0 10 000 000 62 500 2021-09-29 458 177 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_4753_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_se

vastopolskiy_pereulok_1_

6865084590/ 

Россия, Самара, 

Севастопольский 

переулок, 1 

Продается помещение над магазином «Пятерочка».Адрес: г. Самара, Советский р-н, Севастопольский 

пер. ,1. Ближайшее пересечение с ул. Запорожская.Общая площадь: 475,3 кв. м.Два входа. Один - 

через общий тамбур с магазином «Пятерочка», второй - со стороны двора.На данный момент 

планировка кабинетная, есть возможность перепланировки в свободное пространство все 

перегородки быстровозводимые. 2 С/у.В помещении офисный ремонт. На полу плитка, потолок-

армстронг, стены покрашены.Есть возможность размещения рекламной конструкции.Высота потолков 

3 м. Окна на обе стороны здания.Выделенная мощность: 20 кВт, возможно увеличение.Данное 

помещение расположено на интенсивном внутриквартальном трафике. Рядом большая жилая 

застройка.Отличное решение для размещения сетевого магазина, офиса, фитнесс-зала и многого 

другого.На данный момент помещение на 90% занято арендаторами и приносит стабильный 

доход.Стоимость продажи: 16 000 000 р. 

Торговые 

площади 
475,0 16 000 000 33 663 2021-09-28 459 173 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_102_kvm_samar

skaya_oblast_samara_yub

ileynaya_ulica_53_686508

4760/ 

Россия, Самара, 

Юбилейная 

улица, 53 

Продаю помещение с арендаторами и оборудованием в цоколе 16 этажного дома.Площадь 

помещения 102 кв.мВыделенная мощность 15 кВтСанузелХороший пешеходный трафикПодходит под 

любой вид коммерческой деятельностиЗвоните!!! 

Торговые 

площади 
102,0 8 000 000 78 431 2021-09-28 459 200 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_280_kvm_samar

skaya_oblast_samara_leni

ngradskaya_ulica_40_686

4991945/ 

Россия, Самара, 

улица Фрунзе, 90 

- Адрес: Самарский район ул. Ленинградская д.40- Общая площадь: 280 кв.м- Этаж/этажность: -1/2- 

Отдельный вход- Над помещением располагается нежилой дом- Возможность разгрузки грузовых 

машин со стороны двора- Место под рекламу на фасаде помещения.- Высота потолков 3,2м- Наличие 

пожарной сигнализации, кондиционеров, вытяжки.- Возможность перепланировки.- Выделенная 

мощность: 60кВт- Ремонт в помещении: пол плитка, стены под покраску, потолок Армстронг.- Самая 

знаменитая улица г. Самары, высочайший пешеходный трафик.- Присутствует федеральный арендатор 

договор с регистрацией- Цена: 55 тыс.руб за кв.м  15,5 млн.рубУслуги для Покупателя 

бесплатны.Направьте нам параметры требуемого помещения и мы отправим Вам подходящие 

предложения, в том числе те, которых ещё нет в рекламе.Для этого свяжитесь с нами, удобным для 

Вас образом. 

Торговые 

площади 
280,0 15 500 000 55 357 2021-09-25 462 179 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_425_kvm_samar

skaya_oblast_samara_mol

odejnaya_ulica_8b_68648

93266/ 

Россия, Самара, 

Молодёжная 

улица, 8Б 

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕг.Самара, Промышленный район, ул.Молодежная, дом 8 Б, 

пересечение с проспектом Кирова.Общая площадь 425 кв.м.Расположено на цокольном этаже жилого 

домаДва отдельных входа, окна, высота потолков 2,9 мВсе коммуникации центральные, 

электричество 25 кВтВ помещении хороший ремонт.Помещение расположено в густонаселенном 

жилом комплексе, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, рынка Шапито, 

Барбошиной поляны.Возможна продажа с арендаторами.Стоимость продажи 15 000 000 рублей.  

Торговые 

площади 
425,0 15 000 000 35 294 2021-09-23 464 195 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_162_kvm_samar

skaya_oblast_samara_kar

bysheva_ulica_69a_68648

26444/ 

Россия, Самара, 

улица 

Карбышева, 69А 

Продаю помещение с арендаторами и оборудованием на 1 этаже 16 этажного дома.Площадь 

помещения 162 кв.мВыделенная мощность 32 кВтДва санузлаЧетыре 

выходаВидеонаблюдениеИнтернетХороший пешеходный трафикПодходит под любой вид 

коммерческой деятельностиЗвоните!!! 

Торговые 

площади 
162,0 13 000 000 80 247 2021-09-22 465 193 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_170_kvm_samar

skaya_oblast_samara_leni

ngradskaya_ulica_69_686

5120629/ 

Россия, Самара, 

Ленинградская 

улица, 69 

- Адрес: Самарский р-он, ул.Ленинградская д.69- Общая площадь: 170 кв.м- Этаж/этажность: -1/3- 

Отдельный вход:- Над помещением располагается жилой этаж- Возможность разгрузки грузовых 

машин.- Место под рекламу на фасаде помещения.- Высота потолков м- Наличие пожарной 

сигнализации.- Возможность перепланировки.- Выделенная мощность: 6,4кВт- Ремонт в помещении: 

пол плитка,стены под покраску, потолок армстронг.- Инфраструктура: Максимальный пешеходный и 

автомобильный трафик- Использование: под Магазин- Цена: 48,4 тыс. руб за кв.м 8,24 млн.рубУслуги 

для Покупателя бесплатны.Направьте нам параметры требуемого помещения и мы отправим Вам 

подходящие предложения, в том числе те, которых ещё нет в рекламе.Для этого свяжитесь с нами, 

удобным для Вас образом. 

Торговые 

площади 
170,0 8 240 000 48 471 2021-09-29 458 181 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_9-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_235_kvm_samarskay

a_oblast_samara_puteysk

aya_ulica_39_686682890

3/ 

Россия, Самара, 

Путейская улица, 

39 

Готовый бизнес с подтвержденным доходом по цене помещения !!!Помещение располагается в 

высоком цоколе на уровне 1 этажа 10-этажного дома с отдельным входом с улицы и представляет из 

себя большой офис с 9 кабинетами, 2 санузлами и подсобными помещениями. Из 9 кабинетов сдается 

7, владельцами под собственные нужды занято 2 кабинета, которые тоже можно сдавать.Отличное 

расположение и транспортная доступность для всех категорий клиентов! Рядом РЭО ГИБДД, 

МАТRЁSHКА PLAZA, стадион МЕТАЛЛУРГ, парк культуры и отдыха им. 50-летия Октября, бульвар 

Металлургов и многое другое.Помимо сдачи в аренду, в помещении можно организовать разные 

виды бизнеса: мини-гостиницу, хостел, коворкинг, точку продаж, юридические услуги, услуги для 

населения, столовую, кафе, кофейню, частный клуб, многое другое, на что хватит фантазии. В 

большинстве комнат есть возможность оборудовать мокрые точки. Электрическая мощность 

электросети 10 кВт, которую по согласованию можно увеличить. Есть вентиляция и центральное 

отопление. Заведена и проложена локальная и телефонная сеть с удобными точками 

подключения.ПОЛНАЯ стоимость в договоре! Собственник физическое лицо!Агентство гарантирует 

БЕЗОПАСНОСТЬ проведения сделки.Юридическое сопровождение сделки для покупателя БЕСПЛАТНО 

!!!Звоните, покажем в любое удобное время! 

Стрит-ритейл 235,0 8 200 000 34 894 2021-11-10 416 162 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_213_kvm_samar

a_tashkentskaya_ulica_24

8_6867940655/ 

Россия, Самара, 

Ташкентская 

улица, 248 

Адрес: г. Самара, р-н Промышленный, ул. Ташкентская 248. Пересечение с ул. Солнечная. Общая 

площадь помещения 211,1 м2. Планировка кабинетная, возможна перепланировка перегородки 

быстровозводимые. Помещение на первом этаже 10-ти этажного жилого дома. Отдельный вход со 

стороны ул. Ташкентская. Помещение отремонтировано: пол -плитка/ламинат потолки - гипсокартон 

стены - обои. Площадь оснащена охранно-пожарной сигнализацией. На данный момент помещение 

оборудовано под гостиницу  9 номеров. Санузлы в КАЖДОМ номере. Дом расположен на первой 

линии ул. Ташкентская. Около входа много места для парковки а/м. Рядом расположены таунхаусы, 

частный сектор на просеках, многоэтажный жилой массив. Предлагаемый объект подойдет под 

магазин, офис, гостиницу, образовательные и мед. услуги. Стоимость продажи: 22 000 000 руб.  

Стрит-ритейл 213,0 22 000 000 103 286 2021-12-02 394 147 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_228_kvm_samar

a_novo-

sadovaya_ulica_23_68679

40841/ 

Россия, Самара, 

Ново-Садовая 

улица, 23 

Адрес: г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая, 23. Ближайшее пересечение с ул. Осипенко. 

Общая площадь: 224 кв. м. Помещение находится на первом этаже 14-ти этажного жилого дома. Два 

отдельных входа с фасада и со двора. Панорамные окна. Есть место для рекламной вывески над 

входом. Планировка представляет собой торговый зал 114 кв. м. , кабинеты, подсобные помещения, 

с/у. Помещение полностью отремонтировано,2 входа. Пожарная и охранная сигнализация, 

кондиционер. Выделенная мощность: 15 кВт. В соседнем помещении расположены отделение Почты 

России/ПочтаБанка, , каворкинг центр. Рядом находятся т/ц «Мелодия», областная библиотека. 

Большая парковка. Очень хорошая транспортная доступность. Данное помещение подойдет под 

торговую деятельность, общепит, офис, образовательные услуги, салон красоты и многое другое, 

возможно разделение. Помещение полностью сдано в аренду, занимает федеральный арендатор. 

Стоимость продажи: 22 400 000 р. 

Стрит-ритейл 228,0 22 400 000 98 246 2021-12-02 394 158 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_48_kvm_samarskaya

_oblast_samara_avrory_ul

ica_122_6869625597/ 

Россия, Самара, 

улица Авроры, 

122 

Продам торгово-офисное помещение: г. Самара, Окт. р-он, ул. Авроры, 122. Ближайшее пересечение с 

ул. Артёмовской и ул. Гагарина.Расположено на 1ой линии улицы Артемовской, отличный 

пешеходный и автомобильный траффик.Общая площадь 48 кв.м.Первый этаж, отдельный 

вход.Планировка 3 кабинета и зона ресепшен.Высота потолков 2,5 м.Выделенная мощность: 10 

кВт.Ремонт в помещении: пол - керамогранит, стены - покраска + обои, потолок - натяжной. Охранно-

пожарная сигнализация.Возможность разгрузки грузовых машин: газелей.Место под рекламу на 

фасаде помещения: отдельная конструкция и баннеры над входом и окнах.Установлены ролставни на 

окнах и входной двери. Есть камеры видео наблюдения.В ближайшем окружении расположены: 

Магнит, аптеки, продуктовый магазин, поликлиника и др.Использование: торговое, офис, услуги, 

учебный центр, мед. учреждение и др.В помещении имеется соляная комната с дизайнерским 

ремонтом.Стоимость продажи: 4 990 000 рублей. 

Стрит-ритейл 48,0 4 990 000 103 958 2021-12-23 373 151 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_42_kvm_samarskaya

_oblast_samara_stavropol

skaya_ulica_104_6868956

551/ 

Россия, Самара, 

Ставропольская 

улица, 104 

Адрес: г. Самара, Промышленный район, улица Ставропольская, дом 104. Ближайшее пересечение с 

улицей Ново-вокзальная.Общая площадь: 44 кв. м.Этаж/этажность: 1/3.В жилом доме на первом 

этаже. Наличие отдельного входа: есть. Возможность разгрузки грузовых машин. Место под рекламу 

на фасаде помещения: баннеры над входом и на окнах. Высота потолков: 2,6 м. Наличие ОПС - да. 

Планировка: зал и подсобка. Сан/узлов - 1 шт. Выделенная мощность: 5 кВт. Наличие 380 В: нет. 

Ремонт в помещении: новый ремонт пол: линолеум, стены: покраска, потолок: армстронг. Освещение 

- светодиодное.Инфраструктура: ближайшая остановка в 100 метрах, Пятерочка, жилой массив, 

спорткомплекс Орбита. Возможное использование: под магазин, офис, парикмахерская, 

медцентр.Арендатор ОЗОН более года. 40 000 рублей аренда + к.у.Стоимость продажи: 4 900 000 

рублей 

Стрит-ритейл 42,0 4 900 000 116 667 2021-12-11 385 155 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_48_kvm_samara

_ulica_avrory_122_68696

35203/ 

Россия, Самара, 

улица Авроры, 

122 

Продам торгово-офисное помещение: г. Самара, Окт. р-он, ул. Авроры, 122. Ближайшее пересечение с 

ул. Артёмовской и ул. Гагарина. Расположено на 1ой линии улицы Артемовской, отличный 

пешеходный и автомобильный траффик. Общая площадь 48 кв.м. Первый этаж, отдельный вход. 

Планировка 3 кабинета и зона … 

Стрит-ритейл 48,0 4 990 000 103 958 2021-12-23 373 149 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_5-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_540_kvm_samarskay

a_oblast_samara_agibalov

a_ulica_68_6866298069/ 

Россия, Самара, 

улица Агибалова, 

68 

1. Адрес: г. Самара. Ленинский район, улица Агибалова, дом 68. Ближайшее пересечение с улицей 

Вилоновская. Ранее располагался ресторан.2. Общая площадь: 540 кв. м: на 1 этаже 34,9 кв.м и в 

подвале 505 кв.м3. Этаж/этажность: 1 и -1/9 .3. - Наличие отдельного входа: да. Количество: 2 шт.4. 

Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах. - Наличие окон: нет5. 

Высота потолков: 3 м.6. Наличие: охранной сигнализации да пожарной сигнализации: да.7. 

Планировка: 3 торговых зала8. Выделенная мощность: 30 кВт.9. Ремонт в помещении: пол - плитка, 

потолок- гипсокартон10. Инфраструктура: ближайшая остановка в 100 метров. В ближайшем 

окружении в радиусе 100м располагаются: магазины Горилка, Рубль-Бум, аптека Вита, супермаркет 

Магнит, жилые комплексы, Губернский рынок, Сбербанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.11. Возможное 

использование: фитнес-студия, офис, ресторан12. Стоимость аренды: 15 000 000 рублей 

Стрит-ритейл 540,0 15 000 000 27 778 2021-10-26 431 120 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_540_kvm_samar

a_ulica_agibalova_68_686

7940642/ 

Россия, Самара, 

улица Агибалова, 

68 

1. Адрес: г. Самара. Ленинский район, улица Агибалова, дом 68. Ближайшее пересечение с улицей 

Вилоновская. Ранее располагался ресторан. 2. Общая площадь: 540 кв. м: на 1 этаже 34,9 кв.м и в 

подвале 505 кв.м 3. Этаж/этажность: 1 и -1/9 . 3. - Наличие отдельного входа: да. Количество: 2 шт. 4. 

Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах. - Наличие окон: нет 5. 

Высота потолков: 3 м. 6. Наличие: охранной сигнализации да пожарной сигнализации: да. 7. 

Планировка: 3 торговых зала 8. Выделенная мощность: 30 кВт. 9. Ремонт в помещении: пол - плитка, 

потолок- гипсокартон 10. Инфраструктура: ближайшая остановка в 100 метров. В ближайшем 

окружении в радиусе 100м располагаются: магазины Горилка, Рубль-Бум, аптека Вита, супермаркет 

Магнит, жилые комплексы, Губернский рынок, Сбербанк, Альфа-Банк, Совкомбанк. 11. Возможное 

использование: фитнес-студия, офис, ресторан 12. Стоимость аренды: 20 000 000 рублей 

Стрит-ритейл 540,0 15 000 000 27 778 2021-12-02 394 156 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_213_kvm_samar

skaya_oblast_samara_tas

hkentskaya_ulica_248_68

66242292/ 

Россия, Самара, 

Ташкентская 

улица, 248 

Адрес: г. Самара, р-н Промышленный, ул. Ташкентская 248. Пересечение с ул. Солнечная.Общая 

площадь помещения 211,1 кв.м..Планировка кабинетная, возможна перепланировка перегородки 

быстровозводимые.Помещение на первом этаже 10-ти этажного жилого дома. Отдельный вход со 

стороны ул. Ташкентская.Помещение отремонтировано: пол -плитка/ламинат потолки - гипсокартон 

стены - обои. Площадь оснащена охранно-пожарной сигнализацией. На данный момент помещение 

оборудовано под гостиницу  9 номеров. Санузлы в КАЖДОМ номере.Дом расположен на первой 

линии ул. Ташкентская. Около входа много места для парковки а/м. Рядом расположены таунхаусы, 

частный сектор на просеках, многоэтажный жилой массив. Предлагаемый объект подойдет под 

магазин, офис, гостиницу, образовательные и мед. услуги.Стоимость продажи: 22 000 000 руб. 

Стрит-ритейл 213,0 22 000 000 103 286 2021-10-24 433 159 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_3536_kvm_sama

ra_prospekt_yunyh_pione

rov_142_6860306029/ 

Россия, Самара, 

проспект Юных 

Пионеров, 142 

г. Самара. Кировский район, проспект Юных Пионеров, 142. Ближайшее пересечение ул. Каховская. 

Общая площадь: 353,6 кв. м. Этаж/этажность: 1/9. Магазин на 1-ом этаже Жилого дома. Ранее 

помещение использовалось под магазин. Наличие отдельного входа с 

Стрит-ритейл 354,0 16 200 000 45 814 2021-07-10 539 249 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_700_kvm_samar

skaya_samara_tashkentsk

aya_ul_99_6865894272/ 

Россия, Самара, 

Ташкентская 

улица, 99 

г. Сaмapa. Кирoвский район, Tашкeнтская, д.99. Ближайшeе перeсeчeниe c улицeй Карла 

Мaрксa.Oбщая плoщaдь: 700 кв. м. (200 кв.м. нa 1-м этаже, 500 кв.м. в подвaле). Этаж/этажность: 1 и 

пoдвaл/5. Haзнaчeние здания, гдe раcпoлaгaется помeщение: жилoe. Наличиe отдельнoгo входа: еcть 

(три c торца дoмa, три с фасада). Возможность разгрузки грузовых машин: газелей, камазов. Место 

под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах и реклама на торце дома. Высота 

потолков: 3 м. Наличие: пожарной сигнализации. Планировка: торговые залы. Возможность 

перепланировки: да. Санузел 5 шт. Выделенная мощность: 60 кВт. Наличие 380 В: да. Возможность 

увеличение: нет. Ремонт в помещении: потолок - амстронг, полы - плитка, стены - покраска. 

Инфраструктура: ближайшая остановка в 200 метрах. В ближайшем окружении в радиусе 100м 

располагаются: три Аптеки, Рубль-Бум, Семь+Я, Горилка, Пекарня, Магнит, Магнит-Косметик, салон 

красоты. Большой пешеходный и транспортный трафик. Помещение полностью сдано в аренду 

нескольким арендаторам.Окупаемость чуть более 7-ми лет.Одежда 70 000рПиво 15 000р9 % 43 

000р.Парикмахерская 30 000рРазделочный цех 38 000р.Стоимость продажи: 17 000 000 рублей.Без 

какой либо комиссии для покупателя!Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей 

электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по 

освобождающимся площадям. Для этого - нажмите «Написать письмо», где контактные данные 

(смотреть выше).Сизов Сергей Александрович 

Стрит-ритейл 700,0 17 000 000 24 286 2021-10-16 441 148 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_700_kvm_samar

skaya_oblast_samara_tas

hkentskaya_ulica_99_686

5682544/ 

Россия, Самара, 

Ташкентская 

улица, 99 

г. Самара. Кировский район, Ташкентская, д.99. Ближайшее пересечение с улицей Карла Маркса. 

Общая площадь: 700 кв. м. 200 кв.м. на 1-м этаже, 500 кв.м. в подвале. Этаж/этажность: 1 и подвал/5. 

Назначение здания, где располагается помещение: жилое. Наличие отдельного входа: есть три с торца 

дома, три с фасада. Возможность разгрузки грузовых машин: газелей, камазов. Место под рекламу на 

фасаде помещения: баннеры над входом или окнах и реклама на торце дома. Высота потолков: 3 м. 

Наличие: пожарной сигнализации. Планировка: торговые залы. Возможность перепланировки: да. 

Санузел 5 шт. Выделенная мощность: 60 кВт. Наличие 380 В: да. Возможность увеличение: нет. Ремонт 

в помещении: потолок - амстронг, полы - плитка, стены - покраска. Инфраструктура: ближайшая 

остановка в 200 метрах. В ближайшем окружении в радиусе 100м располагаются: три Аптеки, Рубль-

Бум, Семь+Я, Горилка, Пекарня, Магнит, Магнит-Косметик, салон красоты. Большой пешеходный и 

транспортный трафик. Помещение полностью сдано в аренду нескольким арендаторам. Окупаемость 

чуть более 7-ми лет.Одежда 70 т.рПиво 15 т.р9 % 43 т.р.Парикм 30 т.рРазделочн цех 38 т.р.Стоимость 

продажи: 17 000 000 рублей. 

Стрит-ритейл 700,0 17 000 000 24 286 2021-10-12 445 166 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_228_kvm_samar

skaya_oblast_samara_nov

o-

sadovaya_ulica_23_68651

56771/ 

Россия, Самара, 

Ново-Садовая 

улица, 23 

Адрес: г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая, 23. Ближайшее пересечение с ул. 

Осипенко.Общая площадь: 228 кв. м.Помещение находится на первом этаже 14-ти этажного жилого 

дома. Два отдельных входа с фасада и со двора.Панорамные окна. Есть место для рекламной вывески 

над входом. Планировка представляет собой торговый зал 114 кв. м. , кабинеты, подсобные 

помещения, с/у. Помещение полностью отремонтировано,2 входа.Пожарная и охранная 

сигнализация, кондиционер. Выделенная мощность: 15 кВт. В соседнем помещении расположены 

отделение Почты России/ПочтаБанка, , каворкинг центр. Рядом находятся т/ц «Мелодия», областная 

библиотека.Большая парковка. Очень хорошая транспортная доступность. Данное помещение 

подойдет под торговую деятельность, общепит, офис, образовательные услуги, салон красоты и 

многое другое, возможно разделение.Помещение полностью сдано в аренду, занимает федеральный 

арендатор.Стоимость продажи: 22 800 000 р. 

Стрит-ритейл 228,0 22 400 000 98 246 2021-09-30 457 170 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_228_kvm_samar

skaya_oblast_samara_nov

o-

sadovaya_ulica_23_68650

84588/ 

Россия, Самара, 

Ново-Садовая 

улица, 23 

Адрес: г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая, 23. Ближайшее пересечение с ул. Осипенко. 

Общая площадь: 224 кв. м. Помещение находится на первом этаже 14-ти этажного жилого дома. Два 

отдельных входа с фасада и со двора.Панорамные окна. Есть место для рекламной вывески над 

входом. Планировка представляет собой торговый зал 114 кв. м. , кабинеты, подсобные помещения, 

с/у. Помещение полностью отремонтировано,2 входа.Пожарная и охранная сигнализация, 

кондиционер. Выделенная мощность: 15 кВт. В соседнем помещении расположены отделение Почты 

России/ПочтаБанка, , каворкинг центр. Рядом находятся т/ц «Мелодия», областная 

библиотека.Большая парковка. Очень хорошая транспортная доступность. Данное помещение 

подойдет под торговую деятельность, общепит, офис, образовательные услуги, салон красоты и 

многое другое, возможно разделение.Помещение полностью сдано в аренду, занимает федеральный 

арендатор.Стоимость продажи: 22 400 000 р. 

Стрит-ритейл 228,0 22 800 000 100 000 2021-09-28 459 183 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_3178_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_sa

marskaya_ulica_81_68649

91979/ 

Россия, Самара, 

Самарская улица, 

81 

Продается полностью оборудованный салон красоты и офисы.Адрес: г.Самара. Самарский район, ул. 

Самарская, 81. Ближайшее пересечение с улицей Некрасовская.Общая площадь: 317,8 кв.м. 232,4 

кв.м. салон красоты на 1 этаже, 85,8 кв.м. офисы на 2 этажеЭтаж/этажность: 1,2/2.- Наличие 

отдельного входа: да. Количество: 2 шт.- Окна выходят: на улицу и во двор.- Отдельный вход с улицы 

Некрасовская.- Место под рекламу на фасаде помещения: отдельная выносная конструкция.- 

Установлены кондиционеры и сплит системы.Высота потолков: 3,3 м.Наличие: охранной 

сигнализации: да пожарной сигнализации: да.Планировка: 1 этаж: зона ресепшн, 6 залов, комната 

отдыха и подсобка. Самый большой зал площадью 54 кв.м. Санузлов 2 шт.2 этаж: количество 

кабинетов 5 шт. Самый большой кабинет площадью 29,9 кв.м. Санузел общий на этаже.Выделенная 

мощность: 65 кВт. Наличие 380 В: да.Ремонт в помещении: пол-ламинат, стены-окрашены, потолок-

натяжной.В ближайшем окружении располагаются: остановка в 150 метрах, квеструм, сервис 

телефонов, пиццерия, магазин автозапчастей, офисы.Стоимость продажи: 20 500 000 рублей 64 500 

р./кв.м. 

Стрит-ритейл 318,0 20 500 000 64 506 2021-09-25 462 180 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_3752_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ste

pana_razina_ulica_101_6

863275058/ 

Россия, Самара, 

улица Степана 

Разина, 101 

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕг. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, 101, пересечение с 

улицей НекрасовскаяОбщая площадь 375,2 кв.м.Расположено на первом этаже жилого домаДва 

отдельных входа, центральный и запаснойВысота потолка 3,35 мВсе коммуникации центральныеНа 

данный момент помещение используется по фитнес.Помещение расположено на первой линии домов 

по ул. Степана Разина, в шаговой доступности от пл.Революции и набережной р.Волга. Напротив 

новый жилой комплекс.Стоимость продажи 27 000 000 рублей 

Стрит-ритейл 375,0 27 000 000 71 962 2021-08-26 492 204 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_7-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_3536_kvm_samarska

ya_oblast_samara_yunyh

_pionerov_prospekt_142_

6860312108/ 

Россия, Самара, 

проспект Юных 

Пионеров, 142 

г. Самара. Кировский район, проспект Юных Пионеров, 142. Ближайшее пересечение ул. 

Каховская.Общая площадь: 353,6 кв. м.Этаж/этажность: 1/9.Магазин на 1-ом этаже Жилого дома. 

Ранее помещение использовалось под магазин. Наличие отдельного входа с фасада и со двора. 

Возможность разгрузки грузовых машин: газелей, большегрузного транспорта. Место под рекламу на 

фасаде помещения: отдельная выносная конструкция и баннеры над входом или окнах. Высота 

потолков: 3,9 м. Установлена ОПС. Планировка: зальная . Возможность перепланировки. Выделенная 

мощность: 10 кВт 2 ввода отдельными кабелями от ТП. Трехфазный ввод. Ремонт в помещении: 

полностью отремонтированное. Инфраструктура: ближайшая остановка в 250 метрах.В радиусе 100 м: 

Магнит, Почта России, аптека Апрель, Фабрика качества, Школа.Большая парковка. Высокий 

пешеходный и авто трафик. Удобная транспортная развязкаСтоимость продажи: 15 900 000 рублей  

Стрит-ритейл 354,0 15 900 000 44 966 2021-07-10 539 226 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_1616_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_kar

bysheva_ulica_69a_68696

91820/ 

Россия, Самара, 

улица 

Карбышева, 69А 

Продам нежилое помещение на первом этаже шестьнадцатиэтажного жилого дома в Октябрьском 

районе. Все коммуникации. Хороший уровень внутренней отделки. Интернет, телефонная линия. 

Пожарно-охранная сигнализация. Высота потолков h-2.8м.Помещение имеет 4 отдельных входа, 2 с/у. 

Выделенные электрические мощности 36 кВт. Имеется парковка перед входом. Удобные подъездные 

пути. Отличный вариант для размещения офиса, медицинской клиники, магазина. 

Стрит-ритейл 162,0 13 000 000 80 446 2021-12-25 371 147 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_21111_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_ta

shkentskaya_ulica_248_6

866242293/ 

Россия, Самара, 

Ташкентская 

улица, 248 

Адрес: г. Самара, р-н Промышленный, ул. Ташкентская 248. Пересечение с ул. Солнечная.Общая 

площадь помещения 211,1 кв.м..Планировка кабинетная, возможна перепланировка перегородки 

быстровозводимые.Помещение на первом этаже 10-ти этажного жилого дома. Отдельный вход со 

стороны ул. Ташкентская.Помещение отремонтировано: пол -плитка/ламинат потолки - гипсокартон 

стены - обои. Площадь оснащена охранно-пожарной сигнализацией. На данный момент помещение 

оборудовано под гостиницу  9 номеров. Санузлы в КАЖДОМ номере.Дом расположен на первой 

линии ул. Ташкентская. Около входа много места для парковки а/м. Рядом расположены таунхаусы, 

частный сектор на просеках, многоэтажный жилой массив. Предлагаемый объект подойдет под 

магазин, офис, гостиницу, образовательные и мед. услуги.Стоимость продажи: 22 000 000 руб. 

Стрит-ритейл 211,0 22 000 000 104 211 2021-10-24 433 167 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plo

schadyu_1616_kvm_sama

ra_ulica_karbysheva_69a_

6869699247/ 

Россия, Самара, 

улица 

Карбышева, 69А 

Продам нежилое помещение на первом этаже шестьнадцатиэтажного жилого дома в Октябрьском 

районе. Все коммуникации. Хороший уровень внутренней отделки. Интернет, телефонная линия. 

Пожарно-охранная сигнализация. Высота потолков h-2.8м. Помещение имеет 4 отдельных входа, 2 

с/у. Выделенные … 

Стрит-ритейл 162,0 11 500 000 71 163 2021-12-25 371 147 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 

https://www.avito.ru/sam

ara/gotoviy_biznes/mini_

azs_robot_2572457929 

Самара, 

Советский район 

Продается ГОТОВЫЙ БИЗНЕС   ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  ЛОКАЦИЯ 1 линия Дыбенко 

91 Автомобильный уголок - Рядом стоянка Авто брокер, Автомойка, федеральная сеть Мир масел, 

Шиномонтаж. Территория активно развивается - количество клиентов растет  ХАРАКТЕРИСТИКИ Год 

выпуска - октябрь 2021 год Мини Азс - робот - кассир не нужен Емкость 10 кубов Контроль через 

интернет - удобство - приложение Ежедневные отчеты - продажи, остаток и многое другое 

Видеонаблюдение - безопасность и контроль местности Место в аренде - условия отличные Служба 

поддержки - помощь в любой ситуации  ДОКУМЕНТЫ Полный пакет документов на АЗС Договор 

Аренды земельного участка Договора с поставщиками ГСМ ПРИЧИНА ПРОДАЖИВозврат инвестиций - 

бизнес не подходит для собственника. Собственник настроил и организовал рабочий бизнес, просто 

нужно развивать и нарабатывать клиентов, заключать договора с автопарками и партнерами и т.д. АЗС 

работает в плюс. Реальному покупателю ТОРГПРОЛИВМесяц год - литровАпрель 2022 - 354Май 2022 - 

2687Июнь 2022 - 2483Июль 2022 - 3401Август 2022 - 2742Сентябрь 2022 - 2947Октябрь 2022 - 

2874Ноябрь 2022 - 3871Декабрь 2022 - 4340 

АЗС   1 810 000   2023-01-02  243 2 951 

https://www.avito.ru/sam

ara/gotoviy_biznes/proda

zha_azs_v_g.samara_2148

103621 

Самара, поселок 

Кряж, улица 

Гурьянова, 11 

Азс расположена на дублере новой а/д Фрунзенский мост-2,по 

адресу:г.Самара,ул.Гурьянова,11.Строение и земельный участок площадью 1965 м2 в 

собственности.Каких либо обременений или резервирования земельного участка под изъятие 

нет.Земельный участок подходит под любой вид деятельности.Парк емкостей 4 по 25 м3.Площадь 

операторной 50.5 м2.. 

АЗС   60 000 000   2023-01-13  208 2 661 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/gotoviy_biznes/azs_sa

moobsluzhivanie_benzoro

bot_2585135729 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Чекистов 

ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕСАЗС самообслуживания (Бензоробот).Пассивный доход, прибыль от 180 

тыс/мес.Двустенный резервуар, объемом 16м3.Наличная и безналичная оплата.Полный удаленный 

доступ и контроль через смартфон и компьютер.Автоматическая система пожаротушения.LED - 

бегущая строка.Круглосуточное онлайн видеонаблюдение.АЗС мобильная, можно перевести и 

установить в любом другом месте. 

АЗС   3 600 000   2023-01-07  145 1 825 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodazha_po

mescheniya_v_tsentre_go

roda_364.5_m_24309874

62 

Самарская 

область, Самара, 

Красноармейская 

ул., 62 

г. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, д. 62 Пересечение с ул. Братьев Коростелевых.  

Общая площадь: 364,5 кв.м. Площадь 1-го этажа - 248,7 кв.м. Подвал - 115,8 кв.м. Продается 

помещение в историческом центре города. Большие витринные окна, две отдельные входные группы 

с ул. Братьев Коростелевых и два запасных входа - во двор и в подъездную часть дома. Есть все 

коммуникации, наличие вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, кондиционирование. Есть 

оборудованная кухня и 2 санузла. Имеется небольшая серверная. Выделенная мощность 20 кВт с 

возможностью увеличения. Потолки 4 м на первом этаже и 3 метра в подвале. Есть просторная 

парковка у входа. Места на фасаде под рекламу с прожекторами. Вдоль дома облагороженная аллея с 

фонтаном и лавочками. Остановка общественного транспорта. Оживленный пешеходный трафик.  В 

ближайшем окружении: Ильинская площадь, сквер им. Сафонова, аптека "Алия", "Вита", "Будь 

Здоров", офисы компаний, магазин хлебной продукции "Краюха" и продуктовый "9%", "Белорусские 

продукты", алкогольный магазин "Горилка". В 2-х минутах ходьбы расположен научно-

исследовательский институт "Гипровостокнефть", Школа №12 им. Ф.М. Сафонова с дошкольным 

отделением, Музей "Алабина" и многое другое.  Стоимость продажи: 18 900 000 рублей. Без какой 

либо комиссии для покупателя!  Вышлите номером телефона и мы отправим вам подборку объектов и 

новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где 

контактные данные (смотреть выше). Макарова Анастасия 

    18 900 000   2023-01-18  114 794 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

na_1_linii_s_dvumya_vho

dami_2431669112 

Самарская 

область, Самара, 

пр-т Кирова, 44 

г. Самара. Промышленный район, Проспект Кирова, дом 44/Физкультурная 112. Ближайшее 

пересечение с улицей Победы. Общая площадь: 97,5 кв. м. Этаж/этажность: -1/3. 2 отдельных входа. 

Окна выходят на улицу Физкультурная. Возможность разгрузки грузовых машин: газелей. Место под 

рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах и реклама на торце дома. Высота 

потолков: 2,8 м. Наличие: охранной сигнализации; пожарной сигнализации. Планировка: количество 

залов 1 шт. Санузел 2 шт. Выделенная мощность: 10 кВт. Ремонт в помещении: пол - плитка; стены: 

покраска; потолок : гипсокартон. Инфраструктура: ближайшая остановка в 50 метрах. В ближайшем 

окружении в радиусе 100м располагаются: жилой массив, мир пиццы, КБ, различные магазины. 

Хорошая транспортная развязка. Отличный пешеходный и автомобильный трафик.  Стоимость 

продажи: 4 000 000 рублей. Без какой либо комиссии для покупателя!  Вышлите номером телефона и 

мы отправим вам подборку объектов и новые предложения по освобождающимся площадям. Для 

этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше). Романов Антон 

    4 000 000   2023-01-09  178 1 122 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomescheniya

_s_kvestami_na_proseke_

s_novym_remont_223937

6491 

Самарская 

область, Самара, 

5-я просека, 102 

Срочная продажа по цене ремонта с арендаторами! г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 5 просека 102. 

Цоклльный этаж, 550м2, 2 входа. Высота потолков 2.7 Выделенная мощность 50кВт.  Планировка: 8 

кабинетов, 2 раздельных с/у на 4 кабинки. По всему помещению потолок армстронг, пол плитка, 

стены в декоративной штукатурке, покрашены. Пластиковые окна. В помещении зимой тепло, летом 

прохладно. Каждая комната оборудована датчиками пожарной безопасности, есть проект. В 

помещении проведена вентиляционная система (приточка и вытяжка), есть возможность установить 

калорифер на обогрев приточного воздуха. Есть офисное помещение, с водонагревателями. В 

помещении находятся два работающих квеста, сданы в аренду. Каждый из квестов с уникальными 

декорациями и техническим наполнением. Для проведения детских праздников две комнаты 

оборудованы под банкетные залы, также имеются две комнаты для дискотек. Можно использовать 

как арендный бизнес. При желании и необходимости перегородки в квестах можно демонтировать. 

Находиться в густонаселенном спальном районе, хороший трафик Отлично подойдёт под детский или 

развлекательный центр, хостел, тематический отель, коворкинг, типографию, небольшое 

производство.  Возможен торг после просмотра.  Стоимость продажи: 13 500 000 рублей. Услуги для 

покупателя бесплатны. Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной 

почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше). Романов 

Антон 

    13 500 000   2023-01-09  154 978 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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просмотров 
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https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

219_m_s_vitrazhami_na_

1_linii_2366884155 

Самарская 

область, Самара, 

Садовая ул., 221 

Продается помещение с витражным остеклением в Ленинском районе.г. Самара, Ленинский район, 

ул. Садовая, д. 221. Ближайшее пересечение с ул. Ульяновской. 1-ый и цокольные этажи 8-и этажного 

жилого дома.Общая площадь: 218.6 кв.м. Отдельный вход с ул. Садовой. Витражное остекление. 

Планировка: 1 этаж - три торговых зала, подсобные помещения, с/у. Цокольный этаж - три 

зала.Выделенная электрическая мощность: 15 кВт. В помещении выполнен качественный 

дизайнерский ремонт.Инфраструктура: помещение расположено в деловом и культурном центре 

города, по соседству с различными административными, банковскими, и образовательными 

учреждениями. В ближайшем окружении располагаются: ТЦ Вавилон, Wildberries, Promo Italia, 

Freedom Finance, Твой Тай, банк, кафе, пиццерия, Красное&Белое, и другие.Возможное 

использование: магазин, аптека, салон красоты, офис продаж, банк, пекарня, стоматология, ателье, 

барбершоп, тату салон и др.Помещение сдано в аренду. Арендатор международная сеть салонов 

красоты.Стоимость продажи: 32 000 000 рублей.  Без какой либо комиссии для покупателя! Вышлите 

краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы 

отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите 

"Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Улаев Сергей 

    32 000 000   2023-01-06  105 670 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/obschepit_s_p

arkovkoy_suhoy_samarki_

i_volgarem_2559420380 

Самарская 

область, Самара, 

Обувная ул., 1В 

г. Самара, Куйбышевский район, улица Обувная, 1в. Ближайшее пересечение с улицей Народной. 

Развилка на Сухую Самарку. Общая площадь участка: 30х30 = 900 кв.м. Площадь теплого помещения - 

90 кв.м. Имеется мангала с вытяжкой, 2 зала, санузел, сплит-система. Под ним земля в аренде 

бессрочно. Есть просторная летняя веранда с уличным мангалом. Есть пристрой утепленный 

использовался как склад и хранение продуктов. Есть пристрой, где была кухня по заготовка для 

банкетов. Коммуникации: Выкупленная мощность - 6 кВт, но возможно увеличение - стоимость 1 кВт = 

4,36 руб. Вода холодная - скважина, есть водонагреватель. Канализация - септик, 3 выгребных ямы. 

Тепло - прогрев за счет сплит-системы. В 20 м от помещения проходит распределительный узел, куда 

возможно подключиться. Бизнес проработал 12 лет! Есть постоянные клиенты. Около помещения 2 

остановки общественного транспорта. От остановки до крупного жилого комплекса Волгарь всего 5 

минут ходьбы. На фото видно насколько близко находится квартал. На машине также удобно 

добраться. Есть асфальтированная парковка перед зданием Есть видео-обзор с локации. Отправлю по 

запросу! В ближайшем окружении: ЖК "Волгарь", микрорайон "Сухая Самарка", магазин 

автозапчастей, бензоробот, автосервис, пункт приема лома и др. Возможное использование: кафе, 

ресторан, магазин, пекарня и многое другое  Стоимость продажи: 5 800 000 рублей.  Без какой либо 

комиссии для покупателя! Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной 

почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть 

выше).  Макарова Анастасия 

    5 800 000   2022-12-23  237 1 378 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

53_mv_rayone_vysotnoy_

zastroyki_2335495103 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Врубеля, 13 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, 13. Ближайшее пересечение с ул. Скляренко. 

Этаж/этажность: 1/24. Общая площадь: 53 кв. м. Высота потолка: 2,9м Отдельный вход. Окна выходят: 

во двор и на улицу. Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах и 

реклама. Охранная и пожарная сигнализация; Выделенная мощность: 10 кВт. В помещении выполнен 

хороший ремонт, пол - керамогранит, стены - окрашены, потолок - амстронг; В ближайшем 

окружении: Пятерочка, Магнит, Пиццерия, салон красоты, аптека, барбершоп, пивной магазин, Озон, 

Яндекс Маркет. Помещение расположено в районе высотной застройки. Использование: торговое, 

офис, парикмахерская, салон, услуги, пункт выдачи заказов, учебный центр, медицина и т.д.  

Стоимость продажи: 7 050 000 рублей.  Без какой либо комиссии для покупателя! Вышлите краткие 

параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим 

вам подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать 

письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Петрянкин Владимир 

    7 050 000   2022-12-25  191 1 113 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_116_m_s_arendato

rom_2047683159 

Самарская 

область, Самара, 

пр-т Кирова, 72 

г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, д. 72, ближайшее пересечение с улицей Вольская. 

Общая площадь: 116 кв. м. Этаж/этажность: 1/2. Назначение здания, где располагается помещение: 

жилое. Наличие отдельного входа: есть. Окна выходят: на улицу. Возможность разгрузки грузовых 

машин: газелей. Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах и реклама 

на торце дома. Наличие витражных окон: нет. Высота потолков: 3,2 м. Наличие ОПС - есть. 

Планировка: зал, подсобка + с.у. Возможность перепланировки. Выделенная мощность: 15 кВт. 

Возможность увеличение: есть. Ремонт в помещении: сделан  Инфраструктура: ближайшая остановка 

в 120 метрах. В ближайшем окружении в радиусе 100 м располагаются: сетевые магазины. Средний 

пеший трафик -200 человек в час Средний автомобильный трафик - 1100 авто в час Удобная 

Транспортная развязка.  Использование: офис, салон красоты, магазин, ремонт техники, магазин пива, 

автозапчасти, лаборатория. Арендный бизнес. Помещение с Арендатором. Арендная плата 45 000 р + 

к.у с 2018 года арендует Жигулевское бойлерное Пиво Стоимость продажи: 5 500 000 рублей Услуги 

для арендатора бесплатны.  Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей 

электронной почтой и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше). Хохров 

Евгений 

    5 500 000   2022-12-21  420 2 462 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/obschepit_s_o

borudovaniem_na_intensi

vnom_trafike_223898410

8 

Самарская 

область, Самара, 

Ленинградская 

ул., 46 

Продается помещение, полностью оборудованное под общепит. Адрес: г. Самара. Самарский район, 

ул. Ленинградская, 46. Ближайшее пересечение с улицей Фрунзе. Общая площадь: 307,8 кв.м. 

Этаж/этажность: -1,1/3. - Наличие отдельного входа: да. Количество: 3 шт. - Окна выходят: на улицу и 

во двор. - 2 отдельных входа с улицы Ленинградская и со двора. - Возможность разгрузки грузовых 

машин: газелей. Въезд для разгрузки с улицы Фрунзе. - Место под рекламу на фасаде помещения: 

отдельная выносная конструкция, баннеры над входом или окнах. - Наличие витражных окон: да. 

Высота потолков: 2,85 м. Наличие: охранной сигнализации да; пожарной сигнализации: да; 

видеонаблюдения: да. Планировка: количество залов 3 шт. Самый большой зал площадью 67.1 кв.м. 

Санузлов 2 шт. Выделенная мощность: 30 кВт. Есть возможность увеличения до 100 кВт. Ремонт в 

помещении: пол- плитка, стены-кирпич, потолок-натяжной. В помещение заведен газ. Имеется 

ресторанный лифт. Инфраструктура: ближайшая остановка в 50 метрах. В ближайшем окружении 

располагаются: Почта России, ювелирные салоны, салоны связи, рестораны, пекарни, аптеки, банк 

ВТБ, корпус СамГМУ, ТЦ Опера, ТЦ Европа, Пятерочка, Горилка. Средний пешеходный трафик: 900 

человек в час. Средний автомобильный трафик: 800 автомобилей в час.  Стоимость продажи: 50 000 

000 рублей (163 000 р. за кв.м).  Услуги для покупателя бесплатны. Вышлите краткие параметры 

требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам 

подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать 

письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Емельянов Артём 

    50 000 000   2022-12-26  165 965 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/obschepit_168

_m_2333041530 

Самарская 

область, Самара, 

Садовая ул., 138 

Продаю нежилое помещение свободного назначения - 168 кв.м. в районе пл. Куйбышева, музея 

П.Алабина, дом 2003 года, отдельный вход с ул. Садовая, ранее использовался, как пивной паб. Услуги 

посредника прошу не предлагать. 

    12 900 000   2023-01-18  303 1 926 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodaetsya_n

ezhiloe_pomeschenie_s_a

ptekoy_2404937689 

Самарская 

область, Самара, 

Красноглинский 

район, посёлок 

Управленческий, 

ул. Сергея Лазо, 

15 

Продаётся нежилое помещение на 1 линии ул. Сергея Лазо д. 15 с Федеральным арендатором. Видео 

объекта по запросу. Густонаселенный район с развитой инфраструктурой и высокой торговой 

активностью. Рядом расположены : Администрация Красноглинского района, остановки 

общественного транспорта, многочисленные магазины формата стрит ритейл, офисы сферы услуг и 

т.д. Высокий пешеходный трафик в течении всего дня! 1 этаж, общая площадь 70,2 кв.м Отдельный 

вход, свободная планировка, витринное остекление, высота потолков 3,6 м. Все коммуникации, 

мощности электроэнергии 20 кВт. Заключён договор с федеральной сетью аптек «Апрель» На 

планировке выделено зелёным. Подробную информацию уточняйте по телефону. Рассмотрим все 

ваши предложения. 

    13 500 000   2023-01-12  168 1 085 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/arendnyy_bizn

es_krasnoe_i_beloe_123_

m_2712188049 

Самарская 

область, Самара, 

пр-т 

Масленникова, 18 

Предлагается к покупке нежилое помещение в Октябрьском районе г.Самара.Адрес: проспект 

Масленникова, 18.Первый этаж, первая линия, отдельный вход.В непосредственной близости от ЖК 

Панова Парк.Интенсивный трафик в течении всего дня.Объект сдан в долгосрочную аренду под 

магазин Красное и Белое. 

    11 500 000   2023-01-17  529 3 278 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_15_m_2519431205 

Самарская 

область, Самара, 

Революционная 

ул., 163Б 

Предлагается в продажу павильон на пересечении ул. Революционная \Аэродромная. Действующий 

продуктовый рынок. Отличный трафик. В помещении сделан свежий ремонт, установлены витражи, 

электрический теплый пол. Выделенная мощность 15 кВт. В помещении остаётся 7 холодильных камер 

хранения, и витрины. Не требует вложений.  ЗВОНИТЕ!!! С удовольствием ответим на все Ваши 

вопросы  Лайф Групп 

    1 200 000   2023-01-17  125 854 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_205_m_1908

655644 

Самарская 

область, Самара, 

Ново-Садовая ул., 

23А 

Продаётся 2-ух этажное нежилое здание 210 кв.м., с удобной парковкой, выгодно расположенное в 25 

метрах от ст. метро «Алабинская» на ул. Ново-Садовая. Подойдет для любого вида деятельности: 

офиса, магазина, кафе, частной клиники. Есть возможность увеличить площадь обустроив 

эксплуатируемую кровлю или мансардный этаж.Черновая отделка, монолитная конструкция, 

монолитные перекрытия.Здание и земля в собственности.Есть место под рекламу на 

фасаде.Коммуникации :Электричество 30 кВт, Вода,Канализация Возможен обмен на жилую 

недвижимость.Продажа от собственника, договоров с агентствами не заключаем. 

    13 500 000   2023-01-16  845 5 171 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/gotovyy_aren

dnyy_biznes_s_okupaemo

styu_7_let_2495505918 

Самарская 

область, Самара, 

Алма-Атинская 

ул., 164 

Готовый арендный бизнес с доходностью 1,2%, срок окупаемости 7 лет г. Самара, Кировский р-н, ул. 

Алма-Атинская, д. 164. Ближайшее пересечение с ул. Стара Загора. Общая площадь: 550 кв.м. 

Этажность: 3. Назначение здания: нежилое. Возможность разгрузки грузовых машин: 

газелей/камазов/фур. Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах, 

реклама на торце дома. Высота потолков: 3 м. Пожарная сигнализация, видеонаблюдение. 

Планировка: Кафе площадью 78.3 кв.м., гостиница 120 кв.м., автомойка/шиномонтаж 227,6 кв.м., 

мансарда 123 кв.м. Выделенная мощность: 50 кВт. Наличие 380 В. Ближайшая остановка в 100 метрах. 

В ближайшем окружении: автосервисы, автомойки, автомобильные магазины. Интенсивный 

автомобильный трафик  Стоимость продажи: 13 900 000 рублей (25 273 руб./кв.м.).  Без какой либо 

комиссии для покупателя! Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной 

почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Голуб 

Евгений 

    13 900 000   2023-01-18  142 964 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/zdanie_s_zeml

ey_v_sobstvennosti_na_p

ervoy_linii_2687675673 

Самарская 

область, Самара, 

Алма-Атинская 

ул., 125А 

г. Самара, Кировский р-н, ул. Алма-Атинская, д. 125А. Ближайшее пересечение с ул. Стара 

Загора.  Общая площадь земли: 600 кв.м. Общая площадь здания: 780кв.м.  Этажность: 3. Назначение 

здания: нежилое. Возможность разгрузки грузовых машин: газелей/камазов/фур. Место под рекламу 

на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах, реклама на торце дома. Высота потолков: 4 м. 

Планировка: 2 этажа и цоколь. Ближайшая остановка в 100 метрах. В ближайшем окружении: 

автосервисы, автомойки, автомобильные магазины. Интенсивный автомобильный трафик.   Стоимость 

продажи: 9 900 000 рублей.  Без какой либо комиссии для покупателя!  Вышлите краткие параметры 

требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам 

подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать 

письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Романов Антон 

    9 900 000   2023-01-11  447 2 753 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/otdelno-

stoyaschee_zdanie_s_oku

paemostyu_93let_236697

1245 

Самарская 

область, Самара, 

Товарная ул., 17 

г. Самара ул. Товарная 17 Общая площадь 680 кв.м. 1 этаж 280м. 2 этаж 250м. Подвал 140 м. Oтдельно  

стоящee нeжилое 2 этажное здание пoлноcтью сданo в aрeнду, нa первoй линии пo улицe Toварная, 

большoй aвтoмобильный и пeшeхoдный тpaфик, все кoммуникации, электpичествo 82квт, oтоплeние 

центрaльное (возможно сделать газовоe отоплeниe, газ идёт по фaсaду). Кaпитaльный рeмонт сделaн 

в 2018 году c зaмeной всeх коммуникаций, окон, кровли, полы-кафель, потолок-армстронг, 

энергосберегающие лампы.  Стоимость продажи 22 500 000 Срок окупаемости 9,3 лет. Без какой либо 

комиссии для покупателя!  Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной 

почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть 

выше).  Казакбаев Раиль 

    22 500 000   2023-01-18  172 1 143 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodazha_torg

ovogo_pomescheniya_na

_pobede_2719005926 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Победы, 108 

Адрес: г. Самара, Промышленный район, ул. Победы 108. На пересечении с улицей Краснодонская. 

Общая площадь: 29 кв. м. Этаж/этажность: 1/2. Наличие отдельного входа: есть. Количество: 1. 

Возможность разгрузки грузовых машин: Газель. Место под рекламу на фасаде помещения: 

Рекламная конструкция над входом и по всему фасаду помещения, возможна. Высота потолков: 3 м. 

Ремонт: Потолок - армстронг, пол - плитка, стены - покраска. Планировка: свободная, количество залов 

- 1 шт. Санузлов 1 шт. Выделенная мощность: 5 кВт. Инфраструктура: ближайшая остановка в 50 

метрах. В ближайшем окружении в радиусе 100 м: Вита, Хлебница, Ярмарка обуви, косметика, бар, 

ателье, парикмахерская, Fixprice, 9%, ситилинк, канцтовары. Возможное использование: магазин, 

офис, лабораторию, салон красоты, парикмахерская, ремонт техники, продукты, студии и т. д.  

Стоимость продажи: 3 800 000 рублей.  Услуги для арендатора бесплатны. Вышлите номером 

телефона и мы отправим вам подборку объектов и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть 

выше).  Аношкин Вадим 

    3 800 000   2023-01-13  149 977 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

52_m_s_arendatorom_ok

olo_mreo_2655442627 

Самарская 

область, Самара, 

Алма-Атинская 

ул., 38 

Адрес: г. Самара, Кировский район, ул. Алма-атинская, 38. Помещение на 1 этаже 9-ти этажного 

жилого дома. Общая площадь: 52 кв.м. Планировка: 3 комнаты. Высота потолков: 2.6м. Отдельный 

вход с улицы Енисейская Ремонт: стены окрашены, пол - плитка, потолок - армстронг. Перед входом в 

помещение обустроена парковка. В ближайшем окружении: аптека Алия, салон красоты, Мрэо, 

большой жилой массив. В 50 метрах остановка общественного транспорта Возможное использование: 

магазин любого направления, салон красоты, медицинский центр, аптека, пекарня, тату салон, ателье, 

офис, и тд. Арендатор офис более 6 лет. Стоимость объекта: 3 500 000 рублей. Хохров Евгений Услуги 

для арендатора бесплатны. Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной 

почтой и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для 

этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше). 

    3 500 000   2023-01-05  192 1 185 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

v_tsentre_2437121412 

Самара, Полевая 

улица, 68 

От собственника.Не жилое Помещение на 1 этаже жилого дома. Свободная планировка. Высота 

потолков под 4 метра. Выход на улицу Полевая -узаконен! Второй выход во двор. Свет-выделено 

20кВт. Можно больше. Две туалетные комнаты. 1 линия, шаговая доступность до Набережной, 

Макдональдс, рестораны, магазины, бутики, офисы и наличие транспортных остановок. На фасаде 

здания есть место для наружной рекламы. Круглогодично - огромный пешеходный трафик. 

Документы готовы к сделке. Помощь с ипотекой. 

    15 500 000   2023-01-16  117 803 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

42m_federalnyy_arendato

r_ozon_2303686541 

Самарская 

область, Самара, 

Ставропольская 

ул., 104 

Адрес: г. Самара, Промышленный район, улица Ставропольская, дом 104. Ближайшее пересечение с 

улицей Ново-вокзальная.Общая площадь: 42 кв. м.Этаж/этажность: 1/3.В жилом доме на первом 

этаже. Наличие отдельного входа: есть. Возможность разгрузки грузовых машин. Место под рекламу 

на фасаде помещения: баннеры над входом и на окнах. Высота потолков: 2,6 м. Наличие ОПС - да. 

Планировка: зал и подсобка. Сан/узлов - 1 шт. Выделенная мощность: 5 кВт. Наличие 380 В: нет. 

Ремонт в помещении: новый ремонт (пол: линолеум, стены: покраска, потолок: армстронг). 

Освещение - светодиодное.Инфраструктура: ближайшая остановка в 100 метрах, Пятерочка, жилой 

массив, спорткомплекс Орбита. Возможное использование: под магазин, офис, парикмахерская, 

медцентр.Арендатор ОЗОН с марта 2021 гСтоимость продажи: 4 320 000 рублейХохров 

ЕвгенийВышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой и мы 

отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите 

"Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше).Арендный бизнес Помещение с 

Арендатором интернет магазин Озон. Один из крупнейших интернет МАГАЗИНОВ России 

    4 320 000   2023-01-12  214 1 356 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_107.1_m_25

76628384 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Николая 

Панова, 50 

Продаётся нежилое помещение с действующим арендатором.Цоколь (107,1 м2), два окна, 

качественный ремонт. Вход отдельный.(Арендатор "Интернет-кафе", аренда 40 000 рублей в 

месяц+коммуналка) 

    5 250 000   2023-01-10  177 1 122 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_423_m_2488

494340 

Самарская 

область, Самара, 

Самарская ул., 51 

Продаю помещение. Ранее располагался ресторан "Старая квартира". Первая линия, на пересечении 

улиц Самарской и Ленинградской. Отдельный вход, есть второй вход со двора для погрузочно-

разгрузочных работ. Цена за квадратный метр минимальная! Идеально под ресторан, винный 

погребок, ночной бар,  пив бар, лаунж бар, а также под "Квесты", офис,  и Хостел. 

    7 000 000   2023-01-12  107 716 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_s_arendatorom_i_

parkovkoy_2462983271 

Самарская 

область, Самара, 

пр-т Кирова, 180 

Продам торгово-офисное помещение с арендаторами: г. Самара, Пром. р-он, пр-т Кирова, 180, 

ближайшее пересечение с ул. Стара Загора. Расположено в густонаселенном спальном районе города. 

Общая площадь: 244,4 кв.м. 2 отдельных входа. Этаж/этажность: 1/9. Планировка: свободная. Высота 

потолков: 2,8м. Выделенная мощность: 20 кВт. (Возможно увеличение) Возможность разгрузки 

грузовых машин: газелей. Место под рекламу на фасаде помещения: отдельная выносная конструкция 

и баннеры над входом и окнах. Помещение полностью сдано в аренду. В ближайшем окружении 

расположены: Пятерочка, Красное и Белое, Fix price, и др. Использование: торговое, офис, услуги, 

учебный центр, медицинское учреждение, аптека, продуктовый магазин и др.  Стоимость продажи: 13 

500 000 рублей. ТОРГ  Услуги для арендатора бесплатны. Вышлите краткие параметры требуемого 

помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые 

предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где 

контактные данные (смотреть выше). Фролов Дмитрий 

    13 500 000   2023-01-09  207 1 299 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodaetsya_bi

znes_obschepit_stolovaya

_100_m_2319460901 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Земеца, 4 

Помещение  столовой в  собственности.Столовая укомплектована всем необходимым оборудованием 

для стабильной работы.Возраст бизнеса - 20 лет.Налажена полная цепочка работы с 

поставщиками.Штат полностью подготовленных людей (4 человека).Стабильная выручка.Есть 

возможности перспективы к развитию и расширению.Столовая находится вблизи большого завода 

.Продажа по причине- есть еще бизнес. 

    3 000 000   2023-01-09  195 1 224 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

na_1-

oy_linii_s_panoramoy_43.

5_m_2003709460 

Самарская 

область, Самара, 

Красноглинский 

район, посёлок 

Красная Глинка, 

4-й квартал, 17 

Продается торговое помещение площадью 43.5 м² с отдельным входом на 1-ой линии, расположено 

вдоль проезжей части. Помещение светлое, с ремонтом, панорамные окна.  Потолки «Армстронг», 

пол выложен плиткой, обои под покраску.  Центральные коммуникации.  Выделенная мощность 15 

кВт Отличная транспортная доступность.  Удобная инфраструктура. 

    4 500 000   2023-01-13  505 3 111 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodam_pome

schenie_svobodnogo_naz

nacheniya_9720_m_2737

820025 

Самарская 

область, Самара, 

Красноармейская 

ул., 17 

Продается имущественный комплекс общей площадью 9 720,7 кв. м по адресу: г. Самара, ул. 

Красноармейская, д. 17.Один из ключевых объектов региона.Уникальное расположение, высокий 

пешеходный и автомобильный потоки, великолепная транспортная инфраструктура. Отличная 

визуализация в любое время года.• Этажность: 6 + подвал, входных групп: 3, 2 лифта;• Центральные 

коммуникации: водоснабжение, отопление, электроснабжение (300 кВт), система 

кондиционирования. • Современный ремонт, видеонаблюдение;• Имеется оборудованная столовая, 

конференц-зал;• Собственный закрытый паркинг;• Земельный участок в долгосрочной 

аренде.Продажа от собственника — юридического лица ПАО "Ростелеком". Цена указана с учетом 

НДС 20%. Звоните! С удовольствием ответим на все вопросы. 

    360 000 000   2023-01-04  191 1 170 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

s_otdelnym_vhodom_v_s

palnom_rayone_2559048

098 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Стара Загора, 

285 

г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, д. 285 Пересечение с ул. Березовая Аллея. Площадь: 35 

кв.м. Продается помещение на первом этаже в многоэтажном жилом доме. Оживленный район, 

просторная парковка перед зданием. Отдельный вход в помещение со стороны подъездной группы. 

Свой санузел, есть все коммуникации. Есть вентиляция. Мощность - 15 кВт, наличие 380 В. 

Собственник подал заявление в управляющую компанию для обновления крыши помещения. В 

пешеходной доступности построен новый многоквартирный ЖК - по ул. Березовая Аллея. В 

ближайшем окружении: продуктовые магазины "Победа" и "Магнит", аптеки "Вита" и "Будь Здоров", 

"Фабрика Качества", супермаркет бытовой химии и косметики "Рубль Бум", алкогольный магазин 

"Duty Free", пекарня "Житница", магазин "9%". Идеально подойдет под салон красоты, 

парикмахерскую, детский центр, пункт выдачи заказов и другое.  Стоимость продажи: 1 300 000 

рублей (37 143 руб./кв.м.).  Без какой либо комиссии для покупателя! Вышлите краткие параметры 

требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам 

подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать 

письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Макарова Анастасия 

    1 300 000   2022-12-23  839 4 989 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/otdelno_stoya

schee_na_sobstvennom_z

emelnom_uchastke_2069

858395 

Самарская 

область, Самара, 

СДТ Студёный 

Овраг, 2-й массив, 

1-я линия 

Продается отдельно стоящее здание на собственном земельном участке в Студеном овраге.  Объект 

расположен при въезде в густозаселенный жилой массив, на первой линии вдоль главной проездной 

улицы. Здание представляет собой продуктовый магазин свободной планировки, с зоной разгрузки и 

прилегающей территорией, площадью 754 кв.м. К зданию подведены все коммуникации: вода, 

канализация, электроэнергия.   Объект подойдет как для ведения собственной деятельности, так и для 

сдачи в аренду. 

    9 000 000   2023-01-11  355 2 198 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovoe_pom

eschenie_v_zhk_biznes-

klassa_834_m_198376323

6 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Водников, 33 

Адрес: г. Самара, район Самарский, ул. Водников, 33. Ближайшее пересечение с ул. Комсомольская. 

Продается помещение в ЖК бизнес-класса " Преображенский Двор". Общая площадь: 834 м2. Второй 

этаж. Первая линия. Отдельный вход. Большие окна. Высота потолков 3,5 м. Мощность 70 кВт. 

Возможность повесить вывеску. Парковка. Высокий автомобильный трафик. В шаговой доступности 

набережная р. Волги. В ближайшем окружении ТЦ Маяк, Перекрёсток, Вита. Возможное 

использование магазин, ресторан, салоны красоты, офисы и т.д.  Стоимость продажи: 50 000 руб. м2. 

Без какой либо комиссии для покупателя!   Вышлите краткие параметры требуемого помещения с 

вашей электронной почтой и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Ступарь 

Виктор 

    41 700 000   2023-01-13  160 1 041 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_330_m_2599

951952 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Венцека, 16 

Здание • 339,5 м? • 2 этажаПродажа отдельно стоящего здания на собственном земельном участке в 

г.Самаре на ул.Вторая линия от набережной р.Волга!Венцека / ул. Алексея Толстого Адрес: г.Самара, 

Самарский р-н, Венцека ул.. 16/ ул. Алексея Толстого, д.57.Площадь: здание-339,5 кв.м. земельный 

участок-307 кв.М.Отдельно стоящее двухэтажное нежилое здание с подвалом 339, 5 кв.м., 

расположенное в р-не Речного вокзала на углу ул. Венцека и ул. Алексея Толстого. Знакомое и 

излюбленное место в историческом центре г.Самары, до набережной р.Волга и Речного вокзала всего 

250 кв.М.Высочайший пешеходный и автомобильный трафик.Характеристики и преимущества.Первый 

и часть второго этажа здания на площади 234 кв.М. используется как кафе с VIP залом и 

производственной кухней. Три отдельных входа, три санузла, витринные окна с автоматическими 

ролставнями, оборудование и дизайнерский ремонтом под кафе. Также на втором этаже на 85 кв.м. 

расположены кабинеты мед.центра с офисной отделкой, своим санузлом и отдельным входом со 

двора первого этажа. Все коммуникации: э/э, ХВС, теплопункт, газ, приточно-вытяжная вентиляция, 

ПОС. Большое рекламное пространство.Возможное использованиеГотовый бизнес общественного 

питания: ресторан, кафе, пекарня, кулинария.Идеально подходит под клуб, бутик, гостиница, детский 

бизнес. Прямая продажа без посредников ! 

    34 700 000   2023-01-09  121 784 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodam_zdani

e_gotovyy_biznes_222924

5018 

Самара, Волжское 

шоссе, 13 

Продаётся отдельно стоящее здание площадью 566 м2, расположенное по адресу:Самара, Волжское 

шоссе 13.От собственника, без комиссии.Основные характеристики и преимущества помещений:- в 

собственности земельный участок 18 соток и нежилое здание площадью 566 кв м;- 1 линия, удобные 

подъездные пути, хорошая транспортная развязка, парковка;- автомобильный трафик;- 1 этаж 

занимает автосервис, автомойка, зона ожидание,мини-кафе, 2 этаж - офисный, есть цоколь, временно 

без арендатора;-2 отдельных входа:, вход на 2 этаж в офисные помещения, вход в автосервис;-высота 

потолков – 3 м, полы – плитка, потолок армстронг, стены покраска и панели, светодиодное 

освещение, панорамное остекление в каждом кабинете, хороший ремонт;- все коммуникации: -

вентиляция, своя газовая котельная;-кондиционеры;- размещение рекламы на фасаде 

здания;Стоимость 32 000 000 руб.Продажа может быть как с арендным бизнесом , так и под свои 

личные интересы.--------------------------------------------------------По всем вопросам можете обращаться к 

вашему персональному агенту:Мишиной Ирине---------------------------------------------------"Регион Бизнес 

Недвижимость Арт. 19373384 

    32 000 000   2023-01-13  185 1 192 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/1_liniya_respu

blikanskaya_5425m_2082

668015 

Самара, 

Республиканская 

улица, 61 

Продаётся нежилое помещение на 1 линии ул. Республиканская, д. 61 в густонаселённом районе 

города. Отдельный вход, свободная планировка, качественный ремонт, все коммуникации, 

витринные окна. Много места для рекламы на фасаде здания, зона разгрузки с торца дома, парковка 

вдоль дороги. Выделенные мощности электроэнергии 45 кВт с возможностью увеличения, 

установлена пожарно-охранная сигнализация. Высокий внутрирайонный пешеходный трафик. В 

шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта, банки, аптеки, кафе, 

магазины формата стрит ритейл и т.д. 

    30 000 000   2023-01-10  486 2 978 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/zdanie_s_aren

datorami_1507869639 

Самарская 

область, Самара, 

Товарная ул., 17 

Отдельно стоящее нежилое здание полностью сдано в аренду, сетевые арендаторы Красное Белое, 

аптека Апрель, Wildberris. Располагается на первой линии по улице Товарная, большой 

автомобильный и пешеходный трафик, все коммуникации, электричество 82квт, отопление, вода. 

Капитальный ремонт сделан в 2018 году с заменой всех коммуникаций, окон, кровли, полы-кафель, 

потолок-армстронг, энергосберегающие лампы. Торг с реальным покупателем, рассмотрю варианты 

обмена на авто с доплатой. Собственник. 

    24 000 000   2023-01-09  834 5 063 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodam_pome

schenie_s_arendatorom_

1973388392 

Самара, Утёвская 

улица, 6к1 

Продается помещение свободного назначения, общей площадью 113 кв.м на 1 этаже 3-х этажного 

здания по адресу:Самарская обл. г. Самара, ул. Утевская, ;От собственника, без комиссии.Основные 

характеристики и преимущества помещения:- в собственности, свидетельство (нежилое помещение);- 

1 линия домов, отдельный вход с ул.Утевской; - удобное расположение высокий транспортный поток;- 

близость к помещениям промышленного назначения;- удобная асфальтированная автомобильная 

парковка для легкового и грузового транспорта;- состоит из нескольких помещений , различной 

планировки ;- высота потолка 2,7м;- все коммуникации, санузел;- автономное энергоснабжение;- 

возможность перепланировки;- разрешённая мощность 15 кВт;- высокие рекламные возможности - 

размещение рекламы согласно законодательству РФ;- качественный , новый ремонт, в зале пол - 

плитка.Цена 3 950 000 руб. за обьект.Идеально подходит для получения пассивного дохода, а также 

для размещения общепита, кафе, офиса, торговли любой товарной группой.Тимкаев Александр. Арт. 

19361362 

    3 950 000   2023-01-06  806 4 877 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/gotovyy_obsc

hepit_86_m_v_tsentre_go

roda_2335619374 

Самарская 

область, Самара, 

Галактионовская 

ул., 54 

Самарский район, Галактионовская, 54  Продаётся торговое помещение на первой линии ул. 

Галактионовской. Цокольный этаж двух этажного здания. Отдельный вход с ул. Галактионовской. 

Общая площадь 86кв.м. Н 2,35м. 15кВт. Площадь торгового зала 47,2кв.м., горячий цех 19,5кв.м., с/у 

2,3кв.м., остальное - подсобные помещения. Общее состояние объекта хорошее. На фасаде три 

полноразмерных окна, ещё есть два окна во двор. Все коммуникации в рабочем состоянии. Есть 

отдельная вытяжка с горячего цеха. Центральное отопление и водоснабжение, водоотведение в 

городскую канализацию. Все договоры на коммунальные услуги заключены вновь. В шаговой 

доступности пл. Куйбышева, сквер Высоцкого, место досуга гостей и жителей г. Самары ул. 

Ленинградская и т.д.. Высокий автомобильный и пешеходный трафик. Отличное решение под любой 

вид деятельности. Ограничений по алкоголю нет.  Цена 5 450 000 рублей.  Без какой либо комиссии 

для покупателя!  Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой, 

номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть 

выше).  Вахлаков Вадим Васильевич 

    5 450 000   2023-01-06  124 784 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodaetsya_si

stema_kladovok_s_vysoko

y_dohodnostyu_2143082

024 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Стара Загора, 

164 

г. Самара. Кировский район, ул. Стара Загора, 164. Ближайшее пересечение с улицей Георгия 

Димитрова. Общая площадь: 350 кв. м.  Этаж/этажность: подвал/5.  Возможность использовать под 

Арендный бизнес: - оптовую торговлю Текстиля, Косметики, Зоотовары и т д - спортивные и 

танцевальные залы, занятие йоги, хореографические и вокальные студии, кинологические занятия. - 

Магазины фикс прайс, Магазины единой Цены или направления не требующего трафика - пищевое 

Производство - система клавдовок: можно оборудовать клавдовки на 20 штук. Доходность до 120 т.р в 

месяц Средняя арендная ставка от 250 рублей до 350 рублей за кВ.м Заменены все коммуникации. 

Полностью идет реконструкция входной группы. Разгрузочная Зона. На полу плитка керамогранит 60 

на 60 Стены Декоративная Штукатурка.  - наличие отдельного входа: да. Количество: 2 шт. Окон в 

помещении нет. Возможность разгрузки грузовых машин: газелей, камазов - место под рекламу на 

фасаде помещения: отдельная выносная конструкция и баннеры над входом на торце дома. - наличие 

витражных окон: нет. Высота потолков: 2,7 м. - выделенная мощность: 12 кВт. - инфраструктура: 

ближайшая остановка в 250 метрах. В ближайшем окружении в радиусе 100м располагаются: офисные 

здания, спортивный комплекс, школа, гипермаркет Карусель, торговый центр Орбита, Макдональдс. - 

использование: спортивная секция, оптовая торговля, спортивный клуб, склад. - перед зданием есть 

парковка Удобная транспортная развязка.  Стоимость продажи: 4 500 000 рублей. Услуги для 

арендатора бесплатны. Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной 

почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше). Хохров 

Евгений 

    4 500 000   2023-01-12  614 3 761 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_117_m_2593

094885 

Самара, Ново-

Садовая улица, 

106Б 

Вашему вниманию предлагается помещение 116,2 квадратных метра свободного назначения на 

первом (высокий цоколь, большие окна ) этаже 12 этажного кирпичного здания, расположенного на 

первой линии улицы Ново-Садовой, где проходит один из самых высоких пешеходных трафиков 

.Помещение имеет отдельный вход, расположенный на улицу. Данное помещение отлично подойдет 

для большинства форматов сферы общественного питания(кафе, бары, фудшопы) и сферы услуг 

(барбершоп, сфера красоты). Имеется возможность размещения наружной (внешней) рекламы. 

Большой основной зал и наличие вспомогательных помещений позволит воплотить любую 

дизайнерскую концепцию.Помещение в собственности, продаётся помещение по договору купли-

продажи(а не ООО, доля в уставном капитале и т.п.). Полная цена в договоре купли-продажи, 

помещение без каких либо обременений и залогов, оперативный показ в любое удобное для вас 

время и оперативный выход на сделку. Возможно продажа с бизнесом. Площадь торгового зала 70 кв 

м. Отдельная вытяжка, приточная вентиляция.Остались вопросы? Звоните! Пишите!!!  

    8 500 000   2022-12-28  424 2 528 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodam_pome

schenie_svobodnogo_naz

nacheniya_600_m_19734

24567 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Стара Загора, 

141 

Арт. 19369412 Продается торговое помещение свободного назначения 600 кв.м на цокольном этаже 9-

ти этажного жилого дома по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Стара Загора, д. 141. 

Основные характеристики и преимущества помещений: - в собственности, свидетельство (нежилое 

помещение); - первая линия; - очень высокий пешеходный и автомобильный трафик; - в этом здании 

находится магазины: Магнит, Марафон, Энергия, пекарня, кафе. - в шаговой доступности остановки 

общественного транспорта; - отдельный вход, запасный выход; - возможность перепланировки; - 

высота потолков 2.9 м; - разрешенная мощность 30 кВт (220 В, 380 В); - пожарно-охранная 

сигнализация; - возможность размещения рекламы на фасаде здания; - удобные подъездные пути, 

хорошая транспортная развязка; - развитая инфраструктура района ; - доступ 24/7;  Стоимость 

продажи помещения 20 000 000 рублей.  Отлично подойдет для организации любой сферы бизнеса 

(фитнес-центр, небольшое производство, детский центр, тур агентство и пр., ), торговли (аптечная сеть, 

магазин любого назначения)  По всем вопросам обращайтесь к вашему персональному агенту: Щеглов 

Игорь 

    20 000 000   2023-01-11  242 1 519 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodazha_220

_kv.m._v_tsentre_272266

7492 

Самара, Садовая 

улица, 210 

Продаётся нежилое помещение в центральной престижной части города на 1 линии улицы 

Садовая/Ульяновская. Современный густонаселенный район многоэтажной жилой застройки. 

Отдельный вход, удобная планировка, все коммуникации. Много места для размещения наружной 

рекламы на фасаде. В шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта, ТЦ 

Вавилон, театры, магазины формата стрит-ритейл, центральная набережная реки Волги, популярные 

кафе, рестораны, банки и т.д. Отлично подойдёт под офис компании, офис сферы услуг, мастерскую и 

т.д. 

    11 000 000   2023-01-05  187 1 157 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodaetsya_dv

uhyarusnyy_debarkader_

1858421799 

Самара, СДТ 

Студёный Овраг, 

2-й массив, 1-я 

линия 

Продается двухъярусный дебаркадер в Студеном Овраге 118А, класса Р1,2I, общая площадь 238 кв.м., 

длина 28 м, ширина 8,5 м, высота с надстройкой 9 м, надводный борт 1,23 м, материал железобетон, 

грузоподъмность 10 т. Постройка дебаркадера выполнена под техническим наблюдением Речного 

Регистра. Двухъярусная надстройка имеет большую гостиную, 4 спальни, душевая, 3 санузла, сауна, 

служебное помещение, на втором этаже имеется лаунж-зона. Состояние отличное, имеется система 

отопления, водоснабжения, кондиционирование. Отдельно имеются 3 плавучих понтона, для 

швартовки лодок и отдыха гостей. Имеются все документы Речного регистра, договор 

водопользования, один собственник. 

    20 000 000   2023-01-09  827 5 020 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovo-

ofisnoe_pomeschenie_11

5mv_tsentre_goroda_236

7751741 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Куйбышева, 36 

Адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, 36. Ближайшее пересечение с улицей Комсомольская/Пионерская. 

Общая площадь: 115 кв.м. Этаж/этажность: 1/1. Отдельно стоящее здание. Возможность разгрузки 

грузовых машин: газелей. Место под рекламу на фасаде помещения: отдельная выносная 

конструкция, баннеры над входом.  Высота потолков: 2.6 м. Планировка: кабинетная, возможна 

перепланировка, с/у.  Инфраструктура: ближайшая остановка в 150 метрах. В ближайшем окружении 

располагаются: административные учреждения, столовая, юридическая компания, жилой массив. 

Возможное использование: магазин, офис, парикмахерская, продукты, салон красоты и тд.  Стоимость 

продажи: 3 700 000 рублей.  Без какой либо комиссии для покупателя!  Вышлите краткие параметры 

требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам 

подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать 

письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Улаев Сергей 

    3 700 000   2023-01-06  253 1 554 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_500_m_2673

409785 

Самара, улица 

Куйбышева, 99 

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, дом 99, пересечение с 

ул. Ленинградская  Площадь помещения 470 кв.м. Расположено на 2-ом этаже Два отдельных входа, 

центральный с ул. Ленинградской и запасной со двора, с парковкой на 4 автомобиля.  Высота потолка 

3,5 метра Все коммуникации центральные, электричество 60 кВт. Полностью заменены система 

отопления и водоснабжения. Подготовлено к ремонту. Помещение расположено на первой линии 

домов, окна выходя на перекресток ул. Куйбышева и ул. Ленинградская. Высокий пешеходный и 

автомобильный трафик.  Идеально подойдет под ресторанный, торговый, офисный и другой вид 

деятельности.  Объект прошел правовую проверку, готов к сделке.  Звоните ответим на все Ваши 

вопросы. 

    35 000 000   2022-12-23  136 768 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_s_arendatorom_na

_proseke_2367531307 

Самарская 

область, Самара, 

7-я просека, 90 

Продам торгово-офисное помещение на просеках с арендатором: г. Самара, Пром. р-он, 7-я просека, 

90. Ближайшее пересечение с ул. Солнечная.Расположено в густонаселенном районе, плотной 

многоэтажной застройки.Этаж/этажность: -1/3.Общая площадь: 98 кв.м.2 отдельных 

входа.Планировка: 3 зала и 2 с/у. (Возможна перепланировка).Высота потолков: 3 м.Ремонт в 

помещении: пол - керамогранит, стены - окрашены, есть вытяжка.Возможность разгрузки грузовых 

машин - газелей.Место под рекламу на фасаде помещения, баннеры над входом, выносная 

конструкция.В ближайшем окружении расположены: Пятерочка, аптека Вита, салон красоты и 

т.д.Использование: бар, ресторан, торговое, офис, услуги, учебный центр и др.Помещение разделено, 

в одной из половин есть арендатор, вторую половину можно сдать в аренду.Стоимость продажи: 4 600 

000 рублей. Без какой либо комиссии для покупателя! Вышлите краткие параметры требуемого 

помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые 

предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где 

контактные данные (смотреть выше). Фролов Дмитрий 

    4 600 000   2022-12-26  477 2 832 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodam_pome

schenie_pod_ofis_magazi

n_1909967128 

Самарская 

область, Самара, 

Кромская ул., 4 

Высокий цокольный этаж жилого многоэтажного дома, с окнами.Первый этаж - тоже нежилые 

помещения.Универсальные помещения площадью 188 м, 136 и 144м. Можно рассмотреть как 

отдельно, так и целиком-468 мОтдельные выходы на ул.Кромскую и во двор запасные выходы. В части 

помещений действующие арендаторы.Помещение идеально под офис, интернет-магазин, банк( часть 

помещений раньше арендовал Сбербанк), магазин, кафе, пекарню, ателье и пр.Проходное место, 

густонаселённый район.Цена 25000/ кв.м. 

    3 400 000   2023-01-02  632 3 806 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodazha_torg

ovogo_pomescheniya_s_a

rendatorami_2559143010 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Мориса 

Тореза, 103 

Адрес: г. Самара, Советский район, улица Мориса Тореза, дом 103. Ближайшее пересечение с улицей 

Энтузиастов, Аэродромная.  Общая площадь: 57 кв. м. Этаж/этажность: 1/9. Наличие отдельного 

входа: да, 2 шт. Возможность разгрузки грузовых машин: Газель, Камаз. Большая парковка. Место под 

рекламу на фасаде помещения: Рекламная конструкция над входом. Высота потолков: 3,4 м. 

Витринные окна. Санузлов - 2. Выделенная мощность: 30 кВт. Охранно-пожарная сигнализация. 

Ремонт в помещении: (пол: плитка, стены: покраска, потолок: армстронг). Инфраструктура: ближайшая 

остановка в 150 метрах. В ближайшем окружении: Пятерочка, Красное и Белое, Валдберис, Пивной 

магазин, магазин промышленного оборудования. Возможное использование: под торговлю, салон 

красоты, магазин пива, суши роллы, парикмахерская. Стоимость продажи: 6 500 000 рублей  В 

помещении остаются (входят в стоимость): - барный уголок, навесной шкафчик, декоративная полка, 

встроенный стеклянный шкаф для выставочных образцов, эффектные светильники с зеленью (это всё в 

зоне магазина) - 2 полностью оборудованных сантехникой и шкафчиками туалета -2 рукомойника с 

ножной системой включения воды - 1 раковина, встроенная в барный уголок - 1 большая раковина для 

мытья цеховой посуды - фильтры для воды - водонагреватель 100л - 2 кондиционера - 3 стеллажа  Без 

какой либо комиссии для покупателя! Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей 

электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по 

освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные 

(смотреть выше).  Аношкин Вадим 

    6 500 000   2022-12-28  144 848 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodaetsya_n

ezhiloe_pomeschenie_s_g

orilkoy_2405805782 

Самарская 

область, Самара, 

Красноглинский 

район, посёлок 

Управленческий, 

ул. Сергея Лазо, 

15 

Продаётся нежилое помещение на 1 линии ул. Сергея Лазо д. 15 с Федеральным арендатором. Виде 

по запросу! Густонаселенный район с развитой инфраструктурой и высокой торговой активностью. 

Рядом расположены : Администрация Красноглинского района, остановки общественного транспорта, 

многочисленные магазины формата стрит ритейл, офисы сферы услуг и т.д. Высокий пешеходный 

трафик в течении всего дня! 1 этаж, общая площадь 91,1 кв.м Отдельный вход, свободная планировка, 

витринное остекление, высота потолков 3,6 м. Все коммуникации, мощности электроэнергии 20 кВт. 

Заключён договор с федеральной сетью «Горилка» На планировке выделено синим Подробную 

информацию уточняйте по телефону. Рассмотрим все ваши предложения. 

    17 500 000   2023-01-06  125 787 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/arendnyy_bizn

es_v_zhk_moskva_508_m

_2239127426 

Самарская 

область, Самара, 

Московское ш., 55 

г. Самара Октябрьский район Московское Шоссе 55 ближайшее пересечение ул. Гастелло. Продажа 

торгово-офисного помещения свободной планировки на 1 линии Московского Шоссе. В помещении 

выполнен высококачественный ремонт. Выделенная мощность 50 кВт, 4 сплит системы, приточно 

вытяжная вентиляция, с/у. 2 входа, парковочные места перед входом в помещение, отличный обзор с 

Московского шоссе, место под рекламу на фасаде. Помещение полностью сдано в долгосрочную 

аренду.  Стоимость продажи 37 000 000 (72 863 руб.кв/м).  Без какой либо комиссии для 

покупателя!  Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой, 

номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше). 

Казакбаев Раиль 

    37 000 000   2023-01-09  139 888 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovo-

ofisnoe_pomeschenie_ok

olo_rechnogo_vokzala_23

67586864 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Максима 

Горького, 77 

г. Самара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д. 77. Ближайшее пересечение с ул. Пионерская. 

Помещение находится у набережной реки Волга. Общая площадь: 70 кв.м. Этаж/этажность: -1/4. Вход 

через подъезд со двора. В помещении требуется ремонт - фото внутреннего состояния помещения 

пришлю по запросу. Есть все коммуникации, высота потолков 2,7 м. Место под рекламу на фасаде 

помещения: отдельная выносная конструкция, баннеры над входом или окнах.  Остановка 

общественного транспорта в 150 метрах. В ближайшем окружении: набережная р. Волга, Речной 

вокзал, гостиница-ресторан Россия, ресторан Hadson, бизнес-центр, кафе и т.д Высокий 

автомобильный трафик. Большое количество людей прогуливается по старой набережной в любое 

время года, вывеску будет видно с пешеходной части дороги вдоль Речного вокзала. Идеально 

подойдет под салон красоты, медицинские услуги, спортивный клуб, кафе, магазин продуктов, 

магазин сувениров и т.д.  Стоимость продажи 2 000 000 рублей. (28 571 руб./кв.м.). Без какой либо 

комиссии для покупателя! Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной 

почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть 

выше).  Макарова Анастасия 

    2 000 000   2022-12-23  579 3 430 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/arendnyy_bizn

es_s_okupaemostyu_8let

_2431744115 

Самарская 

область, Самара, 

ул. 22 Партсъезда, 

39 

В продаже не жилое помещение на первой линии по адресу: г. Самара, Промышленный район, улица 

22 партсъезда, дом 39 Ближайшее пересечение с улицей Антонова-Овсеенко и Вольская.  Отличная 

транспортная развязка. Общая площадь: 170 кв. м. Этаж/этажность: 1 этаж 9-ти этажного дома. Над 

помещением располагается жилой этаж. Назначение здания: жилое. Наличие отдельного входа: да. 

Окна выходят: на улицу и во двор. Парковка перед зданием. Высота потолков: 2,8 м. Наличие: 

охранной сигнализации да; пожарной сигнализации: да. Режим работы центра круглосуточный. 

Санузел. Возможность перепланировки: да. Кондиционер. Выделенная мощность 30 кВт. Вытяжка. 

Металлическая дверь. Ремонт в помещении: пол: линолеум стены: краска обои освещение: 

светодиодное.  Инфраструктура: Остановка общественного транспорта в 40 метров.  В ближайшем 

окружении в радиусе 100м располагаются: магазины, супермаркет Магнит, ресторан Честных цен, 

Госпиталь ветеранов войн, Автокрепеж, Горилка, Аптека Вита, стоматологическая поликлиника, 

аптеки, офисы, жилые комплексы. Высокий автомобильный трафик. Район высотной жилой 

застройки.  Возможное использование: помещение идеально подходит под лицензированный мед 

центр.  Стоимость продажи: 12 500 000 рублей. Без какой либо комиссии для покупателя!  Вышлите 

краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой и номером телефона и мы 

отправим вам подборку и новые предложения по появляющимся площадям. Для этого - нажмите 

"Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше). Романов Антон 

    12 500 000   2023-01-09  116 753 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

na_1_linii_116_m_s_aren

datorom_2142940632 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Победы, 131 

Адрес: г. Самара, Кировский район, улица Победы, дом 131. Ближайшее пересечение с улицей 

Советская. Общая площадь: 116 кв. м. Этаж/этажность: 1/5. Над помещением располагается жилой 

этаж. Наличие отдельного входа: есть. Количество: 2. Окна на ул. Победы и во двор. Возможность 

разгрузки грузовых машин: Газель. Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом и 

на окнах. Рекламная конструкция над входом и по всему фасаду помещения. Высота потолков: 3 м. 

Витражные окна Наличие ОПС - есть. Планировка: количество залов - 1 шт. Сан/узлов - 1 шт. 

Выделенная мощность: 15 кВт. Возможность увеличение: да. Наличие 380 В: нет. Ремонт в 

помещении: новый ремонт (пол: плитка, стены: покраска, потолок: армстронг). Освещение - 

светодиодное.  Инфраструктура: ближайшая остановка в 100 метрах. В ближайшем окружении в 

радиусе 100 м: Спальный микрорайон, центральное отделение Сбербанка, Почта России, детский сад, 

школа, магазин мебели, поликлиника, Хлебница, алкогольный магазин Горилка, ломбард Победы, 

Озон. ру., цветочный магазин.  Возможное использование: под торговлю, лабораторию, салон 

красоты, суши роллы, парикмахерская, ремонт техники, продукты, студии. Средний пеший трафик 380 

человек в час Средний автомобильный трафик - 1230 авто в час.  Стоимость продажи: 11 000 000 

рублей. Услуги для покупателя бесплатны. Вышлите краткие параметры требуемого помещения с 

вашей электронной почтой и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Хохров 

Евгений 

    10 900 000   2023-01-09  301 1 861 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodam_pome

schenie_svobodnogo_naz

nacheniya_325_m_21394

32749 

Самара, 

Заводское шоссе, 

14/З 

Продаем или сдаем красивое помещение разнообразного пользования!Аренда за всю площадь 

примерно 85 000 и плюс коммунальные платежи (цена обговаривается)! Метраж указан 

примерный.Есть огромный зал с паркетом, большими окнами, комната для раздачи или диджея и с 

производственными кондиционерами. Два душевых отделения мужское и женское. На этаже свои 

туалеты. Комната для приготовления пищи с вытяжкой. Гостевой зал с барной стойкой.Находится 

здание на территории завода. Сейчас въезда и скоро будет еще сделан один ближе к этому объекту.О 

просмотре договариваемся за ранее. 

    7 400 000   2022-12-28  154 910 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodam_pome

schenie_svobodnogo_naz

nacheniya_102.9_m_2460

239463 

Самара, 

Юбилейная 

улица, 53 

Продается Нежилое помещение.Общая площадь: 102,9м2. Высота потолков : 2,93 метра. Выделенная 

мощность: 12 кВт. Отдельный вход с улицы. Возможность парковки любого транспорта в 5 метрах от 

входа.Помещение находится в 16ти этажном жилом доме, высокий полуцоколь (4 окна, от уровня 

асфальта 0,5м). Над помещением этаж нежилых помещений.В помещении пожарная и охранная 

сигнализация. Место под рекламу на фасаде.  Инфраструктура: плотная застройка, до пр. Металлургов 

180м. Готовый бизнес для продуктового круглосуточного магазина: оборудование в наличии. Есть 

лицензия на продажу крепкого и слабого алкоголя, программа для продажи табака; для торговли 

ликёро-водочными изделиями и сигаретами ограничений нет. Подходит под магазин, бар, кафе, 

стоматологию, пункт выдачи покупок и т.п. Ближайший сетевой магазин: Пятёрочка, 230м. Звоните, 

Покажем в любое время.Торг реальному покупателю. 

    6 390 000   2022-12-30  127 757 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_2357_m_238

9336780 

Самарская 

область, Самара, 

Московское ш., 45 

Продается ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС: помещение свободного назначения на цокольном этаже 

расположенное по адресу г. Самара, Московское шоссе, д45.Площадь 2357 квмВ помещении много 

лет находится действующий арендатор, семейный фитнес клуб "Физкультура".Все документы 

оформлены.-1 линия, выход на Московское шоссе- Очень трафиковое расположение, находится в 

кольце 3-х крупнейших в городе Бизнес Центров. Данная локация очень популярна у жителей города. 

В шаговой доступности расположены супермаркеты, кафе, кофейни, магазины модной одежды, 

салоны красоты, аптеки и т.д.- удобные подъездные пути с любого направления движения.- шаговая 

доступность остановок общественного транспорта 5 минут- хорошая планировка- установлена мощная 

вентиляционная система, что обеспечивает очень комфортный микроклимат внутри всех 

помещенийНе агентство! Собственник. Риелтеров просьба не беспокоить. В услугах не нуждаюсь.  

    60 000 000   2023-01-01  203 1 227 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_54_m_s_otdelnym

_vhodom_2463015026 

Самарская 

область, Самара, 

Демократическая 

ул., 1 

Продам торгово-офисное помещение: г. Самара, Приволжский мк.р., улица Демократическая, дом 1. 

Ближайшее пересечение с ул. Ново - Садовая; ул. Проспект Кирова. В развитом географическом месте 

города. Этаж/этажность 1/12. Общая площадь 54 кв.м. Отдельный вход с улицы Демократическая. 

Планировка: 3 торгово-офисных зала и санузел. Высота потолков 2,7 м. Качественный свежий ремонт в 

помещении: пол - плитка, стены - покраска; потолок армстронг. Охранная сигнализация. Наличие 

кондиционеров. Место для рекламы на фасаде помещения, баннеры на входном крыльце, витражном 

остеклении. В ближайшем окружении располагаются: Торговый центр ПОЛЯНА, сетевые организации, 

продуктовые магазины, Самарский БКК, кондитерская фирма, мясной отдел и др. Использование: 

торговое, офисное.   Без какой либо комиссии для покупателя! Вышлите краткие параметры 

требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам 

подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать 

письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Якименко Андрей 

    8 000 000   2022-12-25  181 1 055 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/zdanie_300_k

v.m_moyka_bar_magazin

_2293293957 

Самарская 

область, Самара, 

Дальняя ул., 7 

Продается здание 300 кв.м у стадиона Самара Аренаг. Самара, Кировский р-н, ул. Дальняя,  От 

собственника, без комиссии. Основные характеристики и преимущества:- в собственности, 

свидетельство;- располагается на первой линии ул. Дальняя в непосредственной близости от стадиона 

Самара Арена;- территория перспективной застройки и развития, в непосредственной близости 

планируется строительство: комплекса Госавтоинспекции (здание ГИБДД, спорткомплекс, гаражи, 

здание РЭО, стоянки); Студенческий городок с соответствующей инфраструктурой; ледовый дворец; 

комплексы тяжелой и легкой атлетики; - удобный выезд на Московское шоссе и Волжское шоссе, ул. 

Демократическую;- высокий автомобильный трафик;- здание площадью 300 кв.м, 2 этажа; - 1 этаж 

действующая автомойка на 3 поста + действующий магазин;- 2 этаж бар;- наличие всех коммуникаций 

(газ, вода, канализация);- земельный участок в собственности;- различные варианты 

продажи;Стоимость 15 000 000 руб.Возможно расширение земельного участка примыкающего к 

автомойке, под коммерческую застройку. По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному агенту:Колеганов Андрей От собственника. Без комиссии.  Арт. 19373518 

    15 000 000   2022-12-22  254 1 470 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_190_m_223511866

8 

Самарская 

область, Самара, 

Арцыбушевская 

ул., 40 

190м², Самара, Арцыбушевская 40, под офис, торговлю, общепит.Находится на оживленном трафике, 

пересечении Арцыбушевская/Рабочая. На пересечение пешеходных переходов.2 санузла. Свежий 

ремонт.Соседи: Магнит, Пятерочка, жилой квартал. 

    20 000 000   2022-12-29  232 1 380 



 

468 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/arendnyy_bizn

es_okupaemost_8_let_22

39777609 

Самарская 

область, Самара, 

Молодёжная ул., 

8Б 

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ г. Самара, Промышленный район, ул. Молодежная, дом 8 Б, 

пересечение с проспектом Кирова. Общая площадь: 425 кв.м. Расположено на цокольном этаже 

жилого дома Два отдельных входа, окна, высота потолков 2,9 м Все коммуникации центральные, 

электричество 25 кВт В помещении хороший ремонт. Помещение расположено в густонаселенном 

жилом комплексе, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, рынка Шапито, 

Барбошиной поляны. Возможна продажа с арендаторами.  Стоимость продажи 13 500 000 

рублей.  Услуги для покупателя бесплатны. Вышлите краткие параметры требуемого помещения с 

вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по 

освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные 

(смотреть выше). Лямзин Михаил 

    13 500 000   2022-12-27  408 2 424 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_60.7_m_24664638

00 

Самарская 

область, Самара, 

Московское 

шоссе, 24-й 

километр, 9с1 

Продам нежилое помещение с арендатором. Объект располагается в густонаселённом микрорайоне 

«Шведская Слобода». Продуктовый магазин работает более 6-ти лет, имеет положительные отзывы. 

Кроме этого магазина, нежилых помещений в микрорайоне нет. В 2020г. помещение было 

отремонтировано, тогда же полностью обновлено торговое оборудование, которое находится в 

собственности и может быть передано с помещением. Окупаемость 8 лет. Продление договора 

аренды является обязательным условием продажи. 

    7 900 000   2022-12-26  143 829 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

svobodnogo_naznacheniy

a_345_m_1459008143 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Георгия 

Димитрова, 14 

Помещение для вашего бизнеса!Возможно под фитнес клуб, клуб виртуальной реальности, клуб по 

интересам, кафе, либо какой-то ваш вид деятельности. В новом доме, расположенном по адресу ул. 

Георгия Димитрова, дом 14. Район улиц Г. Димитрова и Стара-Загора. Дом сдан!Получено право 

собственности. Цокольный этаж.Черновая отделка.Обычная черновая отделка. Помещение с окнами, 

но они расположены высоко, света почти не дают. Отдельный вход с ул.Г. Димитрова Вход с ул. Г. 

Димитрова оборудован подъемником для лиц с ограниченными возможностями.(лестница и пандус) 

Позвоните мне!  Расскажу более подробно.  С удовольствием покажу вам помещение! 

    10 000 000   2022-12-22  400 2 350 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/gotovyy_obsc

hepit_v_tsentre_221_m_2

197728518 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Мичурина, 126 

В продажу предлагается готовое помещение под ресторан вместе с оборудованием. Первая линия, 

пересечение ул. Ерошевского и ул. Мичурина, географический центр города, развитая инфраструктура, 

хороший пешеходный трафик. Перед входом в помещение оборудован большой парковочный карман 

длиной в дом. Два входа - с улицы и со двора. Внутри помещения выполнен качественный ремонт, 

проведены все необходимые коммуникации для работы, установлено оборудование под общепит. 

Все оборудование входит в стоимость. Готовое к работе под кафе или ресторан помещение. В данный 

момент располагается ресторан грузинской кухни. 

    14 000 000   2022-12-21  186 1 061 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodaetsya_n

ezhiloe_pomeschenie_s_a

rendatorom_2469065016 

Самара, улица 

Победы, 132 

Продаётся нежилое помещение на 1 линии ул. Победы д. 132/ул. Севастопольская.Густонаселенный 

район города с развитой инфраструктурой и высокой торговой активностью.Рядом расположены 

остановки общественного транспорта, многочисленные магазины формата стрит ритейл, офисы сферы 

услуг и т.д.Высокий транспортный и пешеходный трафик!1 этаж, общая площадь 18,9 кв.м.Отдельный 

вход, свободная планировка, высотомере потолки, все коммуникации, мощности электроэнергии 5 

кВт.Помещение арендует Парикмахерская.Договор на 11 месяцев.Хорошие сроки 

окупаемости.Подробную информацию уточняйте по телефону.Рассмотрим все ваши предложения. 

    4 800 000   2022-12-23  114 641 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

s_arendatorami_700_m_o

kupaemost_7let_2239233

445 

Самарская 

область, Самара, 

Ташкентская ул., 

99 

г. Самара. Кировский район, Ташкентская, д.99. Ближайшее пересечение с улицей Карла 

Маркса.  Общая площадь: 700 кв. м. (200 кв.м. на 1-м этаже, 500 кв.м. в подвале). Этаж/этажность: 1 и 

подвал/5. Назначение здания, где располагается помещение: жилое. Наличие отдельного входа: есть 

(три с торца дома, три с фасада). Возможность разгрузки грузовых машин: газелей, камазов. Место 

под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах и реклама на торце дома. Высота 

потолков: 3 м. Наличие: пожарной сигнализации. Планировка: торговые залы. Возможность 

перепланировки: да. Санузел 5 шт. Выделенная мощность: 60 кВт. Наличие 380 В: да. Возможность 

увеличение: нет. Ремонт в помещении: потолок - амстронг, полы - плитка, стены - 

покраска.  Инфраструктура: ближайшая остановка в 200 метрах. В ближайшем окружении в радиусе 

100м располагаются: три Аптеки, Рубль-Бум, Семь+Я, Горилка, Пекарня, Магнит, Магнит-Косметик, 

салон красоты. Большой пешеходный и транспортный трафик. Помещение полностью сдано в аренду 

нескольким арендаторам.  Окупаемость чуть более 7-ми лет. Одежда 70 000р Пиво 15 000р 9 % 43 

000р. Парикмахерская 30 000р Разделочный цех 38 000р.  Стоимость продажи: 17 000 000 рублей. Без 

какой либо комиссии для покупателя!  Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей 

электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по 

освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные 

(смотреть выше). Сизов Сергей Александрович 

    17 000 000   2022-12-23  389 2 289 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

43_m_v_prohodnom_mes

te_ryadom_s_rynkom_23

67442742 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Ивана 

Булкина, 78 

Продается нежилое, торгово-офисное помещение. Адрес: г. Самара, Советский район, ул. Ивана 

Булкина, 78. Ближайшее пересечение с ул. Антонова-Овсеенко. Помещение на 1 этаже 5-ти этажного 

жилого дома. Общая площадь: 43.3 кв.м. Высота потолков: 2.7м. Отдельный вход. Ремонт: стены 

окрашены, пол - плитка, потолок - армстронг. Перед входом в помещение обустроена большая 

парковка. В ближайшем окружении: рынок, Пятерочка, Фармленд, Сбербанк, Магнит, Горилка, Живо 

Пиво, аптека Вита, Алия, салон красоты, Привоз, зоомагазин, пекарни, продукты, парикмахерская, и 

тд. Оживленный перекрёсток, стабильный автомобильный и пешеходный трафик обеспечивается 

близостью ТРЦ Космопорт. Возможное использование: магазин любого направления, салон красоты, 

пункт выдачи заказов, аптека, пекарня, тату салон, ателье, офис, и тд.  Стоимость: 6 300 000 

рублей.  Без какой либо комиссии для покупателя! Вышлите краткие параметры требуемого 

помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам подборку и новые 

предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где 

контактные данные (смотреть выше). Улаев Сергей 

    6 300 000   2022-12-23  144 816 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

na_1_linii_154_m_223945

6667 

Самарская 

область, Самара, 

Самарская ул., 

265 

Ленинский район, ул. Самарская, 265 Продаётся торговое помещение на первой линии ул. Самарской, 

в 100м от пересечения ул. Полевой и ул. Ново-Садовой, ресторана быстрого обслуживания 

Макдональдс. Общая площадь по данным БТИ 154кв. м. Высота потолков 3м. Отдельная входная 

группа, большие витринные окна, запасный выход. Перед помещением большая парковка. Абсолютно 

новый ремонт с оригинальными дизайнерскими решениями. В данный момент в помещении 

находится магазин немецкой одежды Laura Lebek. Помещение находится в окружении 

высоколиквидных объектов недвижимости с большим количеством магазинов, офисов. Присутствует 

высокий автомобильный и пешеходный трафик.  Отличное решение для организации магазина, 

бутика любого направления торговли.  Услуги для арендатора бесплатны. Вышлите краткие параметры 

требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам 

подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать 

письмо", где контактные данные (смотреть выше). Вахлаков Вадим 

    25 000 000   2022-12-27  163 957 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_542.5_m_2254508

174 

Самарская 

область, Самара, 

Республиканская 

ул., 61 

Продам торговое помещение. Объект находится в густо заселенном, проходимом, востребованном 

месте (район пр. Металлургов), за ДК "Октябрь" в районе стадиона "Металлург\Крылья Советов", 1 

линия улицы Республиканской, весь 1 этаж 5 этажного дома, 4 основных выхода на ул. 

Республиканскую и 2 подсобных выхода под разгрузку,парковка вдоль здания. Можно разделить на 3 

или 6 торговых (универсальных) площадей от 75 до 195 кв.м с отдельными входами, создав "уличную" 

торговую галерею. ВАРИАНТЫ возможного АРЕНДНОГО БИЗНЕСА: ВАРИАНТ 1 - сдача всей площади 

целиком крупному ритейлеру: продуктовой сети, аптечной сети, мясной супермаркет и прочее. 

Возможные арендные сборы ~4 360 000 р\год (650 р\квм\мес + комм. плат.); 542,5 кв.м по 66 

359руб\кв.м , 8 лет окупаемость ВАРИАНТ 2 - сдача помещений в "торговой галерее" с отдельными 

входами с улицы в каждое: 75 кв.м\85 кв.м\85 кв.м\90 кв.м\103 кв.м\104 кв.м по 750 руб\квм + Комм. 

платежи; 406 500 руб\мес (4 878 000 р\год), с учётом доп. вложений на разделение помещений (~4 

млн. руб) 8 лет окупаемость ВАРИАНТ 3 - продажа помещений в "торговой галерее" с отдельными 

входами с улицы в каждое: 75 кв.м\85 кв.м\85 кв.м\90 кв.м\105 кв.м\105 кв.м по 80 000 руб\квм 

    30 000 000   2022-12-21  194 1 106 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/arendnyy_bizn

es_s_okupaemostyu_v_9l

et_2367794190 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Советской 

Армии, 201 

Продается помещение с арендатором. г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 201. 

Ближайшее пересечение с Московским шоссе.  Общая площадь: 268 кв. м. (с лоджиями 298 м); 1-й 

этаж, 6-ти этажного дома. Четыре отдельных входа. Возможность разгрузки грузовых машин: газелей. 

Место под рекламу на фасаде помещения. Высота потолков: 3 м. Перед зданием обустроена 

парковка. Ремонт в помещении: Пол - плитка, Потолок - армстронг, Стены - покраска.  Арендаторы: м-

н дверей Geona, м-н кальянов, м-н детской мебели, Барбершоп. В шаговой доступности расположены: 

Парк Гагарина, офисные центры, телецентр, аптека Фармленд, пекарня, барбершоп, салон красоты, 

стоматология, Красное Белое и тд.  Стоимость: 37 000 000 рублей.  Без какой либо комиссии для 

покупателя! Вышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой, 

номером телефона и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Улаев 

Сергей 

    37 000 000   2022-12-28  140 823 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie_

svobodnogo_naznacheniy

a_1483.8_m_1352490134 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Лейтенанта 

Шмидта, 22 

Продается нежилое помещение в семиэтажном жилом доме общей площадью 1483,8 кв.м., 

расположено на первых 3-х этажах + подвал. В 500 метрах - р.Волга, пристань и переправа. В 

респектабельном районе Самары, жилая застройка, хороший автомобильный и пешеходный трафики. 

1 этаж - 447,2 кв.м. - большой зал для занятий, ресепшн, кафе-бар, кухня, офисные помещения, 

раздевалки, сауна, душевые; 2 этаж - 410,6 кв.м. - 2 зала для занятий, раздевалка, сауна, душевые; 3 

этаж - 300,5 кв.м. - административно-офисные помещения, арендаторами являются, в основном, 

мастера в сфере красоты (бьюти-индустрия).  цокольный этаж - 325,5 кв.м. - термальный комплекс: 

сауна, 3 бассейна с гидромассажем, офисы; Помещения сданы в аренду на 80%. - чистовая отделка; - 

центральные коммуникации (электричество – 255 кВТ, водоснабжение, канализация) - 

теплоснабжение и ГВС (собственная газовая котельная);  - удобная транспортная развязка; - 

асфальтированная площадка для клиентов. Готовы рассмотреть различные варианты 

продажи.  Прямая продажа от собственника без посредников.  Звонить в будние дни с 9:00 до 18:00. 

    73 000 000   2022-12-23  631 3 739 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_534_m_na_pervoy

_linii_2303471088 

Самара, улица 

Агибалова, 68 

1. Адрес: г. Самара. Ленинский район, улица Агибалова, дом 68. Ближайшее пересечение с улицей 

Вилоновская. Ранее располагался ресторан.2. Общая площадь: 534квм: на 1 этаже 14,9 кв.м и в 

подвале 517 кв.м3. Этаж/этажность: 1 и -1/9 .3. - Наличие отдельного входа: да. Количество: 3 шт.4. 

Место под рекламу на фасаде помещения: баннеры над входом или окнах. - Наличие окон: нет5. 

Высота потолков: 3 м.6. Наличие: охранной сигнализации да; пожарной сигнализации: да.7. 

Планировка: 3 торговых зала8. Выделенная мощность: 15 кВт.9. Ремонт в помещении: пол - плитка, 

потолок- гипсокартон10. Инфраструктура: ближайшая остановка в 100 метров. В ближайшем 

окружении в радиусе 100м располагаются: магазины Горилка, Рубль-Бум, аптека Вита, супермаркет 

Магнит, жилые комплексы, Губернский рынок, Сбербанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.11. Возможное 

использование: фитнес-студия, офис, ресторан12. Стоимость продажи: 15 000 000 рублейХохров 

ЕвгенийВышлите краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой и мы 

отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите 

"Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше). 

    15 000 000   2022-12-21  186 1 056 



 

473 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovaya_plo

schad_600_m_v_tsentre_

2175013292 

Самарская 

область, Самара, 

Ленинская ул., 

166 

Адрес: г. Самара. Ленинский район, улица Ленинская , дом 166. Ближайшее пересечение с улицей 

Рабочая. Общая площадь: 600 кв.м. Этаж/этажность: -1, 1/10. - Наличие отдельного входа: да. 

Количество: 2 шт. на каждый уровень отдельный - Окна выходят: на улицу Рабочая. - Отдельный вход 

выходит на улицу Рабочая. - Место под рекламу на фасаде помещения: отдельная выносная 

конструкция/баннеры над входом или окнах/реклама на торце дома. Планировка: количество залов 3 

шт. Самый большой зал площадью 260 кв.м. Санузлов 2 шт.Выделенная мощность: 100 кВт. 

Инфраструктура: ближайшая остановка в 200 метров. В ближайшем окружении располагаются: 

Пенсионный фонд, музей Алабина, Площадь Куйбышева, Стоимость продажи: 39 000 000 рублей  

Хохров Евгений Услуги для арендатора бесплатны.  Вышлите краткие параметры требуемого 

помещения с вашей электронной почтой и мы отправим вам подборку и новые предложения по 

освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные 

(смотреть выше). 

    39 000 000   2022-12-23  115 643 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodam_pome

schenie_svobodnogo_naz

nacheniya_647.4_m_2316

040095 

Самара, Ново-

Вокзальная 

улица, 61с1 

Продаётся Универсальное помещение на первой линии с действующими арендаторами - 647,4м2 

(площадь каждого этажа 162м2), отдельно стоящее здание 2006 года постройки. Материал стен – 

кирпич. Собственность на землю + собственность на здание. Коммуникации центральные - 

подключены, оформлены. Электричество 45 кВт (3-фазный ввод электричества),В здании: - 3 

полноценных этажа + эксплуатируемый цоколь с ремонтом; - 3 отдельных входа (2 входа на первый 

этаж + вход в цоколь); - хороший ремонт; - 1-этаж - почти свободная планировка (в настоящее время 

используется под продуктовый супермаркет); - цоколь – почти свободная планировка (в настоящее 

время используется под кафе); - 2 и 3 -этажи - планировка гостиничного типа (в настоящее время 

используется под гостиницу); - централизованное отопление; - полное оборудование под кафе; - 

большая удобная парковка около здания. - охранная сигнализация;- видеонаблюдение;- телефон, 

интернет;- хорошие подъездные путиЗдание расположено на первой линии, в густонаселённом 

спальном районе с развитой инфраструктурой; удобная транспортная развязка, близость остановок 

транспорта, прекрасная видимость с дороги. Отличный вариант арендного бизнеса! также идеально 

подходит под любой вид деятельности: офис, медицинскую клинику, детский центр, гостиницу, 

торговое помещение и др. 2 Собственника. 

    40 000 000   2022-12-24  125 712 

Коммерческая недвижимость, ОСН 



 

474 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1687_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_st

epana_razina_ulica_103_

6864893528/ 

Россия, Самара, 

улица Степана 

Разина, 103 

Продается помещение универсального назначения, площадью 168.7кв.м. в высоком цоколе, с 

хорошим ремонтом, двумя санузлами, оборудованной кухней. Подходит под любой вид 

коммерческой деятельности. Можно под хостел. Главное - это его расположение, вторая линия от 

Воли. Рядом чудесная зона отдыха, кофейня, парк. И исторический центр города. Поможем разделить 

помещение на более мелкие помещения. 

  169,0 5 500 000 32 602 2021-09-23 464 220 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1235_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_g

ubanova_ulica_32_68687

14249/ 

Россия, Самара, 

улица Губанова, 

32 

Продаётся универсальное, нежилое помещение. Цоколь ул. Губанова 32. Общая площадь помещения 

123.5 кв.м Отдельный вход со свободным доступом. Отличное место расположение в Промышленном 

р-н. Рядом остановки общественного транспорта, большой транспортный и пешеходный трафик. В 

помещении работает система отопления и вентиляции. Парковка перед помещением. Два санузла. 

Место под рекламу на фасаде. В 5-ти метрах по соседству размещается магазин Магнит. Помещение 

подойдёт под любой вид деятельности. Разумный торг. 

  124,0 4 200 000 34 008 2021-12-09 387 257 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1687_kvm_sam

ara_ulica_stepana_razina

_103_6867936844/ 

Россия, Самара, 

улица Степана 

Разина, 103 

Продажа помещения свободного назначения на пр. Кирова 2 отдельных входа. Полная реконструкция. 

Полы - керамогранит, потолок - подвесная система «Армстронг». Новые инженерные системы 

отопление, электрика, водоснабжение и канализация. Панорамные окна.  

  169,0 6 500 000 38 530 2021-12-02 394 196 



 

475 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_225_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_br

atev_korostelevyh_ulica_

46a_6868612524/ 

Россия, Самара, 

улица Братьев 

Коростелёвых, 

46А 

Продаётся универсальное помещение на первой линии ул. Братьев КоростелевыхЛенинградская.В 

помещении сделан качественный, дорогой ремонт. Ранее располагался ювелирный магазин. 

Установлена современная пожарно-охранная сигнализация. Бронированная дверь. Видеонаблюдение 

по всей территории внутри и снаружи. Напротив помещения выделенная парковка на 3-4 машины 

практически свободная всегда. Выделенная мощность 30 кВт. 

  225,0 14 000 000 62 222 2021-12-08 388 174 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_3_kvm_samars

kaya_oblast_samara_karla

_marksa_prospekt_196_6

865192353/ 

Россия, Самара, 

проспект Карла 

Маркса, 196 

Жк Центральный.Продаю теплые кладовые. ДЛЯ колёс.великов.лыж и прочего.....Очень 

удобно.Коммунальная плата 60 рублей в месяц.Есть свет. 
  3,0 200 000 66 667 2021-10-01 456 162 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1000_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_k

uybysheva_ulica_65_6858

591585/ 

Россия, Самара, 

улица 

Куйбышева, 65 

Продаётся жилое при необходимости переведут в не жилое проблем нет помещение.г. Самара, 

Самарский р-н, ул. Куйбышева, д.65.Здание является объектом культурного наследия памятник 

истории федерального назначения.Реставрации подлежит только фасад здания документы 

согласованы и готовы.Здание расположено в 50 метрах от площади Революции.Общая площадь: 979,9 

кв. м.В здании на площади 500кв.м. располагается действующая гостинница на 12 номеров работает 

на протяжении 8 лет.500 кв.м. требуют ремонта, есть проект по обустройству 1 этаж кофейня, 2 этаж 

продолжение гостинницы.Этаж/этажность: 2 .Наличие отдельного входа: 4 шт.Высота потолков: 3 

м.Охранная сигнализация, пожарная сигнализация, кондиционер.Планировка: кабинетов 24 

шт.Выделенная мощность: 50 кВт.Ближайшая остановка в 50 метрах.Превосходный автомобильный и 

пешеходный трафик.Стоимость продажи: 180 000 000 рублей. 

  1 000,0 180 000 000 180 000 2021-06-26 553 267 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_127_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_sa

marskaya_ulica_165_6865

997633/ 

Россия, Самара, 

улица Академика 

Платонова, 8 

Продаю помещение свободного назначения в элитном жилом районе.Общая площадь 127 

кв.мПомещение в отличном состоянии.Имеется большая парковка под домом.Хорошо подойдет под 

любой вид коммерческой деятельности: медицинский центр, салон красоты и т.д.Звоните! 

  127,0 6 900 000 54 331 2021-10-19 438 218 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_748_kvm_samarskay

a_oblast_samara_polevay

a_ulica_1_6860945282/ 

Россия, Самара, 

Волжский 

проспект, 41 

Продается нежилое помещение в Ленинском районе города, на первом этаже жилого дома на первой 

линии от набережной. Отдельный вход с ул. Полевая. Одно окно выходит на ул. Полевую и два окна в 

тихий и спокойный двор. Все необходимые коммуникации есть. Высокий транспортный и пешеходный 

трафик. Рядом расположены остановки общественного транспорта, пешеходный переход, рестораны, 

кафе Удобные подъездные пути, есть возможность парковки. Нужен косметический ремонт. Идеально 

под салон красоты, шоурум, магазин, аптеку или офис и т.п. 

  75,0 8 300 000 110 963 2021-07-20 529 250 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_6400_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_4-

y_proezd_66_6866356078

/ 

Россия, Самара, 

Октябрьский 

район, 4-й 

проезд, 66 

Октябрьский район, 4 проезд, 66 / Саранская, 15а6400кв.м. торговой площади в центе Октябрьского 

районаПродаётся универсальное помещение с земельным участком под ним, в географическом 

центре г. Самара, Октябрьский район, в центре жилой застройки ЖК Логика. Данное помещение 

расположено в одном здании с развлекательным центром и пивным рестораном Paint House, сеть 

магазинов инструмента и оборудования Кувалда.ру, федеральная сеть супермаркетов Х5 Перекрёсток 

срок открытия апрель 2022г..Общая площадь помещения 6400кв.м. Высота от пола до потолка 10м. 

Все коммуникации вода и водоотведение, отопление, электроэнергия до 500кВт заведены в 

помещение. Со стороны ул. Саранской по фасаду здания огромные витражи. На собственном з/у 

который примыкает к зданию расположены парковочные места. Состояние помещения - 

черновое.Отличное решение под редевелопмент объекта под Торговый Центр квартального значения, 

федеральный фитнес центр, строительные материалы, центр досуга, фудмаркет и тд.Цена 250 000 000 

руб. 

  6 400,0 250 000 000 39 062 2021-10-30 427 257 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1005_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_fi

zkulturnaya_ulica_25a_68

65226791/ 

Россия, Самара, 

Физкультурная 

улица, 25А 

Продается имущественный комплекс по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, 25а.2 нежилых здания 

на участке 2-х этажное 1005 кв.м и 47 кв.мЗемельный участок 4212 кв.м назначение под жилую 

застройку.Выделенная мощность 60 кВт.Сети теплоснабжения, водоснабжения, канализация на 

территорииЕсть ГПЗУ на объект капитального строительства 6-ти этажного жилого дома.Все в 

собственностиСтоимость продажи 63 000 000 рублей 

  1 005,0 63 000 000 62 687 2021-10-02 455 202 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_4212_kvm_sam

ara_fizkulturnaya_ulica_2

5a_6867940845/ 

Россия, Самара, 

Физкультурная 

улица, 25А 

Продается имущественный комплекс по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, 25а.2 нежилых здания 

на участке 2-х этажное 1005 кв.м и 47 кв.мЗемельный участок 4212 кв.м назначение под жилую 

застройку.Выделенная мощность 60 кВт.Сети теплоснабжения, водоснабжения, канализация на 

территорииЕсть ГПЗУ на объект капитального строительства 6-ти этажного жилого дома.Все в 

собственностиСтоимость продажи 63 000 000 рублей 

  4 212,0 63 000 000 14 957 2021-12-02 394 184 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_8303_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_fr

unze_ulica_91_68602401

25/ 

Россия, Самара, 

улица Фрунзе, 91 

Нежилое пятиэтажное здание с подвалом гостиница Националь, год постройки 1905. Является 

памятником культуры регионального значения и находится на пересечении с самой красивой улицей 

города - Ленинградской. Общая площадь здания составляет 8 303 кв.м.. Здание расположено в 

историческом центре Самары, рядом находится набережная р.Волги, ж/д вокзал Самары, речной 

вокзал.Здание в собственности ЮЛ, оформлено как нежилые помещения, 7 объектов недвижимости. 

Охраняемая территория, своя закрытая парковка. Земля общей площадью 2 395 кв.м. под зданием 

арендована у Департамента управления имуществом Администрации городского округа Самара на 

неопределенный срок, кадастровый номер 63:01:0816003:6. Сдаются в аренду и приносят регулярный 

доход помещения части 1 этажа и подвала площадью 1 062 кв.м. На основании краткосрочных 

договоров помещения арендуют магазин Адамас, кофейня, суши-бар Тануки и ночной клуб. Нежилые 

помещения 2, 3, 4 и 5 этажей общей площадью 7 356 кв.м. не эксплуатируются и частично требуют 

ремонта. Номерной фонд насчитывает 96 номеров.Помещение оборудовано системой пожарно-

охранной сигнализации, системой кондиционирования, система видеонаблюдения. Здание имеет 

центральные коммуникации: электроснабжение два ввода по 90 кВт/ч , теплоснабжение городское, 

вода центральная городская, центральная канализация, горячая вода за счет двух 

водоподогревателей.Существует план реконструкции здания с увеличением номерного фонда до 133 

номеров с общей площадью 9 192 кв.м.. В данный момент объект как гостиница не действует.Цена 

указана с НДС. Торг.Всю более подробную информацию можно получить в офисе компании 

Навигатор. 

  8 303,0 312 000 000 37 577 2021-07-09 540 268 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_160_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_kar

la_marksa_prospekt_55_6

866144827/ 

Россия, Самара, 

проспект Карла 

Маркса, 55 

Продажа помещения - г. Самара, пр.Карла Маркса 55, цокольный этаж, наличие точки с/у, окна, 

высота потолков около 3,5 м, есть так же помещение 180 кв.м. соседняя дверь, можно приобрести 

сразу оба. 

  160,0 3 200 000 20 000 2021-10-22 435 206 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_113_kvm_sama

ra_utevskaya_ulica_6k1_6

867938983/ 

Россия, Самара, 

Утёвская улица, 

6к1 

Арт. 19361362 Продается помещение с арендатором, свободного назначения, общей площадью 113 

кв.м на 1 этаже 3-х этажного здания по адресу:Самарская обл. г. Самара, ул. Утевская, ;От 

собственника, без комиссии.Основные характеристики и преимущества помещения:- в собственности, 

свидетельство (нежилое помещение);- 1 линия домов, отдельный вход с ул.Утевской; - удобное 

расположение – высокий транспортный поток;- близость к помещениям промышленного назначения;- 

удобная асфальтированная автомобильная парковка для легкового и грузового транспорта;- состоит из 

нескольких помещений , различной планировки ;- высота потолка 2,7м;- все коммуникации, санузел;- 

автономное энергоснабжение;- возможность перепланировки;- разрешённая мощность 15 кВт;- 

высокие рекламные возможности - размещение рекламы согласно законодательству РФ;- 

качественный , новый ремонт, в зале пол - плитка.Цена 3 500 000 руб. за обьект.Идеально подходит 

для получения пассивного дохода, а также для размещения общепита, кафе, офиса, торговли любой 

товарной группой.-------------------------------------------------------По всем вопросам можете обращаться к 

эксперту РБН: Тимкаев Александр - консультант по коммерческой недвижимости.От собственника. Без 

комиссии.------------------------------------------------------- 

  113,0 3 000 000 26 549 2021-12-02 394 213 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_150_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_uri

ckogo_ulica_2_686732194

1/ 

Россия, Самара, 

улица Урицкого, 2 

продам многокомнатное помещение 150 кв.м. в центре Самары, рядом с ЦУМ Самара, удобное 

расположение. 
  150,0 3 200 000 21 333 2021-11-22 404 217 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_16174_kvm_sa

mara_sovetskiy_rayon_68

69634745/ 

Россия, Самара, 

Советский район 

Предлагается к продаже помещения на втором этаже нового спортивного комплекса 1617 кв.м. , 1725 

кв.м., 123кв.м. и 169 кв.м.Комплекс расположен на первой линии, пересечении улиц 22 

Партсъезда/Кр. Коммунаров.- высокий пешеходный и автомобильный трафик- транспортная развязка, 

соединяющая промышленную и жилую часть города- удобный проезд- наземная и подземная 

парковка- купольная крыша для спортивной площадки, спроектированная ведущими инженерами- 

электрические мощности свыше 400 кВт- канализация центральная, подведена к объекту- своя 

электрическая подстанция готова к запуску- газоснабжение подведено, проходит подготовка и 

оформление к запуску- свободная планировка- на каждом этаже здания расположены сервисные 

зоны, санузлы- системы вентиляции, кондиционирования, инженерные системы спроектированы с 

учетом самых современных требований к аналогичным объектам. Данный объект идеально подходит 

для развития своего бизнеса в сфере торговли, общественного питания, спорта, развлечений и тд, а 

также для инвестиций в высокодоходную недвижимость. 

  1 617,0 88 957 000 55 000 2021-12-23 373 184 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_26_kvm_samar

a_ulica_karbysheva_61a_

6867918908/ 

Россия, Самара, 

улица 

Карбышева, 61А 

Продаю помещение свободного назначения с новым евроремонтом в многоэтажной новостройке, на 

первой линии ул. Карбышева. Можно провести свой санузел, есть сан узел на этаже. Очень большой 

пешеходный и автомобильный трафик, рядом автовокзал, ТЦ Космопорт. Цокольный 

этаж.Круглосуточный доступ. Все коммуникации, горячая/холодная вода. Место под рекламу. 

Подойдёт под широкий спектр видов деятельности, торговля, услуги, при желании быстрая сдача в 

аренду (в здании нет свободных площадей под аренду) Так же могу предложить в этом здании 

аналогичные площади больших и меньших площадей. В договоре полная стоимость. Рассмотрю 

различные варианты, обмен. Я собственник - физлицо. 

  26,0 1 049 000 40 346 2021-12-02 394 221 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_466_kvm_sama

ra_pugachevskiy_trakt_27

_6867933537/ 

Россия, Самара, 

Пугачёвский 

тракт, 27 

ВЕСЬМА СРОЧНО!!!НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!!! Продается 2-комнатная квартира общей площадью 46,6 

кв. м. с возможностью перевода в нежилой фонд, устройства отдельного входа. Большие окна 

выходят на улицу. Есть хорошая возможность вместо большого окна оборудовать отдельный вход. 

Рядом стоящие квартиры приспособили в аптеку и OZON. Высокий трафик людей, близость к 

Гастроному, отличная транспортная развязка. Документы готовы к сделке, ТОРГ ПРИ ОСМОТРЕ. 

  47,0 3 500 000 75 107 2021-12-02 394 222 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_625_kvm_sama

ra_sovetskiy_rayon_ulica_

sovetskoy_armii_29_6867

905890/ 

Россия, Самара, 

Советский район, 

улица Советской 

Армии, 29 

Продается нежилое помещение на ул. Стара Загора/ул. Советской Армии. Густонаселенный район с 

высокой плотностью застройки многоэтажными домами. Два отдельных входа, качественный ремонт, 

железобетонные перекрытия, все коммуникации, высокие мощности электроэнергии. Рядом 

расположены остановки общественного транспорта, Детский парк им. Гагарина. Удобные подъездные 

пути, парковка, зона разгрузки во дворе. 

  625,0 34 000 000 54 400 2021-12-02 394 194 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_825_kvm_sama

ra_ulica_bratev_korostele

vyh_112_6857576057/ 

Россия, Самара, 

улица Братьев 

Коростелёвых, 

112 

Продаем нежилое помещение в исторической части г.о. Самара (недалеко от музея Алабина), 

оборудованное и используемое как баня-сауна с зоной отдыха и бассейном. Рассматриваем все виды 

оплаты. Возможен вариант аренды или обмена на 1,2-км. кв. с 

  82,0 3 500 000 42 424 2021-06-05 574 296 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_5-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_374_kvm_samarskay

a_oblast_samara_shkolna

ya_ulica_4_6866356162/ 

Россия, 

Самарская 

область, 

Волжский район, 

поселок 

Подстепновка, 

Школьная улица, 

4 

!!!!!ВНИМАНИЕ!!!!!Продается уникальный объект недвижимости для реализации практически всех 

видов бизнеса!!!!!Здание находится на первой линии. Большой трафик.Дом общей площадью 374 

квадратных метра состоит из двух этажей. Также имеются два помещения как кладовые, которые не 

входят в этот метраж, расположенные на втором этаже.В подвальном помещении находится 

складская зона, комната с холодильным оборудованием, котельная с двумя котлами газовый и 

электрический и дверь в отдельные складские помещенияНа первом этаже комнатка с электрикой 

всей, там же располагаются роутер и монитор на камеры, туалет, ванная с тремя мокрыми точками, 

кухня без вытяжки, к сожалению, коридор, лестница на второй этаж и две комнаты, а также 

раздельный санузелВодоснабжение со скважиныКанализация выгребная ямаЭлектроэнергия 380 

вольтТакже имеется подвальное помещение с автоматическими воротами, холодильным 

оборудованием.Просторная территория позволяет расширить строение по Вашему вкусу.Имеется 

парковка.Идеальное место для крупного магазина, кафе, гостиницы!!! Отсутствие поблизости похожих 

объектов гарантирует высокую прибыль!Также можно приобрести дополнительно склад с 

холодильным оборудованием!!!Поможем с оформлением ипотеки.Не упустите момент начать своё 

дело!!! Звоните и приобретайте!!! 

  374,0 15 999 999 42 781 2021-10-30 427 263 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1905_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_bl

ijnyaya_ulica_3_68599887

91/ 

Россия, Самара, 

Ближняя улица, 3 

- Советский р-он, ул. Ближняя, 3/Заводское шоссе 27Д.- Продаётся производственное здание на 

собственном земельном участке.- Общая площадь здания 1905 кв.м..- Комплектация: отапливаемые 

склады, склады холодильники, подсобные, административные/офисные помещения.- Высота 

потолков склада - 6,5м., офисы - 3м. Полы бетон.- Электрические мощности 75кВт с возможностью 

увлечения.- Объект газифицирован.Есть своя котельная.Территория асфальтирована, охраняется, 

ведётся видео наблюдение, огорожена бетонным забором с КПП и шлагбаумом.- Удобные 

подъездные пути.- Есть возможность заезда и выгрузки фуры, эстакада, пандус, большие распашные 

ворота. Так же имеется железнодорожная ветка.- Есть место для парковки сотрудников.- Проведена 

телефонная линия.- Цена : 24246 руб за кв.м. 50 млн.рубУслуги для Покупателя бесплатны.Направьте 

нам параметры требуемого помещения и мы отправим Вам подходящие предложения, в том числе те, 

которых ещё нет в рекламе.Для этого свяжитесь с нами, удобным для Вас образом. 

  1 905,0 50 000 000 26 247 2021-07-06 543 233 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_72_kvm_samar

skaya_oblast_samara_kar

bysheva_ulica_67_686583

7328/ 

Россия, Самара, 

улица 

Карбышева, 67 

Продается нежилое помещение в цокольном этаже, свободного назначения 72 кв.м. с действующим 

арендатором. Отдельный вход. Своё место под рекламу. Сделан хороший ремонт, высота потолков 3 

м, две комнаты. Есть возможность перепланировки, перегородки не несущие. Свой санузел. Все 

коммуникации. Развитая инфраструктура, в шаговой доступности ТРК Космопорт. Возможен обмен на 

квартиру или загородный дом. 

  72,0 3 700 000 51 389 2021-10-15 442 206 
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Общая 
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кв.м. 

Цена 

предложени
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цена, Дата 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_2062_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_s

amarskaya_ulica_190_686

4893269/ 

Россия, Самара, 

Самарская улица, 

190 

Продается пристроенное нежилое офисное помещение на ул. Самарская.Адрес: г. Самара, р-н 

Ленинский, ул. Самарская, 190. Пересечение с ул. ЯрморочнаяСтроение 5-ти этажное + цоколь. Общая 

площадь: 2 062 кв.м..Площадь цокольного этажа 478,6 кв.м., 1 этажа 310,9 кв.м., 2 этажа 320,6 кв.м., 3 

этажа 318,4 кв.м., 4 этажа 320 кв.м., 5 этажа 313,7 кв.м..Отдельный вход со стороны двора. Наличие 

окон по всему периметру здания. Планировка кабинетная. Выделенная мощность 15 кВт тех условия 

на 150 кВт.Высота потолков 2,9 м. Около входа парковка с ограниченным доступом через 

шлагбаум.Объект расположен в престижном районе города. Удобная транспортная развязка. Рядом 

Арбитражный суд Самарской области, остановки общественного транспорта. В шаговой доступности 

площадь им. Куйбышева, Самарская площадь, театры и другие культурные достопримечательности. 

Вокруг развитая инфраструктура популярные рестораны, кофейни и т. д. Отлично подойдет для 

размещения офиса компании, медицинского учреждения, образовательного центра и многого 

другого.Стоимость продажи: 70 000 000 р  33947 руб. кв.м 

  2 062,0 70 000 000 33 948 2021-09-23 464 211 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_72_kvm_samar

a_ulica_karbysheva_67_6

867928756/ 

Россия, Самара, 

улица 

Карбышева, 67 

Продается нежилое помещение в цокольном этаже, свободного назначения 72 кв.м. с действующим 

арендатором. Отдельный вход. Своё место под рекламу. Сделан хороший ремонт, высота потолков 3 

м, две комнаты. Есть возможность перепланировки, перегородки не несущие. Свой санузел. Все 

коммуникации. Развитая инфраструктура, в шаговой доступности ТРК Космопорт. Возможен обмен на 

квартиру или загородный дом. 

  72,0 3 700 000 51 389 2021-12-02 394 218 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_127_kvm_sama

ra_samarskaya_ulica_165

_6867937594/ 

Россия, Самара, 

Самарская улица, 

165 

Продаю помещение свободного назначения в элитном жилом районеОбщая площадь 127 

кв.мПомещение в отличном состоянииИмеется большая парковка под домомХорошо подойдет под 

любой вид коммерческой деятельности: медицинский центр, салон красоты и тд 

  127,0 6 900 000 54 331 2021-12-02 394 196 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_110_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_m

orisa_toreza_ulica_103_6

864894697/ 

Россия, Самара, 

улица Мориса 

Тореза, 103 

Продаю универсальное помещение свободного назначения.Помещение сдано в аренду с 

пролонгацией, арендная плата 66 000руб. + КУПлощадь помещения 110 кв.м.Выделенная мощность 

15 кВт.Свой стояк мокрые точки можно вывести в каждый кабинетУдобное 

расположение.Располагается на первой линии.Имеется парковка напротив помещения.Помещение 

хорошо подойдет под любой вид коммерческой деятельности, например: стоматология, медицинский 

центр, автошкола, офис, кол-центр и т.д.Звоните!! 

  110,0 6 100 000 55 455 2021-09-23 464 238 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_110_kvm_sama

ra_ulica_morisa_toreza_1

03_6867937614/ 

Россия, Самара, 

улица Мориса 

Тореза, 103 

Продаю универсальное помещение свободного назначенияПомещение сдано в аренду с 

пролонгацией, арендная плата 66 000руб. + КУПлощадь помещения 110 кв.мВыделенная мощность 15 

кВтСвой стояк мокрые точки можно вывести в каждый кабинетУдобное расположение.Располагается 

на первой линииИмеется парковка на против помещенияПомещение хорошо подойдет под любой 

вид коммерческой деятельности, например: стоматология, медицинский центр, автошкола, офис, кол-

центр и тд 

  110,0 6 100 000 55 455 2021-12-02 394 262 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1422_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_k

uybysheva_ulica_147_686

5156829/ 

Россия, Самара, 

улица 

Куйбышева, 147 

Продаю помещение с арендаторами.Площадь помещения.Выделенная мощность 25 кВт.Помещение 

на первом этаже и в цоколе.Все сдано в аренду за 70 000руб. + К/У можно повысить арендную 

плату.Первая линия.Большой пеший и автомобильный трафик.Звоните! 

  142,0 17 000 000 119 550 2021-09-30 457 205 
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Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_280_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_fru

nze_ulica_102b_6861038

371/ 

Россия, Самара, 

улица Фрунзе, 

102Б 

Продается универсальное здание с землей в исторической части города 280 кв.м. новодел хороший 

ремонт, качественные материалы, подойдет под любой вид деятельности. 
  280,0 45 000 000 160 714 2021-07-21 528 252 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_200_kvm_sama

ra_ulica_karla_libknehta_

1_6867937604/ 

Россия, Самара, 

улица Карла 

Либкнехта, 1 

Продаю отдельно стоящее здание в густонаселенном и активно развивающемся районе Площадь 200 

кв.м Выделенная мощность 25кВт Много места под наружную рекламу Большая парковка под 

зданием 

  200,0 14 000 000 70 000 2021-12-02 394 244 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_200_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_kar

la_libknehta_ulica_1_686

5120799/ 

Россия, Самара, 

улица Карла 

Либкнехта, 1 

Продаю отдельно стоящее здание в густонаселенном и активно развивающемся районе.Площадь 200 

кв.мВыделенная мощность 25 кВт.Много места под наружную рекламу.Большая парковка под 

зданием.Звоните!!! 

  200,0 14 000 000 70 000 2021-09-29 458 215 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_100_kvm_sama

ra_pecherskaya_ulica_151

_6869340152/ 

Россия, Самара, 

Печерская улица, 

151 

Продается помещение,занимаемое детским садиком,которое приносит постоянный доход.Отдельный 

вход.В собственности. 
  100,0 4 100 000 41 000 2021-12-17 379 234 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_3002_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_b

obruyskaya_ulica_93_686

6569148/ 

Россия, Самара, 

Бобруйская 

улица, 93 

Предлагается к продаже подвальное помещение, общая площадь 300,2 кв.м, расположенное в жилом 

доме по адресу г. Самара, ул. Бобруйская, 93. В наличии есть все необходимые коммуникации: 

электроснабжение мощность: 220 вольт, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, 

канализация. Высота потолка 2,5 кв.м. Помещение подходит под склад, творческие мастерские, 

производство, спортивный зал, использование для оформления юридического адреса. Возможна 

перепланировка под необходимые цели. В некоторых помещениях сделана предчистовая отделка. 

Показ в удобное для Вас время. 

  300,0 2 600 000 8 661 2021-11-04 422 256 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_100_kvm_samarskay

a_oblast_samara_pechers

kaya_ulica_151_68647785

48/ 

Россия, Самара, 

Печерская улица, 

151 

Продается помещение,занимаемое детским садиком,которое приносит постоянный доход.Отдельный 

вход.В собственности. 
  100,0 4 000 000 40 000 2021-09-21 466 304 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1422_kvm_sam

ara_ulica_kuybysheva_14

7_6867937602/ 

Россия, Самара, 

улица 

Куйбышева, 147 

Продаю помещение с арендаторами Площадь помещения Выделенная мощность 25кВт Помещение 

на первом этаже и в цоколе Все сдано в аренду за 70 000руб. + КУ можно повысить арендную плату 

Первая линия Большой пеший и автомобильный трафик 

  142,0 17 000 000 119 550 2021-12-02 394 203 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_2535_kvm_sam

ara_sdt_studenyy_ovrag_

2-y_massiv_1-

ya_liniya_6867905891/ 

Россия, Самара, 

СДТ Студёный 

Овраг, 2-й массив, 

1-я линия 

Продается отдельно стоящее здание с земельным участком в собственности в самом экологически 

чистом районе города Самары в Студеном овраге! Территория огорожена высоким кирпичным 

забором и на ней расположены: 4-х этажное отдельно стоящее здание, большая парковка сделанная 

из брусчатки, уютная летняя беседка и прогулочная зона - парк. Участок полностью облагорожен. В 

здании 3 подъезда, в каждом свой отдельный вход. Проведены все коммуникации, высокие 

мощности электроэнергии, есть своя газовая котельная. Оборудована система вентиляции и 

кондиционирования. Удобные подъездные пути. Отлично подойдет под гостиницу, медицинское 

учреждение и т.д. Очень выгодная стоимость для объекта с такими параметрами и расположением!  

  2 535,0 72 000 000 28 402 2021-12-02 394 206 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1430_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_2

2_partsezda_ulica_7a_k9_

6860704485/ 

Россия, Самара, 

улица 22 

Партсъезда, 7Ак9 

Продается новое двухэтажное здание под пищевое производство. Земля в собственности 35 сот.. Своя 

огороженная территория, удобный подъезд, отличный ремонт. Центральное отопление, вода фильтра 

и канализация, есть возможность автономного водоснабжения. Можно использовать под склад, 

торговую площадь, офис и производство. Жироуловитель, охранно-пожарная сигнализация, видео 

наблюдение, производственная приточно-вытяжная система, система водяного охлаждения 

производства, холодильные камеры. 

  1 430,0 60 000 000 41 958 2021-07-16 533 248 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_3499_kvm_sam

ara_ulica_22_partsezda_7

ak9_6860755145/ 

Россия, Самара, 

улица 22 

Партсъезда, 7Ак9 

Продается новое двухэтажное здание под пищевое производство. Земля в собственности 35 сот.. Своя 

огороженная территория, удобный подъезд, отличный ремонт. Центральное отопление, вода фильтра 

и канализация, есть возможность автономного водоснабжения. 

  35,0 60 000 000 1 714 776 2021-07-17 532 239 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_14729_kvm_sa

mara_demokraticheskaya

_ulica_170_6867930153/ 

Россия, Самара, 

Демократическая 

улица, 170 

2-х этажное, отдельно стоящее, нежилое здание для торгового и бытового обслуживания населения 

торговый центр, расположенное в Самарской области, г. Самара, Кировском районе, на улице 

Демократическая дом 172. 

  1 473,0 70 000 000 47 525 2021-12-02 394 236 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_279_kvm_sama

ra_korabelnaya_ulica_10_

6867928765/ 

Россия, Самара, 

Корабельная 

улица, 10 

Вашему вниманию предлагается универсальное помещение. Расположено по адресу: улица 

Корабельная 10. Доступность до ближайшей остановки общественного транспорта всего 5 минут 

пешей прогулки. Помещение расположено на 1 этаже 22 этажного дома. Помещение общей 

площадью 279 кв. м. Электричество 30 кВт. Идеально подойдт под магазин. Хороший пешеходный 

трафик. В помещение ведется ремонт, есть возможность выполнения ремонтных работ под 

арендатора. 

  279,0 12 600 000 45 161 2021-12-02 394 190 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_240_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ch

apaevskaya_ulica_106_68

62074956/ 

Россия, Самара, 

Чапаевская улица, 

106 

Продается помещение свободного назначения ранее использовалось под хорошее кафе. Можно 

продолжить этот вид деятельности.Расположено в цокольном этаже жилого дома, есть окна.2 

отдельных входа: с фасада и со двора для погрузки-разгрузки/эвакуационный.Главный вход для 

клиентов - с ул.Чапаевской, - рядом с ул.Ленинградской.В помещении сделан свежий ремонт. Два 

раздельных с/у все по нормам. Подведены все необходимые мощности. В помещении имеется 

вытяжка а вытяжка из кухни - отдельная, выведена на крышу, по нормам.Отличная транспортная 

доступность. Район высокой деловой активности. Возможно размещение рекламы на фасаде. 

Идеально под кафе, чайную, кальянную, хостел, зал для экспозиции.Ранее постоянно сдавалось в 

аренду под кафе: за 2 месяца отбиваются все расходы на год вперед, и остальные 10 месяцев объект 

работает в прибыль.Сейчас НЕ рассматриваются варианты сдачи в аренду продажа в связи с 

переездом в другой город.Помещение в собственности ООО много лет.Все документы оформлены 

надлежащим образом.Один собственник.Успейте записаться на показ! 

  240,0 4 450 000 18 542 2021-08-06 512 259 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_130_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ga

ya_ulica_27_b_68674928

05/ 

Россия, Самара, 

улица Гая, 27Б 

Продается Универсальное нежилое здание с земельным участком, всё в собственности.Здание 

расположено в центре масштабной высотной застройки.Зона Ж4, возможность реконструкции и 

застройки 100 % земельного участка.Торг. 

  130,0 11 500 000 88 462 2021-11-27 399 232 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_130_kvm_samarskay

a_oblast_samara_nikolaya

_panova_ulica_56v_6859

359057/ 

Россия, Самара, 

улица Гая, 27Б 

Продаётся земельный участок 3,2 сот. с расположенным на нём отдельно стоящим нежилым зданием 

складского типа общ. площ. 130 кв.м.. Подведена вода , канализация, электричество. Отличное место 

для погрузки-разгрузки малотоннажных грузовиков фура не пройдёт. 20 кВт с возм. увеличения. 

Здание расположено в центре масштабной высотной застройки. Территория огорожена, охраняется. 

  130,0 12 000 000 92 308 2021-07-01 548 269 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_6474_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_n

ovo-

vokzalnaya_ulica_61k1_68

68838524/ 

Россия, Самара, 

Ново-Вокзальная 

улица, 61с1 

Продается здание. Общая площадь 647,4 кв.м. Земля в собственности. Внутри расположены 

продуктовый магазин, гостиница Гостиный двор. Выделенная электрическая мощность 45 кВт на все 

здание. Все сети в здание центральные: отопление, вода, водоотведение, электроэнергия. Сделан 

хороший ремонт, само здание кирпичное.Удобное географическое расположение, высокий 

автомобильный трафик, хороший пешеходный трафик. Удобные подъездные пути к зданию. Первая 

линия. Собраны все условия для комфортного ведения бизнеса. Подходит под торговлю, офис, 

медицинский центр и т.д. 

  647,0 37 200 000 57 461 2021-12-10 386 205 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_110_kvm_sama

rskaya_samara_ul_pushki

na_223_6865162425/ 

Россия, Самара, 

улица Пушкина, 

223 

Офисное пoмeщение на первом этaже жилoго дoмa, рacположеннoгo пo aдpесу: ул. Пушкина д. 223. 

Общая плoщадь помeщeния 110,7 кв. м – в сoбcтвeнности. Планиpовка cвoбоднaя, есть 3 кaбинeтa, 

комнатa ожидания, аpxив и сaн. узeл. Paзвитaя инфрacтруктурa, общественный тpaнcпoрт, ecть 

пaрковкa вдoль фacада.Характеристики:? Площадь 110,7 кв. м.? Все коммуникации.- Площадь 110,7 

кв. м.й этаж.- Отдельный вход. 

  110,0 11 900 000 108 182 2021-09-30 457 213 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_425_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_pu

shkina_ulica_223_686156

2144/ 

Россия, Самара, 

улица Пушкина, 

223 

Предлагаем к продаже универсальное помещение 425 кв.м в цокольном этаже высотного жилого 

дома 2011 года постройки. Цоколь неглубокий с окнами, выходящими на 2 стороны: фасадную часть 

здания и торцевую. Второй выход для подъезда автотранспорта находится на уровне первого этажа. 

Планировка свободная, состоит из большого зала и нескольких небольших помещений. Сделан 

качественный ремонт, оборудован санузел. Высота потолков 3,1 метра. Подключены все виды 

коммуникаций, электрическая мощность 40 кВт, помещение оборудовано вытяжкой. Возможно 

использование помещения под торговую деятельность, спортзал, ресторан. 

  425,0 12 000 000 28 235 2021-07-29 520 290 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_2341_kvm_sam

ara_ulica_pushkina_223_

6863687983/ 

Россия, Самара, 

улица Пушкина, 

223 

Продаётся помещение свободного назначения на первой линии в центре города, г.о. Самара, 

Ленинский р-н, ул. Пушкина 223 Первый этаж. Свободная планировка, высокие потолки 3,2 м. 

Витражное остекление со стороны ул. Пушкина. Большое светлое помещение.  

  234,0 23 410 000 100 000 2021-09-02 485 203 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1001_kvm_sam

ara_zavodskoe_shosse_59

b_6867911646/ 

Россия, Самара 

Предлагается к продаже офисное помещение класса А+. Территориально находится в 300х метрах от 

Самолета и Макдональдса. Расположено на 3 этаже с центральным входом и выходом из лифта 

непосредственно в офис. Площадь 257 м2, включает 7 помещений, 

  100,0 3 500 000 34 965 2021-12-02 394 171 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_3925_kvm_sam

ara_moskovskoe_shosse_

57_6867905884/ 

Россия, Самара 

Адрес: улица Красноармейская, 63а. Общая площадь: 1 286 кв. м Продается офисное здание отдельно-

стоящее здание на первой линии домов напротив музея Алабина. Коридорная система. Все 

коммуникации. Свидетельство на здание. Ремонт. Охранно-пожарная 

  392,0 31 400 000 80 000 2021-12-02 394 177 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_588_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_len

ingradskaya_ulica_53_686

9252941/ 

Россия, Самара, 

Ленинградская 

улица, 53 

Продается нежилое здание на улице Ленинградская 53. Располагается внутри двора, заезд со стороны 

улицы Чапаевской. В настоящее время используется под небольшое производство. Отдельный вход, 

свободная планировка, высокие потолки.Выделено 15 кВт электроэнергии, 380 Вт, есть вытяжка, 

отопление центральное. Есть возможность подведения воды и канализации. Круглосуточный 

доступ.Возможные варианты использования производство, склад, гараж, офис и т.п.  

  59,0 2 500 000 42 517 2021-12-16 380 159 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_433_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_iva

na_bulkina_ulica_78_685

8239777/ 

Россия, Самара, 

улица Ивана 

Булкина, 78 

Продается действующий салон красоты, продажа с оборудованием.Один отдельный большой зал, 2 

отдельные комнаты, зона ожидания, 1 санузел, где установлен водонагреватель, разводка пожарной 

и охранной сигнализации, кондиционер,Сделан хороший ремонт.Коммунальные платежи адекватные, 

невысокие.Выделенные мощности 5квтСалон сейчас сдается арендаторам. 

  43,0 5 500 000 127 021 2021-06-19 560 273 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_220_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_sv

obody_ulica_158a_68675

71106/ 

Россия, Самара, 

улица Свободы, 

158А 

Продаётся помещение 220 м.кв. на участке 5 соток, отдельно стоящее, одноэтажное, свободная 

планировка, теплое помещение, сделан косметический ремонт. С арендатором. Арендует 

лицензированный детский сад. Стоимость помещения 12 850 000 р. Торг, рассрочка. 

  220,0 12 850 000 58 409 2021-12-01 395 222 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_36_kvm_samar

a_ulica_tuhachevskogo_8

0_6867925689/ 

Россия, Самара, 

улица 

Тухачевского, 80 

Продается помещение свободного назначения на первом этаже десятиэтажного жилого дома 

площадью 140,6 кв.м. по адресу: Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская, д.246А От 

собственника, без комиссии. Основные характеристики и преимущества помещения: 

  36,0 1 099 000 30 528 2021-12-02 394 203 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_528_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_len

inskaya_ulica_166_68675

71056/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

166 

Исторический центр города . Шикарное месторасположение. Продается универсальное нежилое 

помещение, подвал. Планировку см.на фото, возможна перепланировка. Помещение сухое, 

подключены все коммуникации. Вытяжка, вода, канализация, ввод отопления, эл-во 1 МВт. Два входа. 

Есть гараж с заездом с ГСК и выходом в наше помещение. Можем продать с ним и без него. 

Помещение подходит под производство, под спорт зал а также можно использовать как паркинг, с 

заездом из гаража. Документы все оформлены. В собственности давно. Чистая продажа. Рассмотрим 

все формы оплаты, возможен обмен. Приходите смотрите, очень выгодное предложение для бизнеса. 

  528,0 7 200 000 13 636 2021-12-01 395 207 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_400_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_len

inskaya_ulica_166_68675

71058/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

166 

Исторический центр города . Шикарное месторасположение. Продается универсальное нежилое 

помещение, подвал. Планировку см.на фото, выделено синим цветом, возможна перепланировка. 

Помещение сухое, подключены все коммуникации. Вытяжка, вода, канализация, ввод отопления, эл-

во 1 МВт. 2входа. Есть гараж с заездом с ГСК и выходом в наше помещение. Можем продать с ним и 

без него. Помещение подходит под производство, спорт, а также можно использовать как паркинг, с 

заездом из гаража. Документы все оформлены. В собственности давно. Чистая продажа. Рассмотрим 

все формы оплаты, возможен обмен. Приходите смотрите, очень выгодное предложение для бизнеса. 

  400,0 5 700 000 14 250 2021-12-01 395 213 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_849_kvm_sama

ra_krasnoarmeyskaya_ulic

a_1p_6869634749/ 

Россия, Самара, 

Красноармейская 

улица, 1П 

В г. Новокуйбышевске продается имущественный комплекс, состоящий из складских холодильных 

среднетемпературных и низкотемпературных помещений.  В состав имущественного комплекса 

входят: земельный участок 11249 м2 и 5 отдельно стоящих зданий: 1.Помещение площадью 256,9 

кв.м., оборудованное … 

  85,0 3 500 000 41 225 2021-12-23 373 223 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_128_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_len

inskaya_ulica_166_68675

71057/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

166 

Исторический центр города . Шикарное месторасположение. Продается универсальное нежилое 

помещение, подвал. Планировку см.на фото, выделено зелено цветом. возможна перепланировка. 

Помещение сухое, подключены все коммуникации. Вытяжка, вода, канализация, ввод отопления, эл-

во . Отдельный вход. Помещение подходит под производство, спорт. Документы все оформлены. В 

собственности давно. Чистая продажа. Рассмотрим все формы оплаты, возможен обмен. Приходите 

смотрите, очень выгодное предложение для бизнеса. 

  128,0 1 500 000 11 719 2021-12-01 395 230 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_128_kvm_sama

ra_leninskaya_ulica_166_

6868324118/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

166 

продатся подвал со своим отдельным входом в жилом доме.требуется ремонт.    128,0 1 000 000 7 812 2021-12-04 392 203 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_308_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_sol

nechnaya_ulica_40_68645

21068/ 

Россия, Самара, 

Солнечная улица, 

40 

Жк Боярский двор.Дом сдан.Черновая отделка.Охраняемая закрытая территория.В помещение два 

входа. 
  308,0 16 000 000 51 948 2021-09-16 471 158 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_962_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_arc

ybushevskaya_ulica_162_

6868714253/ 

Россия, Самара, 

Арцыбушевская 

улица, 162 

Продажа подвального помещения свободного назначения, на ул. Арцыбушевской в новом доме. 

Помещение с идеальным ремонтом. Вложений не требует. Полностью укомплектовано новым 

дорогим оборудованием. Свободная планировка. Вода, канализация, свет, активная вентиляция. 

Высота потолков 2,73. 

  96,0 9 600 000 99 792 2021-12-09 387 224 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_180_kvm_sama

ra_prospekt_kirova_66_6

867911455/ 

Россия, Самара, 

проспект Кирова, 

66 

Продается помещение 335,2 кв.м высокий цоколь в жилом 7-х этажном доме по адресу: Самарская 

обл., г. Новокуйбышевск, ул. Советская, 5 От собственника, без комиссии. Основные характеристики и 

преимущества помещений: - в собственности, свидетельство 

  180,0 10 000 000 55 556 2021-12-02 394 172 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1000_kvm_sam

arskaya_oblast_samara_g

alaktionovskaya_ulica_40

b_6865156831/ 

Россия, Самара, 

Галактионовская 

улица, 40Б 

Продаю нежилое трехэтажное здание в исторической части города.Площадь здания 1000 

кв.мВыделенная мощность 40 кВт.Без обременений и не в залоге, документы все в наличииГусто 

населенный район.Произведены качественные ремонтные работыПотолок армстронг пол линолеум и 

плиткаКабинетная системаХолодная, горячая вода, канализация центральныеПрактически каждый 

кабинет имеет окна и систему охлажденияУстановлена пожарно-охранная сигнализация.Отличные 

подъездные пути, имеется собственная парковка легкового и автомобильного транспортавысота 

потолка первого этажа 3.5 м.,второго 2.5 м.,третьего мансардного этажа 2.1 м.возможность 

размещения крупноформатной рекламы и вывески на фасаде здания.Третий этаж в настоящее время 

занят хостелом по 100.000 р/мес.Есть возможность сделать арендный бизнес, сдавая каждый этаж по 

100 000руб/мес. Срок окупаемости 86,6мес. 7 лет 

  1 000,0 26 000 000 26 000 2021-09-30 457 213 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_458_kvm_sama

ra_sadovaya_ulica_265_6

867921060/ 

Россия, Самара, 

Садовая улица, 

265 

Продажа, офис в историческом центре города. Первый этаж 10-этажного жилого дома. Вторая линия, 

тихое место подъезд с жильцами выходит на противоположную сторону дома, во внутренний двор, 

стоянка на 6-8 машин, перед входом в сквер, 9 комнат но 

  458,0 13 800 000 30 131 2021-12-02 394 188 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_316_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_po

bedy_ulica_14_68672325

58/ 

Россия, Самара, 

улица Победы, 14 

Продам помещение свободного назначения.Общая площадь помещения 316 кв.мЦокольный этаж,с 

окнами.Огромный автомобильный и пешеходный трафик.Большая парковка под помещением.Хорошо 

подойдет под любой вид коммерческой деятельности.Звоните! 

  316,0 9 000 000 28 481 2021-11-19 407 284 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_316_kvm_sama

ra_ulica_pobedy_14_6867

928734/ 

Россия, Самара, 

улица Победы, 14 

В продажу предлагается отличное торгово-офисное помещение на 1 линии ул. Победы 14. Общая 

площадь помещения 316 кв. м. Проведены все необходимые коммуникации. Все трубы и тепло узлы 

поменяны. Есть принудительная вентиляция.Установлена охранная и пожарная сигнализации. 2 входа: 

один с торца здания, второй со двора. На фасаде здания выделено место под рекламные конструкции. 

Очень Высокий пешеходный и автомобильный трафик, прекрасная парковка! 4 больших торговых 

зала, большой склад, санузел, 3 кабинета на 2-3 стола и 1 кабинет на 4 стола. Шикарная транспортная 

развязка: Победа/22Партсъезда пересадочный узел. Метро «Победа». Остановка транспорта рядом с 

входом. Огромный трафик как местных жителей, так и людей из других районов города. Требуется 

косметический ремонт без капитальных вложений. Есть место под вывеску. Хороший торг! 

  316,0 10 000 000 31 646 2021-12-02 394 232 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_327_kvm_sama

ra_ulica_nikolaya_panova

_56v_6859347473/ 

Россия, Самара, 

улица Николая 

Панова, 56В 

Продаётся земельный участок 3,2 сот. с расположенным на нём отдельно стоящим нежилым зданием 

складского типа общ. площ. 130 кв.м.. Подведена вода , канализация, электричество. Отличное место 

для погрузки-разгрузки малотоннажных грузовиков фура не пройдёт. 20 кВт с возм. увеличения. 

Здание расположено в центре масштабной высотной застройки. Территория огорожена, охраняется. 

  3,0 12 000 000 3 669 725 2021-07-01 548 249 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_939_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_so

vetskoy_armii_ulica_274_

6867402600/ 

Россия, Самара, 

улица Советской 

Армии, 274 

Продается отдельно-стоящее здание. Адрес: г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Советской Армии, 274. 

Ближайшее пересечение с ул. 5-я просека.Общая площадь: 939 кв. м. Площадь 1-3 этаж: 698 кв. м., 

летняя мансарда: 240,6 кв. м. В здании три отдельных входа, два с ул. Советской Армии+ служебный. 

Окна выходят на обе стороны на сторону Волги - балконы. Выделенная мощность: 50 кВт. Возможно 

увеличение мощностей. Коммуникации: вода, газ, эл/энергия. Своя котельная. Перед здание 

огороженная парковка для гостей. Земельный участок - 3 сотки в собственности. На данный момент 1 

этаж оборудован под ресторан с летним кафе, 2-3 этаж оборудован под гостиницу с 23-мя жилыми 

номерами. Здание расположено в 150 м от пляжа Советской Армии, в экологически чистом районе 

города.Здание отлично подойдет под гостиницу, хостел, медицинский центр, развлекательное 

заведение.Стоимость продажи: 65 000 000 р. 

  939,0 65 000 000 69 223 2021-11-26 400 254 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_245_kvm_sama

ra_leninskaya_ulica_43_6

861628630/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

43 

Продается коммерческое помещение в новом ДОМЕ в центральной части города, по адресу: 

ул.Ленинская 43- Помещение находится на цокольном этаже нового 8-х этажного жилого дома. Это 

придает престиж и привлекательность данному объекту.- Район с активной жилой застройкой и 

развитой инфраструктурой, что создает АКТИВНЫЙ ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ.- Помещение с НОВЫМ 

РЕМОНТОМ, общей площадью 245 м2 оборудовано под офисное помещение.- Высота потолков - 3,0 м 

дает возможность установить стеллажи и любое оборудование.- Электрическая мощность 15кВт.- 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД- Оснащенное новыми инженерными системами коммуникаций, охранно-

пожарной сигнализации. 

  245,0 8 950 000 36 531 2021-07-30 519 308 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_316_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_po

bedy_ulica_14_68674026

56/ 

Россия, Самара, 

улица Победы, 14 

В продажу предлагается отличное торгово-офисное помещение на 1 линии ул. Победы 14. Общая 

площадь помещения 316 кв. м. Проведены все необходимые коммуникации. Все трубы и тепло узлы 

поменяны. Есть принудительная вентиляция.Установлена охранная и пожарная сигнализации. 2 входа: 

один с торца здания, второй со двора. На фасаде здания выделено место под рекламные конструкции. 

Очень Высокий пешеходный и автомобильный трафик, прекрасная парковка! 4 больших торговых 

зала, большой склад, санузел, 3 кабинета на 2-3 стола и 1 кабинет на 4 стола.Шикарная транспортная 

развязка: Победа/22Партсъезда пересадочный узел. Метро «Победа». Остановка транспорта рядом с 

входом.Огромный трафик как местных жителей, так и людей из других районов города.Требуется 

косметический ремонт без капитальных вложений. Есть место под вывеску. 

  316,0 10 000 000 31 646 2021-11-26 400 257 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_316_kvm_sama

ra_ulica_pobedy_14_6867

937586/ 

Россия, Самара, 

улица Победы, 14 

Продам помещение свободного назначения Общая площадь помещения 316 кв.м Цокольный этаж с 

окнами Огромный автомобильный и пешеходный трафик Большая парковка под помещением Хорошо 

подойдет под любой вид коммерческой деятельности 

  316,0 9 000 000 28 481 2021-12-02 394 205 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_245_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ul_

leninskaya_43_686163196

0/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

43 

Продается коммерческое помещение в новом  ДОМЕ в центральной части города, по адресу: 

ул.Ленинская 43- Помещение находится на цокольном этаже нового 8-х этажного жилого дома. Это 

придает престиж и привлекательность данному объекту.- Район с активной жилой застройкой и 

развитой инфраструктурой, что создает АКТИВНЫЙ ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ.- Помещение с НОВЫМ 

РЕМОНТОМ, общей площадью 245 м2 оборудовано под офисное помещение.- Высота потолков - 3,0 м 

дает возможность установить стеллажи и любое оборудование.- Электрическая мощность 15кВт.- 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД- Оснащенное новыми инженерными системами коммуникаций, охранно-

пожарной сигнализации. 

  245,0 10 000 000 40 816 2021-07-30 519 360 



 

497 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_3535_kvm_samarska

ya_oblast_samara_yunyh

_pionerov_prospekt_142_

6862576777/ 

Россия, Самара, 

проспект Юных 

Пионеров, 142 

Продажа. пр-кт Юных Пионеров, 142/ Кировский р-н. Общая площадь: 353,50 кв. м. , 1 этаж. Продается 

нежилое помещение на проспекте Юных Пионеров. Отдельный вход, торговый зал 140 м, высокие 

потолки. Все коммуникации, качественная внутренняя отделка, 10 кВт электроэнергии, 380 Вт. 

Витринные окна, место под рекламу на фасаде дома, запасной выход во двор. Удобные подъездные 

пути, парковка. Высокий транспортный и пешеходный трафик. Отлично подойдет медицинское 

учреждение, стоматологию, офис компании, магазин любой группы товаров и т. д. 

  354,0 15 900 000 44 979 2021-08-14 504 225 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_5_kvm_samara

_jeleznodorojnyy_rayon_

hersonskaya_ulica_29_68

67927348/ 

Россия, Самара, 

Железнодорожны

й район, 

Херсонская улица, 

29 

Самара Железнодорожный районОтдельностоящее здание с действующими арендаторами-гостиница 

и автосервис. Продаётся готовый бизнес! Земля в собственности. Отопление от двух газовых 

итальянских котлов «ламборджини» в отличном состоянии, горячая вода от бойлера на газу. Высокая 

проходимость, отличные подездные пути, большая парковка.В гостинице на 1 этаже холл, сауна с 

душем, комната отдыха, сан. узел.На 2этаже бар 70кв.м., кухня, 3комнаты с удобствами, 2туалета. 

Промышленная вытяжная вентиляция по всему этажу.На 3этаже 10комнат по 20кв.м., прачечная, 

сан.узел.В автосервисе 3бокса, сан. узел, комната, котельная. 

  5,0 25 000 000 5 000 000 2021-12-02 394 188 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_245_kvm_sama

ra_leninskaya_ulica_43_6

861628632/ 

Россия, Самара, 

Ленинская улица, 

43 

Продается коммерческое помещение в новом ДОМЕ в центральной части города, по адресу: 

ул.Ленинская 43- Помещение находится на цокольном этаже нового 8-х этажного жилого дома. Это 

придает престиж и привлекательность данному объекту.- Район с активной жилой застройкой и 

развитой инфраструктурой, что создает АКТИВНЫЙ ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ.- Помещение с НОВЫМ 

РЕМОНТОМ, общей площадью 245 м2 оборудовано под офисное помещение.- Высота потолков - 3,0 м 

дает возможность установить стеллажи и любое оборудование.- Электрическая мощность 15кВт.- 

ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД- Оснащенное новыми инженерными системами коммуникаций, охранно-

пожарной сигнализации. 

  245,0 8 950 000 36 531 2021-07-30 519 328 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_275_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_avr

ory_ulica_68_6859268016

/ 

Россия, Самара, 

улица Авроры, 68 

Продаётся торгово-офисное помещение, Железнодорожный район, ул. Авроры д.68 / ул. 

Партизанская. Общая площадь помещения 275 кв.м.  состоит из 10 комнат. Высокий пешеходный 

трафик, поскольку помещение расположено на первой линии, вблизи ТЦ «Аврора Мол», что является 

одним из самых важных критериев для приобретения объектаПодходит под различные виды 

деятельности: офис, интернет магазин, парикмахерская, мастерская, гостиница и т.д. Звоните - 

ответим на все интересующие Вас вопросы и покажем помещение в удобное для Вас время. 

  275,0 14 000 000 50 909 2021-06-30 549 309 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_980_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_he

rsonskaya_ulica_29_6866

569147/ 

Россия, Самара, 

Железнодорожны

й район, 

Херсонская улица, 

29 

Самара Железнодорожный районОтдельностоящее здание с действующими арендаторами-гостиница 

и автосервис. Продаётся готовый бизнес!Земля в собственности.Отопление от двух газовых 

итальянских котлов «ламборджини» в отличном состоянии, горячая вода от бойлера на газу. Высокая 

проходимость, отличные подездные пути, большая парковка.В гостинице на 1 этаже холл, сауна с 

душем, комната отдыха, сан. узел.На 2этаже бар 70кв.м., кухня, 3комнаты с удобствами, 2туалета. 

Промышленная вытяжная вентиляция по всему этажу.На 3этаже 10комнат по 20кв.м., прачечная, 

сан.узел.В автосервисе 3бокса, сан. узел, комната, котельная. 

  980,0 25 000 000 25 510 2021-11-04 422 268 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_1963_kvm_sam

ara_sadovaya_ulica_121_

6867903770/ 

Россия, Самара, 

Садовая улица, 

121 

Продается два отдельно стоящих нежилых здания с земельным участком в собственности на 1 линии 

ул. Садовая. Объекты расположены в историческом и культурном центре г. Самары, в Ленинском 

районе, в границах улиц Садовая, Льва Толстого, Красноармейская. 

  1 963,0 75 000 000 38 207 2021-12-02 394 179 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_683_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_9-

ya_proseka_99_68645860

79/ 

Россия, Самара, 

Барбошина 

Поляна, 9-я 

просека 5-я 

линия, 99 

г. Самара Промышленный район 9 просека 99 ближайшее пересечение ул. СолнечнаяОбщая площадь 

здания 683 кв.м.Общая площадь земельного участка 1867,55 кв.м.Продажа 3 этажное здание + цоколь 

с земельным участком в собственности.Все коммуникации центральные, газовой котел, выделенная 

мощность 50 кВт.Большая парковка перед зданием, раздвижные ворота, прямой заезд с 

дороги.Охранная/пожарная сигнализация, кондиционеры, видеонаблюдение.В данный момент 

здание сдано в аренду.Напротив расположен торговый центр, магазин «Перекресток.Стоимость 

продажи 35 000 000 рублей. 

  683,0 35 000 000 51 245 2021-09-17 470 209 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_168_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ale

kseya_tolstogo_ulica_45a

_6857524326/ 

Россия, Самара, 

улица Алексея 

Толстого, 45А 

Продается торгово-офисное помещение с арендатором, прекрасный вариант инвестиций в готовый и 

работающий арендный бизнес!Первая линия, 1 этаж, отдельный вход с первой линии есть доп.выход, 

торговый зал 80 кв.м., 4 кабинета, с/у, кухня. Дизайнерский ремонт. Охрана. Пожарная сигнализация, 

видео-наблюдение, заведено 4 телефонные линии, интернет. Есть парковка. Низкие налоговые и 

коммунальные платежи.Помещение не требует вложений! 

  168,0 12 980 000 77 262 2021-06-04 575 324 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_200_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_nik

olaya_panova_ulica_50_6

860762496/ 

Россия, Самара, 

улица Николая 

Панова, 50 

Продаётся универсальное помещение 200 кв.м. на 1 этаже в Октябрьском районе. Отдельный вход, 

оборудованный лестницей и пандусом. 5 окон выходят на ул. Н. Панова, 4 окна и лоджия во двор. В 

помещении выполнен качественный ремонт. 9 кабинетов, правильная планировка, в каждом кабинете 

окно. Идеально подходит под медицинские услуги, салон красоты и другой вид деятельности  на 

данный момент в помещении находится действующий детский оздоровительный центр. Имеется 

ресепшн, кухня для персонала, есть комната для отдыха. Низкие коммунальные платежи. Возможна 

продажа с арендаторами. Поможем с оформлением ипотеки. 

  200,0 15 500 000 77 500 2021-07-17 532 262 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_10-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_258_kvm_samarskay

a_oblast_samara_1_prose

ka_vnutrenniy_proezd_34

_6868564706/ 

Россия, Самара, 1-

я просека, 26 

С удовольствием представляю к продаже надежное кирпичное здание с чистой аурой людей добрых и 

светлых! С момента начала строительства в одной семье. Два этажа, мансарда, цокольный этаж. 

Земельный участок 6,31 сот. сформирован из двух участков.Уникальное место расположения в черте 

города - на Первой просеке! Буквально 300 метров до ул. Ново-Садовой. Земельный участок ровный 

без уклонов. Достаточно места для парковки нескольких автомобилей. Здание спланировано 

функционально и универсально профессиональным архитектором, пользующимся заслуженным 

уважением. Качество строительства на века! Мансарда: две комнаты. Первый этаж: кухня-столовая, 

зал c камином, холл, прихожая. Второй этаж: три комнаты. В цоколе технические помещения, много 

свободного места. Сан. узлы на всех этажах: цоколь, 1-й, 2-й. Шикарное место для творчества и 

воплощения в жизнь любых идей. Все коммуникации городские, инженерные системы надежные, 

регулярно обслуживаются и находятся в отличном состоянии! Отопление автономное газовое. 

Документы в полном порядке. Ипотека, торг - все возможно!!! 

  258,0 19 900 000 77 132 2021-12-07 389 161 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_100_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_ste

pana_razina_ulica_94_68

61632899/ 

Россия, Самара, 

улица Степана 

Разина, 94 

Предлагаем к продаже помещение свободного назначения по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. 

Степана Разина, 94. Общая площадь: 100 кв. м. Отдельный вход. Есть парковочные места. Место под 

рекламу на фасаде помещения. Высота потолков: 2,6 м. Планировка: количество комнат - 3. Сан/узлов 

- 1.Свежий ремонт ! 

  100,0 6 500 000 65 000 2021-07-30 519 244 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_160_kvm_sama

ra_molodogvardeyskaya_

ulica_96_6867928766/ 

Россия, Самара, 

Молодогвардейск

ая улица, 96 

Продается универсальное нежилое помещение, цоколь 160 кв/м, свободного назначения в 

исторической части города на первой линии по ул. Молодогвардейской. Отдельный вход, удобные 

подъездные пути. Хорошая транспортная развязка, вода горячая/холодная, с/у. Разгрузочно-

погрузочные ворота со двора отдельным входом. Хорошая проходная зона. 

  160,0 4 500 000 28 125 2021-12-02 394 205 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_220_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_my

agi_ulica_24a_686383053

4/ 

Россия, Самара, 

улица Мяги, 24А 

Продаётся универсальное помещение расположенное на цокольном этаже 16 этажного жилого дома. 

Первая линия. Парковка. высота потолков 4 метра. Общая площадь 220 кв.м. Две входные группы с 

двух сторон. Можно разделить на 2 равнозначных помещения. 

  220,0 6 500 000 29 545 2021-09-04 483 221 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_173_kvm_sama

ra_leningradskaya_ulica_2

_6869611995/ 

Россия, Самара, 

Ленинградская 

улица, 2 

Арт. 51165883 Продажа офисного помещения, расположенного на 3 этаже 9-этажного торгово-

офисного центра. В помещении выполнен ремонт, установлена пожарная сигнализация, счетчик 

электроэнергии. Перед офисным центром организована парковка, на первом этаже расположены 

кафе, химчистка и пекарня. В … 

  173,0 4 000 000 23 121 2021-12-22 374 220 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_174_kvm_sama

ra_leningradskaya_ulica_2

_6868953246/ 

Россия, Самара, 

Ленинградская 

улица, 2 

Арт. 52441107 В продажу предлагается помещение в историческом центре города. Развитая 

инфраструктура: кафе и рестораны, магазины, супермаркеты, парковки, остановки общественного 

транспорта в шаговой доступности. Шестиэтажный дом на 1 линии набережной.  Отдельный вход с ул. 

Ленинградская, так же есть дополнительный с М. Горького. Общая площадь 174 кв.м. Все 

коммуникации централизованы.Есть вопросы? Звоните! 

  174,0 3 200 000 18 391 2021-12-11 385 154 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_173_kvm_sama

rskaya_oblast_samara_len

ingradskaya_ulica_2_6869

576389/ 

Россия, Самара, 

Ленинградская 

улица, 2 

Помещение Свободного назначения, 173 м. Просторное чистое, сухое помещение расположено в 

цокольном этаже под кафе КОФЕ-БИН. Вход с ул. Ленинградская. Потолки 2,2 м. Есть возможность 

выкопать пол и увеличить высоту потолков. Окон нет, установлена дополнительная вентиляция см. 

фото, свет счетчик, вода горячая счетчик, холодная счетчик, канализация. Все коммуникации после 

капитального ремонта все новое. Стены побеленные. Высота потолка 2,2м. -Можно открыть 

фулфилмент для маркетплейсов, для выращивания грибов, зелени, квест-рум. Может служить местом 

для хранения вещей 

  173,0 4 000 000 23 121 2021-12-21 375 216 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_220_kvm_sama

ra_ulica_myagi_24a_6869

634762/ 

Россия, Самара, 

улица Мяги, 24А 

Продается помещение 335,2 кв.м высокий цоколь в жилом 7-х этажном доме по адресу: Самарская 

обл., г. Новокуйбышевск, ул. Советская, 5 От собственника, без комиссии. Основные характеристики и 

преимущества помещений: - в собственности, свидетельство 

  220,0 6 500 000 29 545 2021-12-23 373 163 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_14-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_4042_kvm_samarska

ya_oblast_samara_kuybys

heva_ulica_22b_6862778

859/ 

Россия, Самара, 

улица 

Куйбышева, 22А 

Продается отдельно стоящее здание в Самарском районе, расположено во дворе. Два этажа плюс 

мансарда. Первый этаж в черновой отделке, на втором и мансарде этажи сделан косметический 

ремонт. Земля под зданием в собственности. Возможное использование под офис, гостиницу. 

Покажем в любое удобное время 

  404,0 29 000 000 71 747 2021-08-18 500 231 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kommerches

kaya_nedvijimost_ploscha

dyu_689_kvm_samarskay

a_oblast_samara_moskov

skoe_shosse_16-

y_kilometr_1a_68594795

08/ 

Россия, Самара, 

Московское 

шоссе, 16-й 

километр, 1Ак1 

Продается помещение свободного назначения общей площадью 68.9 кв.м. по адресу: г. Самара, 

Московское шоссе 16 километр, 1а к4 Ташкентская улица, 159а к4. Расположен на перекрестке 

центральных улиц города с большим автомобильным потоком. Рядом остановки общественного 

транспорта. Помещение имеет газовое отопление, электричество 15кВт с низкой тарифной ставкой, 

охрана, два въезда. Идеально подойдет: под услуги по установке гбо, ремонт авто - мототехники, 

склад магазин автозапчастей. 

  69,0 3 000 000 43 541 2021-07-02 547 254 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_689_kvm_sama

ra_moskovskoe_shosse_1

6-

y_kilometr_1as3_6859347

472/ 

Россия, Самара, 

Московское 

шоссе, 16-й 

километр, 1Ак1 

Продается помещение свободного назначения общей площадью 68.9 кв.м. по адресу: г. Самара, 

Московское шоссе 16 километр, 1а к4 Ташкентская улица, 159а к4. Расположен на перекрестке 

центральных улиц города с большим автомобильным потоком. Рядом остановки общественного 

транспорта. Помещение имеет газовое отопление, электричество 15кВт с низкой тарифной ставкой, 

охрана, два въезда. Идеально подойдет: под услуги по установке гбо, ремонт авто - мототехники, 

склад магазин автозапчастей. 

  69,0 3 000 000 43 541 2021-07-01 548 248 

https://samara.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_25_kvm_samar

a_ulica_kuybysheva_22_6

862770910/ 

Россия, Самара, 

улица 

Куйбышева, 22А 

Продается отдельно стоящее здание в Самарском районе, расположено во дворе. Два этажа плюс 

мансарда. Первый этаж в черновой отделке, на втором и мансарде этажи сделан косметический 

ремонт. Земля под зданием в собственности. Возможное использование под офис, гостиницу. 

Покажем в любое удобное время 

  2,0 29 000 000 11 600 000 2021-08-18 500 220 
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НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 

https://www.avito.ru/sam

ara/zemelnye_uchastki/uc

hastok_100_sot._izhs_218

5195313 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Советской 

Армии 

Продам земельный участок площадью 1 Га. Участок расположен в границах ул. Советской армии и ул. 

Антонова-Овсеенко. Участок расположен в зоне Ж4 - Размещение многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и выше; Выполнены геологические и геодезические работы. Имеются все 

необходимые мощности для строительства жилого многоэтажного дома. Получены технические 

условия. Имеется эскизный проект на строительство 25-этажного дома. Отличная транспортная 

доступность, автомобильная дорога с оживленным трафиком, хорошие подъездные пути к объекту. 

Развитая инфраструктура, детские сады, школы, ВУЗы, магазины, ТРЦ Космопорт, супермаркеты, 

наличие поблизости поликлиник, больниц и аптек. В шаговой доступности Парк дружбы с зонами для 

прогулок, рестораны и кафе. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

10 000,0 180 000 000 18 000 2023-01-16  313 1 318 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/sam

ara/zemelnye_uchastki/uc

hastok_10_sot._izhs_9695

72680 

Самарская 

область, Самара, 

Воронежская ул., 

25 

Предлагаю к продаже земельный участок S-1 001,3 кв.м в г.о. Самара (по документам),  

Промышленный р-н, ул.Воронежская, 25А (р-н Безымянского рынка), под строительство дома, офиса, 

гостиницы, торгового центра. Рельеф-ровный, конфигурация-квартальная.Правовой статус: - 

собственность;Оформленная мощность эл.энергии-10 кВт (рядом находится ТП кв-ла).Характеристика 

улиц: - дорога средней загруженности. Наличие объектов инфраструктуры:- ТК "Безымянский" - 

шаговая доступность;- отсутствие в необходимом количестве офисных площадей, жилья эконом и 

медиум класса, в данном квартале. Отселение и вынос коммуникаций отсутствует. Границы 

земельных участков уточнены.Торг уместен.Фактически занимаемая площадь 1300 кв.м. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

1 000,0 12 800 000 12 800 2023-01-18  1 720 8 692 

https://www.avito.ru/sam

ara/zemelnye_uchastki/uc

hastok_54sot._promnazna

cheniya_2754331982 

Самара, 

Барбошина 

Поляна, 5 

Продается земельный участок под застройку фитнес клуба, детейлинг центра, гипермаркета в 

престижной части города 9-я просека/ Санаторий Чкаловский. Площадь здания 1117. кв.м. Обьект 

расположен на 1 линии напротив остановок общественного транспорта. Все городские коммуникации, 

участок ровной прямоугольной формы, парковка заасфальтирована. Рядом расположены остановки 

общественного транспорта, оздоровительный комплекс "Самарский", плотная жилая застройка. На 

участке расположены нежилые и жилые здания. Обьект выгодно отличается своим расположением, 

отличная обзорность. Подойдет под застройку торгово-офисного центра, гипермаркета, офисного 

центра, развлекательного учреждения, мойка и т.д. Назначение земли R2. Прямая продажа. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

5 400,0 49 000 000 9 074 2022-12-20  222 1 055 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/zemelnye_uchastki/uc

hastok_34sot._promnazna

cheniya_2197352776 

Самара, Дальняя 

улица, 7 

Продается земельный участок 34 сот у стадиона Самара Аренаг. Самара, Кировский р-н, ул. Дальняя,  

От собственника, без комиссии. Основные характеристики:- в собственности, свидетельство, ГПЗУ;- 

располагается на первой линии ул. Дальняя в непосредственной близости от стадиона Самара Арена;- 

территория перспективной застройки и развития, в непосредственной близости планируется 

строительство: комплекса Госавтоинспекции (здание ГИБДД, спорткомплекс, гаражи, здание РЭО, 

стоянки); Студенческий городок с соответствующей инфраструктурой; ледовый дворец; комплексы 

тяжелой и легкой атлетики; - удобный выезд на Московское шоссе и Волжское шоссе, ул. 

Демократическую;- высокий автомобильный трафик;- на участке расположены: административное 

здание площадью 342 кв.м, 1 этаж ;- категория земель: земли населенных пунктов;- участок 

расположен в территориальной зоне застройки Ж 2;- возможность перевода в другую категорию и 

использования под различные виды бизнеса; - к участку подведены коммуникации газ, вода, 

канализация;- возможны различные варианты покупки;Стоимость 37 400 000 руб.Идеально подходит 

под коммерческое использование, строительство нежилого здания под любой вид бизнеса, жилого 

здания, автосервиса, гостиницы, производства, офисного или торгового центра, ресторана.По всем 

вопросам можете обращаться к агенту:Колеганов Андрей От собственника. Без комиссии.  Арт. 

19380268 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

3 400,0 37 400 000 11 000 2023-01-11  172 916 

https://www.avito.ru/sam

ara/zemelnye_uchastki/uc

hastok_75_sot._izhs_9818

15227 

Самарская 

область, Самара, 

6-я просека 

Продаю земельный участок в Октябрьском районе на 6-ой просеке около НФС №7. Площадь участка – 

7,5 сотка. (Земли населенных пунктов, для садоводства). Стоимость – 1 150 000 руб / сотка.  Мы – не 

риэлторы, а собственники, а значит - без процентов и комиссий. Мы – собственники, значит 

заинтересованы в Вас и Вашем благополучном бизнесе. Не риэлторы, значит не одноразовая сделка, а 

основательно и надолго. Мы – собственники земельных участков, торговых, офисных и складских 

помещений. Ознакомиться со всеми нашими предложениями Вы можете, перейдя по ссылке в наш 

магазин, которая находится под данным объявлением, а также справа от объявления.  с 1.01 по 

09.01.2022 года- выходные дни. Готовы ответить на все вопросы в будние дни до 31.12.2021 и с 

10.01.2022г. с 9 до 18. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

750,0 8 625 000 11 500 2022-12-21  911 4 505 

https://www.avito.ru/sam

ara/zemelnye_uchastki/uc

hastok_31_sot._izhs_8270

48304 

Самарская 

область, Самара, 

6-я просека 

Продаю земельный участок в Октябрьском районе на 6-ой просеке около НФС №7. Площадь участка – 

31 сотка. (Земли населенных пунктов, для садоводства). Стоимость – 1 150 000 руб / сотка.  не  –Мы 

собственники, значит  –Мы  без процентов и комиссий. -риэлторы, а собственники, а значит 

заинтересованы в Вас и Вашем благополучном бизнесе. Не риэлторы, значит не одноразовая сделка, 

собственники земельных участков, торговых, офисных и складских  –а основательно и надолго. Мы 

предложениями Вы можете, перейдя по ссылке в наш помещений. Ознакомиться со всеми нашими 

магазин, которая находится под данным объявлением, а также справа от объявления.  с 1.01 по 

выходные дни. Готовы ответить на все вопросы в будние дни до 31.12.2021 и с  -09.01.2022 года

.10.01.2022г. с 9 до 18  

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

3 100,0 35 650 000 11 500 2022-12-21  843 4 168 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_2400_m_196

4784597 

Самарская 

область, Самара, 

Алма-Атинская 

ул., 238 

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. 

Назначение земли Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального 

значения). Основные характеристики и преимущества помещения:- собственность (свидетельство на 

нежилое помещение).Зона Ц-2. 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 линия 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 4*42 и два участка по торцам 4*15;- 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. 

Автосалоны 2 400,0 216 000 000 90 000 2023-01-03  916 6 439 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodaetsya_tt

s_15_516_kv.m_1858470

584 

Самарская 

область, Самара, 

Южное ш., 20 

Продается торговый центр, расположенный на 1 линии ул. Южное шоссе, в центре современного 

строящегося Макрорайона «Амград». ТЦ включает в себя: отдельно стоящее пяти этажное здание 

площадью 15 516 кв.м, газовую котельную, отдельную скважину, собственную трансформаторную 

подстанцию 1 Мегаватт, на земельном участке площадью 9000 кв.м. Здание современной постройки 

имеет презентабельный вид, фасад выполнен из витражного остекления из энергосберегающих 

стеклопакетов, со сплошным остеклением на всю высоту . Объект имеет универсальную планировку 

колонного типа, по периметру много окон, что позволяет использовать помещения с планировкой 

open space, так и кабинетного типа, высокие потолки 3,8 м, система кондиционирования, резервное 

автономное питание, современная пожарная сигнализация, 2 грузовых и 2 пассажирских лифта. 

Объект находиться на одном из крупнейших магистралей города Южного шоссе, высокий 

транспортный трафик, удобные подъездные пути, территория полностью асфальтирована, имеется 

большая парковка. Рядом расположены остановки общественного транспорта, ТЦ Амбар, 

многочисленные автосалоны крупнейших производителей, и.т.д. 

Автосалоны 15 516,0 650 000 000 41 892 2023-01-02  443 3 121 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/zdanie_s_z.uc

hastkom_na_pervoy_linii_

u_avtovokzala_25914036

12 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Авроры, 154 

Продается отдельно стоящее здание, с земельным участком, в географическом центре города. Адрес: 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры, дом 154. Ближайшее пересечение с ул. Антонова-

Овсеенко/Московское шоссе.  Трехэтажное, нежилое здание. Общая площадь: Здание - 800 кв. м. + 

эксплуатируемая кровля. Земельный участок 20 соток, с возможностью дальнейшей капитальной 

застройки. Подготовительные работы под расширение пятна застройки проведены. Отдельный вход с 

фасадной части здания, технические и разгрузочные входы со двора. Разгрузка со двора. Возможность 

разгрузки грузовых машин, газелей, еврофур. Дизайнерский ремонт. 140 кв.м. в черновой отделке.  

Панорамное остекление. Место под рекламу на фасаде помещения: отдельная выносная конструкция 

и баннеры над входом или окнах. Высота потолков: 3.5 м. Наличие: пожарной и охранной 

сигнализации. Планировка: свободная. Выделенная мощность: 100 кВт. Своя газовая котельная.  

Инфраструктура: объект расположен в самом географическом центре города, рядом центральным 

Автовокзалом, в непосредственной близости БЦ Башня, автосалон Ауди, Дом Печати, Декатлон, 

Миндаль, новые жилые комплексы.  Помещение отлично просматривается с ул. Авроры, имеется 

большая парковка, отличная транспортная доступность.  Помещение сдано в аренду.  Стоимость 

продажи: 140 000 000 рублей.  Услуги для арендатора бесплатны. Вышлите краткие параметры 

требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы отправим вам 

подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите "Написать 

письмо", где контактные данные (смотреть выше). Улаев Сергей 

Автосалоны 800,0 140 000 000 175 000 2022-12-22  237 1 598 
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https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/avtotsentr_v_

samare_2611332842 

Самарская 

область, Самара, 

Заводское ш., 7 

Код лота: РАД-319755. Реализуется на торгах. Электронный аукцион назначен на 08.02.2023г. Прием 

заявок до 06.02.2023г.  Продажа многофункционального имущественного комплекса (автосалон) в 

Самаре  Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 7  Имущественный комплекс состоит из 9 объектов 

недвижимости общей площадью 6 707,9 кв м на земельном участке площадью 18 682 кв м. Основное 

здание состоит из выставочного зала и автосервиса, на территории есть вспомогательные помещения. 

К объекту подключены все необходимые коммуникации.  Год постройки: 1978 Год реновации: 2006 

Материал стен: кирпичные, легкие металлические утепленные перегородки; перегородки: кирпичные; 

перекрытие: железобетонное, сборные плиты Количество этажей: 2, есть подвал Парковка: гостевой 

паркинг на 40-50 м/м, площадка для стоянки автотранспорта до 200 мест Земельный участок в 

собственности: Кадастровый номер: 63:01:0930006:84  Площадь, кв м: 18682 +/- 48 Категория земель: 

Земли населенных пунктов ВРИ: Для объектов общественно-делового значения  Объекты 

недвижимости в собственности: - Производственное здание площадью 2775,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, шоссе Заводское, д.7, кадастровый номер: 

63:01:0930001:570, этажность: 1, в том числе подземных 0; - Земельный участок площадью 18682 +/- 

48 кв.м, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, 

7, кадастровый номер: 63:01:0930006:84, категория земель: земли населенных пунктов, виды 

разрешенного использования: для размещения промышленных объектов; - Кузовной цех (нежилое 

здание) площадью 486,3 кв. м, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский 

район, ш. Заводское, д. 7, кадастровый номер: 63:01:0930001:617, количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 2; - Склад (нежилое здание) площадью 272,2 кв. м, расположенный по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Советский район, ш. Заводское, д. 7, кадастровый номер: 

63:01:0930001:616, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1; - Нежилое здание (складское 

помещение) площадью 153,1 кв.м, расположенное по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н 

Советский, шоссе Заводское, д.7, кадастровый номер: 63:01:0738002:898, количество этажей, в том 

числе подземных этажей: 1; - Пункт охраны (нежилое здание) площадью 32,1 кв. м, расположенный 

по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Советский, шоссе Заводское, д.7, кадастровый номер: 

63:01:0738002:877, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2; - Трансформаторная 

подстанция (нежилое здание) площадью 40,4 кв.м расположенная по адресу: Самарская область, г 

Самара, р-н Советский, шоссе Заводское, д. 7, кадастровый номер: 63:01:0930001:567, количество 

этажей, в том числе подземных этажей: 1; - Производственное здание площадью 76,00 кв. м, 

расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, шоссе Заводское, д. 7, 

кадастровый номер: 63:01:0738002:887, количество этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0; - 

Нежилое здание площадью 2872,3 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 

Советский, шоссе Заводское, д. 7, кадастровый номер: 63:01:0249006:599, количество этажей: 2, в том 

числе подземных 1.  Местоположение Комплекс расположен в Советском районе Самары, до 

административно-делового центра города - 12 км. В этой части города сосредоточены промышленные 

и производственные предприятия, крупнейшие заводы Самарской области, продуктовые базы и 

склады, промышленные базы, АТП и другие инфраструктурные предприятия. Объект расположен на 

первой линии, с удобным въездом, хорошо просматривается с проезжей части. Рядом расположены 

остановки ОТ. Окружение представлено в основном складскими и производственными объектами. В 

непосредственной близости расположены продуктовый склад «Купино», завод Продмаш, БЦ Завод, 

учебный корпус СамГУПС.  Инвестиционная привлекательность Объект готов к эксплуатации. Подходит 

для размещения производства, автосалона и автосервиса, продуктового склада, оптового центра.  

Достаточно большая площадь земельного участка позволяет предусмотреть реновацию комплекса и 

Автосалоны 6 708,0 143 923 082 21 456 2023-01-16  341 2 500 
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застройку территории новыми объектами. https://catalog.lot-

online.ru/index.php?dispatch=products.view&product_id=690767 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/278338391 

Самарская 

область, Самара, 

пос. Мехзавод, 1-

й кв-л, 63 

Квартира на 1 этаже , напротив школа , рядом будет строиться поликлиника , все документы почти 

собраны на перевод в нежилое помещение .Документы готовы к сделке . Хорошо подойдёт под 

пекарню , салон красоты , пункт выдачи , магазина , офис, Аптека , зоомагазин , парикмахерскую , и т 

д, 2 фото 

Пансионаты 

и санатории 
40,0 3 500 000 87 500 2022-09-15  125 51 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/studiyasportza

l_v_rayone_plotnoy_zastr

oyki_2325679580 

Самарская 

область, Самара, 

5-я просека, 99А 

Продается помещение площадью 101 кв.м, расположенное на 1-ом этаже многоэтажного жилого 

дома по адресу - 5-я Просека, 99А.  Район с огромной плотностью населения, множество высотных 

новостроек, постоянная движуха пешеходов и автомобилей! Помещение очень светлое, высота 

потолков 2,9 м. Для комфорта занимающихся смонтированы электрические "теплые полы", поверх 

которых настелен ламинат, с разделением на зоны обогрева. Вход в помещение из общего коридора, 

в коридор можно попасть как со двора дома, так и с 5-ой просеки (прямо напротив храма), доступ по 

магнитному ключу. Установлен домофон. Готовая студия для занятий танцами, также отлично 

подходит для размещения спортзала или учебного класса.  Рядом с залом имеется собственный 

отдельный санузел, недоступный для посторонних. Также есть техническая возможность монтажа 

"мокрой точки" внутри помещения. 

Спортивные 

объекты 
101,0 8 190 000 81 089 2023-01-12  134 876 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/torgovoe_pom

eschenie_s_vysokim_poto

lkom_v_tsentre_2367034

453 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Маяковского, 

95 

г. Самара, Ленинский район, ул. Маяковского, 95. Ближайшее пересечение с улицей Буянова. Общая 

площадь: 160 м2. цокольный этаж с окнами. 2-а отдельных входа. Высота потолков: 4 м. Выделенная 

мощность: 15 кВт. Чистовая отделка помещения. Два санузла, душ. Возможное использование: 

магазин, офис, салон красоты, спортзал, детский клуб, сервисный центр. Отличная транспортная 

доступность.  Стоимость продажи: 7 500 000 руб. Без какой либо комиссии для покупателя! Вышлите 

краткие параметры требуемого помещения с вашей электронной почтой, номером телефона и мы 

отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся площадям. Для этого - нажмите 

"Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше).  Ступарь Виктор 

Спортивные 

объекты 
160,0 7 500 000 46 875 2023-01-09  315 1 948 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/ofis_v_tsentre

_goroda_na_lesnoy_850_

m_2271089375 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Осипенко, 1 

Октябрьский район, ул. Осипенко, 1 Продаётся нежилое помещение в 4х этажном нежилом здании 

(фактически 5 этажей) в Октябрьском районе на пересечении Волжский проспект и ул. Осипенко. 

Пересечение центра досуга и деловой активности горожан. Отдельный парадный вход. 3-4 этажи. S 

850кв. м. Н 2,85. 36кВт. Отопление газовая котельная. Планировка помещений коридорного типа. В 

большинстве комнат есть санузел. Есть спортзал. Сауна. Бассейн. Столовая. Летняя 

веранда.  Назначение гостиница, офис, медицинское учреждение госпиталь, поликлиника и т. д.  В 

шаговой доступности станция метро Алабинская, Военный госпиталь, KIN. UP, Самаранефтегаз, 

Транснефть, Самарский Деловой Центр. Набережная р. Волга. Городской пляж.  Цена 30 000 000 руб. 

Без какой либо комиссии для покупателя! Вышлите краткие параметры требуемого помещения с 

вашей электронной почтой и мы отправим вам подборку и новые предложения по освобождающимся 

площадям. Для этого - нажмите "Написать письмо", где контактные данные (смотреть выше). Вахлаков 

Вадим 

Спортивные 

объекты 
850,0 30 000 000 35 294 2022-12-29  249 1 487 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_98_m_23592

37799 

Самарская 

область, Самара, 

ул. Советской 

Армии, 212Б 

Продается нежилое помещение в подвале нового жилого дома. Дом 9-ти этажный, построен в 2012 г. 

Отдельный вход с улицы, напротив есть места для парковки транспортных средств. Внутри сделан 

ремонт, высота потолка 3 м, есть все необходимые коммуникации (свет, вода, отопление).  Внутри 

сделана кабинетная система с возможностью перепланировки, несущие конструкции практически 

отсутствуют.   Подходит под офис компании, спортзал, под сферу услуг и т.д. Хорошая транспортная 

развязка позволяющая быстро выехать как на Ново-Садовую, так и на Московское шоссе.  ЗВОНИТЕ!!! 

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.  Лайф Групп 

Спортивные 

объекты 
98,0 4 100 000 41 837 2022-12-23  498 2 940 

https://www.avito.ru/sam

ara/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_150_m_2716

033327 

Самара, 

Октябрьский 

район, улица 

Советской Армии, 

180/1 

Продаю просторное помещение площадью 150 кв.м. по адресу: г. САМАРА, ул. СОВ.АРМИИ, Д, 180/1. 

Помещение имеет два отдельных входа, две стоянки для парковки машин, одна за личным 

шлагбаумом. В помещении много комнат, 3 санузла. Помещение идеально подойдет под склад 

(Алиэкспрес, Озон, Вайлберис, казаньэкспрес) а также можно поделить помещение под кладовки и 

сдавать отдельно. Также помещение подойдёт под танцевальную студию, спортзал, и производство. В 

помещении трёх фазный кабель (с возможностью увеличения) электрическая мощность - 7 кВтч. 

позволяет установить любое производственное оборудование. Все коммуникации городские, 

водоснабжение. Высокоскоростной интернет. Преимуществами является географическое 

местоположение, г. САМАРА, ул. СОВ.АРМИИ, Д, 180. (бизнес центр ВИТЯЗЬ), рядом парк Гагарина и 

много новых домов, хороший трафик. Ждём вас на просмотр. 

Спортивные 

объекты 
150,0 2 790 000 18 600 2022-12-19  107 574 
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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 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_876_kvm_rostovska

ya_rostov-na-

donu_kirgizskaya_ul_21a_

6866500658/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, Киргизская 

улица, 21А 

Пpoдaeтcя помещение под офис, pаcполoжeнное нa цокoльнoм этaжe 5-ти этaжнoгo жилого дома. 

Помeщение имeeт два oтдeльныx входа (c тоpцa домa и c ул.Киpгизскoй). Пo документaм помещениe 

значится, как кваpтира. Планиpoвку можно пocмoтpеть нa фотo. Ecть санузeл и кухня.Boзмoжeн тoрг. 

AB 88,0 3 900 000 44 521 2021-11-03 423 401 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_68_kvm_rostovskay

a_rostov-na-

donu_petrovskaya_ul_3_6

866563025/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, Петровская 

улица, 3 

Пpодaю в нoвом элитном домe коммерчеcкоe помещениe 68 м.кв., 1/10К, 

Цeнтр/Cоциaлиcтичecкaя/Чехова/Петpовскaя, c отдeльным вxoдом, свой cанузeл, высoтa пoтолков 5 

м.кв., в сocтоянии стpойвaриант под чистовую oтделку, свeтлоe и пpостoрноe помeщeниe, в cамом 

центpе гopодa.  Дoм сдан, активно заселяется. Закрытый  двор, тихое место, недалеко от пр. Чехова и 

Социалистической рядом  находится Б. Садовая, пр. Ворошиловский, недалеко Набережная, для  

прогулок во время обеда, в 3-х мин. остановки общественного транспорта.Есть офис 46 м. кв. с 

отдельным входом 5100 т. руб, и 115 м. кв. с отдельным входом 13200 т. руб., возможно 

объединение. Собственник покажет помещение в удобное для вас время!!Рассматриваются все 

варианты расчета, рассрочка, ипотека, мат.капитал. Звоните, договаривайтесь о встрече, покажем все 

планировки 

AB 68,0 7 850 000 115 441 2021-11-04 422 268 

Коммерческая недвижимость, ПСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_sklad_plosc

hadyu_500_kvm_rostovsk

aya_rostov-na-

donu_nahichevan_erevan

skaya_ul_412_686831586

6/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, 

Нахичевань, 

Ереванская улица, 

41/2 

Продаю 500 кВ метров помещение можно склад производство, автосервис 10 млн рублей. Можно 

обмен на авто или дом с моей доплатой 
AB 500,0 13 500 000 27 000 2021-12-04 392 311 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_147_kvm_rostovskay

a_rostov-na-

donu_pushkinskaya_ul_57

_6865996350/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, Пушкинская 

улица, 57 

Продаю магазин, шоу-рум, бутик, салон, барбершоп, офис продаж, интернет магазин и т.д. самый 

Центр города, ул.Пушкинская/ Буденновский. Цоколь.эт., отдельный вход, фасад, 2 торговых зала, 

высокий потолок, подсобное помещение, антресоль, комната для приёма пищи.  

Торговые 

площади 
147,0 17 000 000 115 646 2021-10-19 438 166 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_2485_kvm_rostovska

ya_rostov-na-

donu_griboedovskiy_per_

6_6869116871/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, 

Грибоедовский 

переулок, 6 

Cобствeнник. Бeз комисcии. Продам помeщениe площaдью 2485 м? c сoбственнoй паpкoвкoй нa 15-20 

aвтомобилей. Преимущecтвa объeктa:  - 2я линия, тиxий цeнтp гоpодa, густoнaceлённый жилoй pайoн; 

- 4x этажноe зданиe;  - Плoщадь:      1-й этаж: 686.8 м?,       2-й этаж: 866.8 м?;      3-й этaж: 861 м?,       4-

й этaж:  70.9 м?; - Пoжaрно-оxpанная cигнализация, тeлeфoн, интepнeт; - Hапpяжение 380 В, 

разpешённая мощность 20 кВт (возможно увеличение до 150); - 2 грузовых лифта; - Высота потолков 

3.2 м; - Несколько санузлов, автономное отопление; - Предусмотрен запасной выход. Выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ возможно через главный вход и запасной;  - Имеется место для 

разворота крупного грузового транспорта, пандус, складские помещения;Торг возможен. 

Собственник! Без комиссии! 

Торговые 

площади 
2 485,0 150 000 000 60 362 2021-12-14 382 134 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/gotoviy_biznes/azs_

798280021 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, Братский 

пер., 79 

Продает собственник.АЗС  - Многотопливную.Адрес: РО, Аксайский район, 3 км+708 м автомобильной 

дороги г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь.- в собственности + 0,2 прирезается 

под газ- объём хранения 100 куб.- 2 ТРК на 2 пистолета- КИП свой - АЗС огорожена капитальным 

забором- АЗС расположена рядом с площадкой отдыха по трассе на Ставрополь- подземная АГЗС в 

стадии проектирования. 

АЗС   45 000 000   2023-01-16  667 10 943 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/gotoviy_biznes/prud

ovoe_hozyaystvo_50_ga_

sobstvennost_240763058

2 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, Большая 

Садовая ул. 

Отличное место для разведения хозяйства и охоты. Хозяйство действующее, приносит постоянную 

прибыль, находится в собственности более 10 лет. Параметры: водная гладь 35 Га, так же в 

собственности 4 плотины, протяжённость 5км, глубина 3м, проточный, постоянно заполняется. 

Зарыблен: Карп, Белый амур, Белый толстолобик, Карась, Щука, Судак. Рак. Доступ ограничен 

шлагбаумами. Установлена система видеонаблюдения. Имеется вагон для круглогодичного 

проживания, бассейн с питьевой водой, душ. Имеется большой земельный участок для строительства 

дома, а так же разведения крупнорогатого скота и любого другого вида хозяйства. Проведено 

электричество мощностью 10 кВат, трансформатор в собственности. Ближайший населенный пункт со 

всем необходимым (АЗС, продукты и т.п.) в 5 км. Возможно много направлений бизнеса, от 

разведения рыбы, до туризма. Общая площадь собственности 50 Га. Пруд находится в области, 

ст.Буденновская, 210км от г.Ростов-На-Дону. Лицам финансово не готовых прошу не беспокоить. P.S: 

прошу обратить внимание, что это не право аренды, а частная собственность. Торг возможен только 

при осмотре. 

АЗС   12 000 000   2023-01-11  480 7 866 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/prodam_pom

eschenie_svobodnogo_na

znacheniya_32_m_26926

28504 

Ростов-на-Дону, 

микрорайон 

Мясникован, 

Дубовский 

переулок, 9В 

Помещение 32 м2 от собственника без комиссииПредложите свою цену.Характеристики и 

преимущества помещения:Продаётся помещение свободного назначения.-помещение расположено в 

цокольном этаже жилого дома, имеет тамбур.-общая площадь 32 м2, -помещение состоит из 3х 

комнат: помещения опенспейс площадью 25 м2, и двух помещений по 2,5 м2, кладовки и санузла, 

плюс часть коридора, который возможно отгородить, -выполнен свежий качественный ремонт,-

установлена сплит-система,-санузел расположен внутри помещения, есть кладовая комната,-

коммуникации: свет, водопровод, канализация, отопление.-установлена пожарная сигнализация,-

доступ 24/7,-2-я линия, удобная транспортная доступность,-имеется вместительная парковка,-при 

необходимости можно сделать отдельный вход, в данный момент вход в помещение через 

подъезд.Инфраструктура:Помещение расположено в непосредственной близости от парка Дружба и 

Аквапарка "Осминожек". В шаговой доступности государственные учреждения, школы и детсады, 

магазины и общепит.Удобный подъезд как на личном авто, так и на общественном транспорте.Есть 

возможность увеличения площадиПомещение возможно использовать под:-офис,-

представительство,-пункт выдачи товара или заказов,-парикмахерскую,-студию маникюра,-

мастерскую по ремонту компьютеров, мобильной техники и т.п.,-другого различного рода услуги,-

складское помещение,и многое другое.Звоните прямо сейчас.  Лот №356301 

    2 200 000   2023-01-06  135 1 270 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovaya_pl

oschad_30_m_265483088

0 

Ростов-на-Дону, 

проспект 

Михаила 

Нагибина, 23 

Фасад на Нагибина     4 950 000   2023-01-06  137 1 292 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovoe_po

meschenie_s_deystvuyusc

him_magazinom_55_m_2

377288588 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Крепостной пер., 

31/248 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продаётся торговое помещение с действующим продуктовым магазином площадью 

55 кв.м по адресу г. Ростов-на-Дону, Крепостной переулок, 31/248 Характеристики и преимущества:  

одноэтажное строение объект с действующим продуктовым магазином (10 лет) 1-я линия, угловое 

помещение, расположено на перекрестке интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вблизи 

располагается лицей, пекарня, школа и другое в 10м находится остановка общественного транспорта 

отдельный вход в хорошем состояние пол - плитка высота потолков 2,80м выгодные условия по 

электричеству коммуникации: вода холодная (тэц), свой санузел, центральное отопление пожарная и 

охранная сигнализация  Возможность ведение бизнеса и получения дохода с первого месяца 

Предложение имеет срочность!  Условия продажи: 8 000 000 ₽ --------------------------------------------------------

-------------- По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Валерия 

Труфанова – консультант по направлению продажа коммерческой недвижимости -----------------------------

----------------------------------------- "Регион Бизнес Недвижимость" От собственника. Без комиссии. 

Специальные условия для агентов по данному объекту. 

    8 000 000   2022-12-26  323 2 865 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovoe_po

meschenie_s_arendatora

mi_400_m_2441263281 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, ул. 

Текучёва, 168 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продается торговое помещение с арендаторами площадью 400 кв. м по адресу г. 

Ростов-на-Дону, улица Текучёва, 168.  Характеристики и преимущества: - кадастровый номер 

строения: 61:44:0051032:146 - кадастровый номер земельного участка: 61:44:0051032:20  - 1-й этаж + 

антресоль - 1-я линия, фасад выходит на проезжую часть - вблизи располагается супермаркет 

"Пятёрочка", сквер, Магнит Косметик, кафе, спортивный клуб, магазин автозапчастей и автотоваров и 

другое - в 130м находится остановка общественного транспорта - интенсивный автомобильный и 

пешеходный трафик - отдельный вход, предусмотрен запасной выход - в отличном состоянии - пол - 

плитка - центральные коммуникации, вода холодная/горячая, свой санузел, автономное отопление - 

разрешенная мощность 30 кВт - проведен телефон - охранная сигнализация - зона парковки на 15 мест 

Условия продажи: 50 000 000 ₽ ------------------------------------------------------------------------------------ По всем 

вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Бибик Николай - консультант по 

направлению торговые помещения ------------------------------------------------------------------------------------ 

"Регион Бизнес Недвижимость" От собственника. Без комиссии. Специальные условия для агентов по 

данному объекту. 

    50 000 000   2022-12-26  126 1 092 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_72_m_257

9401909 

Ростов-на-Дону, 

Университетский 

переулок, 61/77 

Продаю в центре г.Ростова -на-Дону коммерческое помещение свободного назначения общей 

площадью - 72 кв м. пер. Университетский, хороший пешеходный и автомобильный трафик, 

доступность общественного транспорта. Подвальное помещение с частично сделанным дизайнерским 

ремонтом. две просторные комнаты, санузел и подсобное помещение. В помещении действовал 

салон тату, копировальный центр, ремонт техники. Также, возможно сделать помещение под общепит 

(кальянную).Подробнее по указанному номеру, открыты к диалогу и выгодному взаимодействию.  

    3 990 000   2023-01-16  409 3 833 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_733_m_20

0_m2_terrasa_208499205

5 

Ростов-на-Дону, 

Нахичевань, 

улица 16-я Линия, 

7А 

4 этажа:цокольный этаж из старинного кирпича(завезен специально для дизайна помещения)с 

медным потолком,100% шумоизоляция;1 этаж: ресторан с кухней,капитальной барной стойкой и 

площадью (был ресторан);2 этаж свободное пространство для любой сферы деятельности,3 этаж 

свободное пространство Эксплуатируемая кровля -летняя крытая терраса с великолепным видом на 

Ростов.   Здание построено в 2011 году, отапливаемое, со всеми коммуникациями.Фасад выходит на 

улицу 16-ая линия, удобная и большая парковка.Фото реальные.Возможное назначение:банк 

,представительство,офис, бутик, медицинский центр, кафе/ресторан, офис, торговая площадь, 

магазин, учебный центр,  салон красоты,  клуб,  бытовые услуги, фитнес,  фотостудия,  букмекерская 

контора, ночной клуб, типография. 

    71 000 000   2023-01-18  482 4 508 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovaya_pl

oschad_1220_m_2619990

361 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, ул. 

Мадояна, 2 

Новое здание ! Полностью всё сдано. Арендаторы - «Магнит» , «Магнит Косметик» , Аптека «Апрель» , 

Бар «Фантазер». Прибыль в месяц 1 000 000 рублей. Все документы впорядке, все договора 

заключены в юстиции на 10 лет. 

    140 000 000   2023-01-13  136 1 347 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/v_tsentre_pr

odaetsya_pomeschenie_s

_arendatorom_83_m2_24

45933620 

Ростов-на-Дону, 

Крепостной 

переулок, 75Б 

Продаю коммерческое помещение с арендатором на Крепостном. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Это центр 

Ростова , в буквально в 2 мин ходьбы от Большой Садовой, жилой район где нет никаких шлагбаумов 

,нет никаких ворот, открытая территория . Большой трафик, находится МФЦ, РостГМу, магазин 

магнит,отличная локация.  ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: - площадь 83 кв.м. - планировка просторная ,без 

стен - полноценно 1 этаж - светлая входная группа - отдельный вход с улицы - помещение с ремонтом 

- прямо перед помещением парковка ПОМЕЩЕНИЕ С АРЕНДАТОРОМ :Компания Красное и Белое, 

долгосрочный договор. Все вопросы по тел. Продажа без %, без переплат, без комиссии. 

    11 000 000   2023-01-17  452 4 229 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/zhdrpyateroc

hka_415_mtorgovoe_259

4043245 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, ул. 

Коминтерна, 82 

Готов проект с Пятерочкой/ Нежилое помещение ЖДР/Портовая/Ассорти/ в Ж/К Терраса-Хаус, общая 

площадь 415 кв.м. свободная планировка, первый этаж, фасад ул. Коминтерна выходит на 

интенсивную проезжую часть дороги, состояние стройвариант, дом сдан в 2015г, полностью заселен, 

аренда с Пятерочкой 700 руб./1 кв.м. рядом на Портовой есть магазин Ассорти, Фикс Прайс,Станция 

напитков, имеются все центральные коммуникации.Подробная информация по телефону. 

    33 000 000   2023-01-16  164 1 626 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_80_m_230

6444975 

Ростов-на-Дону, 

улица Максима 

Горького, 165 

Здание  65 метров расположено на 1 сотке земли, всё в собственности.+ 20 метров помещение 

пристройка.Очень высокий трафик проходимости. Удобное расположение. Имеется задний дворик. 

Подходит под любого вида деятельности.Медицинский центр, кофейня, салон красоты, цветочный 

павильон, магазин,офис, агенство недвижимости, пекарня,барбер шоп, кальяннная и т.дТолько 

продажа. 

    17 000 000   2023-01-16  143 1 432 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/pomeschenie

_1376_m_pod_loft_kovor

king_restoran_259459522

7 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Береговая ул., 67 

Продажа помещения 1376 м2 на ул.Береговая 67 - напрямую от собственника  Здание бывшего ДК 

"Красный Дон", центральная набережная Ростова-на-Дону - отдельный вход с улицы Береговая - окна 

выходят на левый берег и центральную набережную - парковка на 40 мест - открытая планировка с 

потолками 10 метров  Помещения на 3 этажах - второй, третий и четвертый. Свет, вода и собственное 

отопление, санузел. Возможна работа круглосуточно 2й этаж: 90,3 м2 3й этаж: до 936 м2 - большой 

зал 358 м2 - общий хол 249м2 - отдельные помещения 100 и 49 м2 4й этаж: до 407 м2  Для любой 

коммерческой деятельности: - коворкинг, офисное пространство - ресторан, ночной клуб - игровой 

центр, боулинг - арт-пространство, галерея, фотостудия  Продажа от собственника - без агентских. 

Возможны альтернативные варианты:  Обмен на авто, спецтехнику Обмен на 

квартиры/дома/коммерцию Обмен на стройматериалы, подрядные услуги строительства  Поможем 

приобрести этот объект в коммерческую ипотеку через кредитного брокера под минимальный 

процент. Обсудить дополнительную информацию можно по телефону, звоните 

    75 000 000   2023-01-16  266 2 538 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/zdanie_s_set

evym_arendatorom_krasn

oe_beloe_83_m_2569001

533 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Крепостной пер., 

75Б 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продается отдельно стоящее здание с сетевым арендатором "Красное Белое" 

площадью 83 кв. м на земельном участке 1,5 соток в Центре города по адресу г. Ростов-на-Дону, 

Крепостной переулок, 75Б  Характеристики и преимущества: - объект с арендатором - Красное&Белое 

(договор на 15 лет) - арендный поток 70.000 рублей + коммунальные платежи  - одноэтажное 

отдельно стоящее здание расположено на земельном участке площадью 1,5 сотки в активном Центре 

города  - 1-я линия, активный район города, вблизи располагается гостиница "Plaza", БЦ "Лига Наций", 

ВУЗ, Фитнес-клуб, школа, супермаркет "Магнит", МБУ Парк культуры и отдыха 1 Мая, кафе и 

рестораны, Ростовский государственный музыкальный театр - в 170м находится остановка 

общественного транспорта - высокий автомобильный, хороший пешеходный трафик  - стрит-ритейл  - 

отдельный вход, предусмотрен запасной выход  - свободная перепланировка - коммуникации: вода 

холодная + бойлер, свой санузел - разрешенная мощность 25 кВт, напряжение 380В - система 

приточно-вытяжной вентиляции  - проведен интернет и телефон  - пожарная и охранная сигнализация 

- своя зона парковки на 4 места  Условия продажи: 11 000 000р -------------------------------------------------------

--------------- 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 объекту 

    11 000 000   2023-01-16  103 1 074 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovaya_pl

oschad_30_m_203411683

9 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Российская ул., 25 

Эксклюзив!!! Фасад! Проезжая часть! Хороший трафик!!! 2-й Поселок Орджоникидзе. Продается 

действующий продуктовый магазин ! Торговая площадь 30 кв.м. + склад хороший 80 кв.м., подсобка, 

кабинет, с/у совместный. Хороший жилой микрорайон. Хорошие продажи в магазине. Отличное 

место. Арендаторы. 

    5 490 000   2023-01-16  154 1 530 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_67.6_m_26

38285002 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, пр-т 

Чехова, 29/104 

СОБСТВЕННИКПерекрёсток Б.Садовая - просп.Чехова, 29/104Находится 20 метров от Садовой , на 

первой линии Чехова . С арендаторами , сидят очень давно . Имеет 2 входа , можно разделить на 2-е 

части . Так же имеется вход со двора . СОБСТВЕННИК . 

    15 800 000   2023-01-14  121 1 221 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovaya_pl

oschad_18_m_242800796

4 

Ростов-на-Дону, 

2-я 

Краснодарская 

улица, 143 

Продажа бизнеса .Продаю бизнес или Сдам в аренду точку …Шаурма …район Гпз-10 .остановочный 

комплекс павильон 18 кв.продажа -одна проблема недостачи и работники .нету контроля не 

получается стабильно вести контроль …покажу выручки .!  .Примечание :продаю готовый бизнес 850 

тыс руб.. ! Все  вопросы по телефону..!!! Можно поставит тандыр за аренду 40 тыс 

    850 000   2023-01-03  271 2 471 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/pomeschenie

_102.5_m_s_uch._128_m

2_tsena_dogovornaya_22

85735462 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, пр-т 

Ленина, 113 

Собственник продаёт одноэтажное помещение площадью 105, 2 кв. м (электричество, 

водоснабжение, городская канализация, стены - сэндвич-панели).В помещении, с 2015 г. по договору 

аренды, расположен магазин "Продукты". За магазином имеется внутренний двор для организации 

летнего кафе.Магазин расположен на собственном земельном участке площадью 128 кв. м.Удобное 

расположение, вокруг много многоэтажных домов. Большая проходимость.Возможен 

торг.помещение Ростов-на-Дону продажа нежилого помещения помещение  купля продажа торговое 

помещение продажапомещение под продажу 

    8 500 000   2023-01-12  747 6 839 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovaya_pl

oschad_93_m_255253454

3 

Ростов-на-Дону, 

Доломановский 

переулок, 43/11 

Собственник! Продаю помещение на 1 этаже комплекса Олимп Тауэр. Центр города. Комплекс 

полностью заселён. Отлично подойдёт под салон красоты, магазин, аптеку, детский центр, Озон и 

прочее. Есть согласование на размещение ПВЗ Яндекс маркет. 

    10 600 000   2023-01-09  278 2 584 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_394.1_m_1

946421973 

Ростовская 

область, 

Аксайский р-н, 

Ольгинское 

сельское 

поселение, 

садоводческое 

товарищество 

Донское, 

Левобережная 

ул., 12 

Продается комплекс нежилых зданий общей площадью 394,1 кв. м (арендопригодная площадь 394,1 

кв. м): 1. одноэтажное нежилое здание (кафе) общей площадью 178 кв. м, кадастровый 

номер:61:02:0600014:1642; 2. одноэтажное нежилое здание (кафе) общей площадью 169 кв. м, 

кадастровый номер: 61:02:0600014:1550; высота потолков: 2,4 м - 3,2 м. 3. одноэтажное нежилое 

здание (бытовое помещение) общей площадью 47,1 кв. м, кадастровый номер: 61:02:0600014:1551; 

высота потолков - 2,4 м. Адрес объекта: Ростовская область, Аксакайский р-н, ст-ца Ольгинская, ул. 

Левобережная, д. 12.  Земельный участок общей площадью 6 600 кв. м в долгосрочной аренде до 

2055 г. Кадастровый номер участка: 61:02:0600014:1022. Категория земель: земли населенных 

пунктов, виды разрешенного использования: для культурно-оздоровительных, туристических и 

спортивных целей. Объекты обеспечены следующими коммуникациями: водопровод, электричество, 

отопление (автономное). Комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой, в окружении 

жилой застройки. Хорошая транспортная доступность: в пешей доступности остановка общественного 

транспорта - 550 м. Расстояние до центральной части города Ростов-на-Дону - 10 км. Удобные 

подъездные пути к объекту - с улицы Левобережная. Открытая парковка. Собственник – Банк, прямая 

продажа. Предложение не является публичной офертой. Дополнительную информацию можно 

уточнить по телефону, указанному в объявлении.  #1-A34LNA 

    6 639 200   2023-01-06  784 7 110 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/oborudovann

oe_pod_salon_krasoty_52

_m_2217411415 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

микрорайон 

Северный, ул. 

Беляева, 24 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продается помещение оборудованное под Салон красоты площадью 52 кв. м по 

адресу г. Ростов-на-Дону, улица Беляева, 24.  Характеристики и преимущества помещения: - 1-й этаж 

9-ти этажного здания - 2-я линия, высокий автомобильный и пешеходный трафик - в шаговой 

доступности располагается Станция напитков, центр развития ребёнка, почтовое отделение, 

гостиница, супермаркет "Пятерочка", кафе и многое другое - в 100м находится остановка 

общественного транспорта - стрит-ритейл  - отдельный вход - объект в отличном состояние - 

помещение с оборудованием и мебелью - пол - плитка, потолок - подвесной - высота потолков 2,5м - 

все коммуникации центральные - установлены сплит-системы - пожарная и охранная сигнализация - 

общедомовая зона парковки  Условия продажи: 6 000 000 руб --------------------------------------------------------

---------------------------- По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: 

Горинчой Валерий - консультант по направлению торгово-офисные помещения --------------------------------

---------------------------------------------------- "Регион Бизнес Недвижимость Ростов-на-Дону" От собственника. 

Без комиссии. Специальные условия для агентов по данному объекту. 

    6 000 000   2023-01-17  166 1 647 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_70.52_m_2

717230757 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, пр-т 

Ленина, 46/2 

Нежилое помещение на 1 этаже 27-этажного дома. Окна   на восток, утром солнышко в окошко, жара 

не заглядывает, во второй половине дня прохладно. Дом расположен на углу ул. Ленина и пер. 

Ашхабадского. Помещение в 1й секции дома, на стороне продовольственного магазина "Солнечный 

круг" и МФЦ Октябрьского района, никакого транспортного шума. Близко ТРЦ "Горизонт", ТРЦ "РИО", 

РГУПС, школы и детские сады, пл. Ленина и сама ул. Ленина насыщена магазинами, салоны красоты, 

кафе и рестораны.Помещение подходит под магазин, ресторан, офис, ателье, химчистка, салон 

красоты.Отличное место, надёжный застройщик.Дом сдаётся в эксплуатацию во 2м квартале 

2023г.ТОРГ УМЕСТЕН. 

    10 900 000   2022-12-31  110 993 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovaya_pl

oschad_1139_m_2216706

082 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Береговая ул., 45 

СОБСТВЕННИК! Продается помещение c участком ресторана/кафе/столовая/общепит/свободного 

назначения.Земля и строения в собственности, обременений никаких нет.Можно продолжать как 

ресторанный бизнес, так и сдавать в аренду. Возможно под строительство.Сейчас сделан ремонт, 

объект работает с арендатором (он в курсе продажи) и приносит доход, так что в случае Вашей 

покупки, сможете сразу зарабатывать деньги!)Первая береговая линия, самый центр 

набережной.Площадь здания - 159 кв. м.Площадь земельного участка - 1139 кв. м. (11,3 

сотки)Коммуникации - электричество 380В, вода, центральная канализация. ГАЗ ПО МЕЖЕ.Все 

документы в порядке.Причина продажи: возраст собственников 

    50 000 000   2023-01-09  496 4 548 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_78_m_263

9414678 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, ул. 

Варфоломеева, 

306 

В новом, только что выстроенном доме, продается помещение коммерческого назначения 78м² с 

дизайнерским ремонтом в стиле лофт. Подписан договор аренды с частной пекарней, 110тыс. в 

мес.  Первый и второй этажи в доме - коммерческая недвижимость, выше второго - жилые студии.  В 

данный момент происходит оформление документов для получения кадастрового номера, в декабре 

дом введут в эксплуатацию, можно будет покупать в ипотеку. Пока - наличный расчет. Помещения 

есть разные по площади, самое маленькое -15 м², цена 140000 руб. за кв.м.  💥Самое большое - 78м², 

находится на первом этаже, уже арендовано и оборудовано под кафе-пекарню, продается вместе с 

арендаторами💥 .  Уникальное предложение в этой локации, звоните, приходите смотреть! 

    13 500 000   2023-01-06  166 1 553 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/pomeschenie

_s_arendatorom_dohod_

50000_r.mes_219798148

3 

Ростов-на-Дону, 

улица 

Немировича-

Данченко, 74/11 

Продаю помещение 28,1 м2 c арендатором! Арендная плата - 50 000 рублей в месяц на руки. 

Указываю полную стоимость объекта в договоре! Без занижений!Все Документы в полном порядке. 

Каждое помещение зарегистрировано отдельно и имеет кадастровый номер, земля под помещением 

в собственности. Прямые договора со всеми ресурсоснабжающими организациями.Отличный вариант 

для инвестиций и пассивного дохода.Объект находится в очень проездном месте с огромным 

трафиком, на фасаде проезжей части! Соседние арендаторы: КРАСНОЕ БЕЛОЕ, Аптека, Табак, 

Автотовары, Общепит, Цветы, которые генерируют дополнительный трафик.Рядом большой жилой 

комплекс "Первый", дорога в  микрорайоны Суворовский, Северный.Свой сан. узел, все 

коммуникации и оснащения в магазине, сделан качественный ремонт. Место под рекламу. Своя 

большая парковка. 

    5 450 000   2022-12-25  2 254 20 239 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/sobstvennik_

obschepit_restoran_gosti

nitsa_1000_m_265134530

7 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Левобережная 

ул., 3 

Продаю отдельно стоящее здание в Центральном, Знаковом и посещаемом месте для всех жителей 

Ростова и гостей!  В 200м река Дон! В 500 м находится стадион АРЕНА!  Здание общей площадью 1000 

кв.м., земельный участок в собственности!  На протяжении длительного времени был Ресторан, 

гостиница.  В помещении Банкетный зал 120 кв.м., Летняя веранда 240 км.м., чайная- 70 кв.м., 

кальянная- 30 кв.м., кухня (горячий и холодный цех), мангал, подсобное помещение, комнаты для 

персонала, подвальное помещение. Также комплекс из 4х гостиничных номеров. Помещения 

полностью оснащены сплит системами, мебелью, холодильными и морозильными камерами, 

системой наружного наблюдения.Все коммуникации: свет, вода, газ, городская канализация.  Есть 

своя выделенная парковка! Отличная видимость и узнаваемость объекта! Огромный Рекламный 

потенциал! 

    100 000 000   2023-01-11  117 1 154 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_70_m_247

9048285 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, пр-т 

Стачки, 199 

Продаётся помещение , есть арендатор занимается продажей разливных напитков , фасадный вход , 

не цоколь , так же есть и другие варианты объектов с арендаторами и без. Разные цены !Помогаем в 

одобрении ипотеки , работаем без первоначального взноса, помогаем ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ! 

так же работаем с проблемными клиентами!Осуществляем помощь в покупке и оформлении всех 

документов гражданам из ЛНР И ДНР! 

    7 500 000   2022-12-28  142 1 254 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/prodam_zda

nie_s_arendatorom_sveto

for_1950m_2310975516 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, садовое 

товарищество 

Садовод-

Любитель, 

Гармоничная ул., 

6 

Продам здание с арендаторами супермаркет «светофор» расположен на первом этаже.На втором 

этаже Отель состоит из 18 номеров  можно переоборудовать под  офисное помещение.на цокольном 

этаже помещение 280 м. 

    80 000 000   2023-01-11  226 2 134 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovoe_po

meschenie_s_arendatora

mi_34_m_2407982337 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Газетный пер., 52 

Продажа помещения с арендаторами в историческом центре Ростова - состоит из двух комнат с 

отдельными выходами и широким фасадом. Находится на территории будущего креативного кластера 

- просторный двор с парковкой, своей прилегающей территорией. Условия сделки обсуждаются при 

встрече. агент56 

    3 850 000   2023-01-01  413 3 731 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/s_arendatoro

m_kofeynyy_magazin_40_

kv.m_2569000458 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Пушкинская ул., 

81 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продается помещение с арендатором кофейный магазин площадью 40 кв.м по адресу 

г. Ростов-на-Дону, Пушкинская улица, 81  Характеристики и преимущества: - с арендатором - 

кофейный магазин - 1-й этаж - 1-я линия, фасад выходит на проезжую часть - Центр города, вблизи 

располагается Центральный парк им. М. Горького, ВУЗ, кафе, гостиница, супермаркет "Магнит", 

рестораны и другое - интенсивный автомобильный и пешеходный трафик - в 250м находится 

остановка общественного транспорта  - отдельный вход - в хорошем состояние - высота потолков 2,8м 

- коммуникации: вода холодная/горячая, свой санузел, центральное отопление - разрешенная 

мощность 9 кВт - проведен интернет и телефон - пожарная и охранная сигнализация - общедомовая 

зона парковки  Условия продажи: 15 000 000р -------------------------------------------------------------------------------

----- По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Бибик Николай - 

консультант по направлению офисные и торговые помещения --------------------------------------------------------

---------------------------- Вся коммерческая недвижимость Ростова-на-Дону. От собственника. Без 

комиссии. Специальные условия для агентов по данному объекту 

    15 000 000   2022-12-26  106 912 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_314_m_23

13744860 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, ул. 

Евдокимова, 37Г 

Продаю помещение свободного назначения, начало Северного, 1/15 этаж (не цоколь) кирпичный дом 

2005 года, (построен по СНиПу), четыре входа, хороший ремонт, трехфазная сеть 380 Вт, возможность 

разделения общей площади на несколько помещений (3-4) с отдельным выходом. Цена снижена, в 

связи с семейными обстоятельствами, продажа с оборудованием. Густонаселённый жилой район с 

плотной застройкой многоэтажных домов, парковка на прилегающей территории. Удобная 

транспортная доступность, рядом выезд на проспект Космонавтов, Нагибина, улицы Бодрая, 

Добровольского, ТЦ "Горизонт"... Помещение подходит под многие виды коммерческой деятельности 

    14 000 000   2023-01-10  121 1 179 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_20_m_254

3451431 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, ул. 

Варфоломеева, 

302/84 

В новом, только что выстроенном доме, продаются офисные помещения с дизайнерским ремонтом 

"под ключ". Выполнено из современных качественных материалов, определяющий стиль - лофт. 

Первый и второй этажи - коммерческая недвижимость, выше второго - жилые студии. В данный 

момент завершаются отделочный работы, в начале декабря дом введут в эксплуатацию, можно будет 

покупать в ипотеку. Пока - наличный расчет.Помещения разные по площади, самое маленькое -15 м², 

цена 140000 руб. за кв.м. 💥Самое большое - 78м², находится на первом этаже, уже арендовано и 

оборудовано под кафе-пекарню, продается вместе с договором аренды💥.   Красивый холл, 

консьерж, ухоженная придомовая территория, парковка в закрытом дворе. В каждом помещении есть 

"мокрая" точка, выход под сплит-систему.Идеально под офис, массажный кабинет, фотостудию, 

кабинет психолога, косметолога, список можно продолжать.    Уникальное предложение в этой 

локации, звоните, приходите смотреть! 

    2 170 000   2022-12-20  184 1 564 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/svobodnogo_

naznacheniya_130_m_17

75430769 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Ворошиловский 

пр-т, 19/80 

Продам коммерческое помещение с арендаторами, строение и земля в собственности, очень 

хороший как пешеходный, так автомобильный трафик, подходит любой вид расчета, подробнее по 

телефону. 

    16 000 000   2023-01-11  368 3 414 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/obschepit_25

_m_2220968972 

Ростов-на-Дону, 

переулок 

Журавлёва, 27 

Продается помещение в центре города очень в хорошем месте. Земля в собственности!Рядом Дгту, 

офисы, областной суд, удобно очень под общепит! Звоните! 
    1 790 000   2022-12-29  166 1 476 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/nezhiloe_po

meschenie_na_lenina_28

7_m_2286993484 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, пр-т 

Ленина, 68 

Продается помещение на проспекте Ленина 68. Цокольный этаж. Санузел. Парковка с Ленина и со 

двора. 2 входа/выхода. Прямая продажа. Без комиссий и процентов. 
    9 900 000   2023-01-11  138 1 344 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovaya_pl

oschad_148_m_23376402

12 

Ростов-на-Дону, 

улица Вересаева, 

105/1 

Продаю помещение 148 кВ помещение 163кВ земля собственности. 50 киловатт мощности. 

Канализация и водопровод центральное. Сдано в аренду 120 тыс. 
    15 000 000   2022-12-28  414 3 705 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovaya_pl

oschad_114.77_m_21051

32225 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Петровская ул., 3 

Продаю БЕЗ комиссии и БЕЗ % шикарное фасадное помещение с витражными окнами!ЧИСТОВАЯ 

ОТДЕЛКА!!!Подходит под : продуктовый магазин, салон красоты, сервисный центр, ФИТНЕС и т.д.Цена 

указана с учетом скидки.Подходит коммерческая ипотека.Парковка перед входом. Вход один с 

фасада.ВЫСОТА ПОТОЛКА 5МЕТРОВ!!!ЦЕНТР РОСТОВА. ШИКАРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ. 

    11 990 000   2023-01-10  105 1 036 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/tsokolnoe_p

omeschenie_270_m_2153

846140 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, пр-т 

Ленина, 81/8 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продается цокольное помещение площадью 270 кв.м по адресу г. Ростов-на-Дону, 

проспект Ленина, 81/8  Характеристики и преимущества: - цоколь 5-ти этажного здания - 1-я линия, 

фасад выходит на проезжую часть - возможно размещение рекламной вывески - высокий 

автомобильный и пешеходный трафик - Центр города, вблизи располагается супермаркет "Магнит", 

пекарня "Хлебница", Суд, ВУЗ, школа и многое другое - в 100 м остановка общественного транспорта - 

удобная транспортная доступность  - помещение в отличном состояние - оборудовано под игровой 

клуб - отдельный вход - все коммуникации центральные, свой санузел - напряжение 220/380В - 

вытяжная вентиляция выходит на крышу - установлены сплит-системы - пожарная и охранная 

сигнализация - проведена телефонная и интернет линии  Условия продажи: 16 000 000 руб ----------------

-------------------------------------------------------------------- По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному менеджеру: Андрей Скрипченко - коммерческий директор --------------------------------------

---------------------------------------------- "Регион Бизнес Недвижимость Ростов-на-Дону" От собственника. Без 

комиссии. Специальные условия для агентов по данному объекту. 

    16 000 000   2023-01-09  101 992 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/kafe_na_levo

m_beregu_dona_100_m_

2511206467 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Левобережная 

ул., 78 

Продаётся кафе на левом берегу Дона напротив ресторана «Казачий Курень».Участок 12 соток 🔥 

Осмотр в любое время. Земля находится в аренде у лесхоза на 50 лет. Коммуникации по меже.  

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🎁 ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ недвижимости 

«СЕРТИФИКАТ НОВОСЕЛА»! Реальная экономия на ремонте! “HOFF” 30.000₽ «ДВЕРИВЕЛЛ» скидка 15% 

«МИРОБОЕВ» скидка 7% «БИЛД» скидка ОТ 7% ДО 15% «ХАМЕЛЕОН» скидка 10% «FANDEKO» скидка 

12% «КЛИМАТИКО» скидка 10% ГК «ПАМИРА» скидка 10% “KERAMA MARAZZI” скидка 10% «Dеколь 

Мебель» скидка 10% «TERRI GROUP” скидка 10% Домиан помогает Вам, сохранить Ваши деньги! 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

    5 000 000   2022-12-20  652 5 771 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/magazin_fasa

d_pervaya_liniya_247_25

09438382 

Ростов-на-Дону, 

улица Доватора, 

57 

Продажа от собственника. Без комиссии.Торговое помещение на улице Доватора. Выгодное 

приобретение с готовым надежным долгосрочным арендатором. А так же для развития собственного 

бизнеса. Преимущества расположения: наличие якорного арендатора - магазин "Пятерочка"; высокий 

автомобильный трафик; парковка на прилегающей территории.Звоните! 

    8 500 000   2022-12-22  214 1 849 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/supermarket

_i_magazin_520_m_2472

481268 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Токарная ул., 60 

Продажа нового супермаркета и торгового помещения в центре ЖДР, расположенного на 7 сотках 

земли в собственности. S cупермаркета 435 м2 с а/потоком 320 т.р. + 5,5 % от РТО, S магазина 80 м2 с 

а/ потоком 85 т.р. Дополнительная информация, предоставление документов и условия сделки 

предоставляются в офисе компании. агент56 

    48 000 000   2023-01-02  190 1 731 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/obschepit_28

0_m_2452516088 

Ростов-на-Дону, 

Пушкинская 

улица, 141 

Продаю нежилое помещение, расположенное на улице Пушкинской, между Чехова и Соколова, на 

очень высоком пешеходном трафике!Работает арендатор, договор на 10 лет.Электроэнергия 150 кВт, 

Приточно-вытяжная Вентиляция, Центральное отопление.Потолки 4 метра. 

    53 086 868   2022-12-27  185 1 634 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/magazin_salo

n_147_m_2267293488 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Пушкинская ул., 

57 

Продаю магазин, шоу-рум, бутик, салон, барбершоп, офис продаж, интернет магазин и т.д. самый 

Центр города, ул.Пушкинская/ Буденновский. Цоколь.эт., отдельный вход, фасад, 2 торговых зала, 

высокий потолок, подсобное помещение, антресоль, комната для приёма пищи.  

    13 000 000   2022-12-28  264 2 350 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovaya_pl

oschad_71_m_234112044

2 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, ул. 

Доватора, 79 

Срочно, цену снизили!продается готовый бизнес, продуктовый магази площадью 71 м2, земля 2,28 

сотки - Все в личной собственности!!!Магазин продается со всем оборудованием! Работает 

круглосуточно!Харaктеpиcтики и пpeимущеcтвa: - 1-й этаж 1 этажнoго здания - 1-я линия, фacад 

выхoдит нa пpоeзжую чаcть- интенсивный автомобильный и пешеходный трафик - отдельный вход - в 

хорошем рабочем состоянии - высота потолков 2,8м- свой сан.узел, душевая - установлены 

кондиционеры - охранная сигнализация, видеонаблюдение - собственная зона парковкиПомещение 

состоит из двух комнат, а также имеется отдельная комната для проживания и отдыха, небольшой 

дворик с садом и виноградником.Отопленое собственное - индивидуальный газовый котел, городское 

водоснабжение.Канализация - выгребная яма, которая всегда остается пустой. Но рядом проходит 

городская канализация, по желанию можно подключиться и туда.Показ в удобное для вас время, Торг 

на месте.Подходит под ипотеку! 

    8 000 000   2022-12-26  113 977 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/torgovoe_po

meschenie_s_arendatoro

m_36_m_2569734989 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Красноармейская 

ул., 264 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продается помещение с арендатором площадью 36 кв.м по адресу г. Ростов-на-Дону, 

Красноармейская улица, 264  Характеристики и преимущества: - объект с арендатором - с 

арендатором изделия из камня - арендный поток составляет 55.000 рублей  - 1-й этаж 9-ти этажного 

здания - 1-я линия, фасад выходит на проезжую часть - вблизи располагается М.Видео, ТЦ 

"Красноармейский", кафе и рестораны, супермаркет "Магнит", Парк имени Октябрьской Революции и 

другое - интенсивный автомобильный и пешеходный трафик - в 100м находится остановка 

общественного транспорта  - отдельный вход - высота потолков 2,8м - коммуникации: вода 

холодная/горячая, свой санузел, центральное отопление - разрешенная мощность 9 кВт - установлены 

сплит-системы - проведен интернет и телефон - пожарная и охранная сигнализация - общедомовая 

зона парковки Условия продажи: 9 000 000 р ---------------------------------------------------------------------------------

--- По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Бибик Николай - 

консультант по направлению офисные и торговые помещения --------------------------------------------------------

---------------------------- Вся коммерческая недвижимость Ростова-на-Дону. От собственника. Без 

комиссии. Специальные условия для агентов по данному объекту 

    9 000 000   2022-12-21  199 1 702 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/gotovyy_bizn

es._produktovyy_magazin

_oborot_1_mln_2470014

453 

Ростов-на-Дону, 

микрорайон 

Каменка, улица 

Рахманинова, 

24/1 

Продаю бизнес, который успешно работает с 2006 года. В состав проекта входит: Торговое помещение 

площадью 114м2 (находится в собственности м продается вместе с магазином); Юр лицо ООО 

"РостТоргСервис" с идеальной кредитной историей и стабильной автономной чистой прибылью. 

Магазин продуктов, с товаром в ассортименте и отлаженными поставками. Овощной магазин, 

который сдается в аренду и приносит стабильно.  Всё это может стать вашим стабильным бизнесом!  

    9 999 000   2022-12-23  134 1 136 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/zdanie_422_

m_2151037824 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, пр-т 

Стачки, 25 

Продаю готовый бизнес, которому более 15 лет. Бизнес состоит из: 1) действующей автомойки, на 3 

бокса. Высота потолков позволяет проводить мойку включительно микроавтобусы. Мойка снабжена 

всем необходимым оборудованием и системой видеоконтроля. В среднем, ЧИСТАЯ годовая прибыль, 

с учётом оплаты энерго, водо затрат и зарплаты персоналу, в сухом остатке составила 2 150 000 

рублей. 2) Русская баня на дровах, для компании до 12 человек, баня пользуется спросом, от 

постоянных клиентов, цена 1200 рублей час с компании до 6 человек, а все что более + 200 рублей с 

человека. В среднем выручка состовляет 15 000 рублей 3) Кафе бар, с залом на 30 человек и 

банкетный зал, на 60 посадочных мест. Кухня снабжена всем необходимым, для автономной работы. 

Заключены договора на комплексные обеды. Кухня, баня и автомойка полностью укомплектованы 

персоналом. В среднем чистая ежемесячная прибыль колеблится, но состовляет не менее 200 000 

рублей. Максимальный срок окупаемости состовляет 5 лет. Бизнес и можно перепрофелировать, под 

якорных арендаторов : Магнит, Пятёрочка и т.д., можно увеличить площадь земли на (1сотку), 

которую не кто не может притендовать. Так же, можно надстроить этаж - 144 кб.метров под офисы, 

перекрытия ж/б . Площадь участка 4 сотки. Весь необходимый пакет документов, 

правоустонавливающих и технических, полностью собран и готов к сделке. Звоните, Сергей 

Владимирович. Торг!!!!P. S. Помещение состоит из 3х основных залов 120, 136 и 145 кв.м., которые 

очень легко можно перепрофелировать. Все комуникации центральные, газ - котлы и печи, 

электричество 380W, вода и центральная канализация. 

    25 000 000   2022-12-22  266 2 316 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/restoran_400

_m_2212890836 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Кировский пр-т, 

40А 

Помещение расположено на центральном проспекте Кировском. Выгодная локация, на пересечении 

Суворова Пушкинской и Большой Садовой. Помещение встроено в здание бизнес центра, 

расположено на первом этаже, имеет отдельный входной узел. Площадь помещения- 394 м2. 

Заведённая мощность в кВт 40, отопление, питьевая вода, промышленное водоотведение. 

Переговоры об окончательной стоимости и условиях сделки обсуждаются при встрече. 

    45 000 000   2022-12-22  203 1 750 

Коммерческая недвижимость, ОСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_43_kvm_rostovskay

a_oblast_rostov-na-

donu_ukrainskaya_ulica_2

8_6863503777/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, Украинская 

улица, 28 

Продаю помещение,под магазин,салон,офис,отличное место,парковка,спальный район,под любой 

вид деятельности,#объект в нашей базе №11316918# 
  43,0 4 000 000 93 023 2021-08-30 488 225 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_200_kvm_rostovska

ya_rostov-na-

donu_sovetskaya_ul_6_68

70006777/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, Советская 

улица, 6/1 

К пpoдaже пpeдcтавлено коммeрчeскoe помещeниe в г.Рocтoвe нa Дoну. Локация - Пролетapcкий 

рaйoн, пл Пpедлагаeмая плoщaдь - 200 м2. Пoмeщeние рaспoлагаeтся в одноэтaжнoм, 

отдeльноcтoящем здании. Пapaдный вxод с ширoким фаcадoм. Пoмeщeниe, в нaстоящий момент, 

предлагается в варианте - «Интернет клуб + Офис». Площадь может быт трансформирована под любой 

запрос Вашего бизнеса, в том числе в Детский центр, учреждения дополнительного образования, 

магазин, шоу-рум, представительство, офис и т.д. В непосредственной близости располагаются: 

Администрация Пролетарского района, пл. К.Маркса, ТЮЗ, Нахичеванский базар, Банки, Отдел ЗАГС, 

Ростовский колледж искусств, ПФРФ, Отдел образования.Возможна продажа, как действующий 

бизнес- работают арендаторы. Помещение не является ОКН. 

  200,0 15 000 000 75 000 2022-01-02 363 164 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_210_kvm_rostovska

ya_rostov-na-

donu_mikrorayon_severn

yy_ul_belyaeva_22a_6867

134977/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, 

микрорайон 

Северный, улица 

Беляева, 22А 

Собственник. Продам помещение 210 м2 в коммерческом, административном, 9 этажном здании. 

Жилых квартир Нет!!!  СДАНО ПОЛНОСТЬЮ Фасад 20 метров. В помещении три отдельных,только 

ваших входа. Доступ 24 часа. Можно сдавать частями.  Высокий цоколь, практически как 1-ый этаж. 

Большие полноценные окна, очень светлое помещение. Два санузла. Ремонт. Полностью работающее 

эксплуатируемое помещение.  ЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ НЕЖИЛОЕ. Подходит под любой бизнес. Район 

густо заселен, вокруг хороший пешеходный трафик. Напротив почта. Парковка. Есть возможность 

убрать перегородки и получить большой зал размером 6 на 18 (108м2). Высота потолков 3,3 метра.  

Электричества 380vОдин собственник с момента постройки здания и до сегодняшнего дня. Очень 

низкий налог!!!! Покажу в любое удобное для вас время!Собственник НЕ АГЕНСТВО 

  210,0 19 900 000 94 762 2021-11-17 409 187 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_3273_kvm_rostovsk

aya_rostov-na-donu_pr-

t_mihaila_nagibina_32e_6

867343854/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, проспект 

Михаила 

Нагибина, 32Е 

Продаeтся 3 273 кв.м. в TPЦ «Гoризонт», Роcтов-нa-Дону, пр. Миxaилa Нaгибинa, 32e. Paнee на 

указаннoй площaди рaзмeщалcя боулинг, в нacтощеe время площади нe функционируют. Пpодажa 

напpямую oт собственника - ПАО «MОСКОВCKИЙ КРEДИТНЫЙ БAHK». Kомиссия зa привлeчeнного 

покупателя. Цена продажи указана с НДС. 

  3 273,0 90 100 000 27 528 2021-11-23 403 178 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_270_kvm_rostovska

ya_rostov-na-donu_pr-

t_lenina_818_686687256

4/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, проспект 

Ленина, 81/8 

---------------------------------------------------------OT CОБCТВЕННИКА. БEЗ КOМИCСИИ.------------------------------------

---------------------Пpoдаетcя цoкoльнoe пoмeщение площадью 270 кв.м по aдреcу г. Pоcтoв-нa-Дону, 

проcпект Лeнинa, 81/8Xарактepиcтики и пpеимущеcтва:- цoколь 5-ти этажного здания- 1-я линия, 

фасад выходит нa пpоезжую чaсть - возможнo размeщениe peкламной вывeски- выcокий 

автомобильный и пешеходный трафик- Центр города, вблизи располагается супермаркет «Магнит», 

пекарня «Хлебница», Суд, ВУЗ, школа и многое другое- в 100 м остановка общественного транспорта- 

удобная транспортная доступность- помещение в отличном состояние- оборудовано под игровой 

клуб- отдельный вход- все коммуникации центральные, свой санузел- напряжение 220/380В- 

вытяжная вентиляция выходит на крышу- установлены сплит-системы- пожарная и охранная 

сигнализация- проведена телефонная и интернет линииУсловия продажи: 14 000 000 руб-------------------

-----------------------------------------------------------------По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному менеджеру:Андрей Скрипченко - коммерческий директор----------------------------------------

--------------------------------------------«Регион Бизнес Недвижимость Ростов-на-Дону»От собственника. Без 

комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту. 

  270,0 16 000 000 59 259 2021-11-11 415 278 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_210_kvm_rostovska

ya_oblast_rostov-na-

donu_gvardeyskiy_pereul

ok65_6867467732/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, 

микрорайон 

Новое Поселение, 

Гвардейский 

переулок, 65/56А 

Лот № 542282Центр/Ленинский район/ Гвардейский переулок/ ВокзалПомещение с отличным 

месторасположением- центр города.  Удобные подъездные пути, развита инфраструктура. Площадь 

210м2. Отдельный вход. Рассматриваем все виды оплат. Собственник торгуется. Покажем в удобное 

для вас время. 

  210,0 4 500 000 21 429 2021-11-26 400 184 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_85_kvm_rostovskay

a_oblast_rostov-na-

donu_prospekt_mihaila_n

agibina25_6867467742/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, проспект 

Михаила 

Нагибина, 25 

Лот № 585884Ленина/Нагибина/ ЦентрРайон Ленина/ Нагибина  продаётся готовый  бизнес - уютный 

Салон Красоты, при желании со всем необходимым оборудованием.  Есть отдельный Кабинет 

Косметолога или Массажиста, Парикмахера. Хороший трафик. Отличное  вложение денег, как и цена 

при такой квадратуре.  Звоните - отвечу на все ваши вопросы. Торг реальному покупателю 

  85,0 7 500 000 88 235 2021-11-26 400 239 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_150_kvm_rostovska

ya_oblast_rostov-na-

donu_budennovskiy_65_6

865444443/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, 

Будённовский 

проспект, 65 

Продаю нежилое помещение в Центральной части г.Ростова-на-Дону. Цокольный этаж. Общая 

площадь -150 м2 Планировка: два зала, санузел, техническое помещение. Собственная входная группа 

с ул.Тельмана. Коммуникации центральные. Помещение вычищено, подготовлено под отделку. 

Произведены работы по восстановлению и реконструкции. Организована система оттока воздуха 

(вытяжка). 

  150,0 11 500 000 76 667 2021-10-07 450 208 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://rnd.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_294_kvm_rostovska

ya_rostov-na-

donu_kayalskaya_ul_28_6

864824296/ 

Россия, Ростов-на-

Дону, Каяльская 

улица, 28 

Продаётся коммерческое помещение , действующий магазин 294м, складское помещение 200м и 

жилое помещение 40м. Общая площадь 290 кв.м площадь участка 14 сот. С евроремонтом. Отопление 

газовым котлом. Централизованная канализация. Общий вход с улицы.Номер в базе : 50688130 

  294,0 20 000 000 68 027 2021-09-22 465 214 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/zemelnye_uchastki/

uchastok_10ga_snt_dnp_

1816636675 

Ростовская 

область, 

Аксайский район, 

Щепкинское 

сельское 

поселение, 

посёлок 

Темерницкий, 

Кристальная 

улица 

СОБСТВЕННИК!!! Продаётся участок 10 га, зона застройки Ж2! можно строить как дома ИЖС, так и 

многоквартирные дома до 8 этажей и любые административно-хозяйственные постройки. Посёлок 

Темерницкий. Отличное расположение как для коттеджного посёлка, так и для коммерческих 

строений. коммуникации в радиусе 100 метров. До трассы 300 метров. Рядом развитая 

инфраструктура - рынок, магазины, теннисные корты и т.д. Поможем с подключением всех 

коммуникаций. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

100 000,0 89 000 000 890 2022-12-20  666 2 620 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/zemelnye_uchastki/

uchastok_55_sot._izhs_21

49818193 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Крепостной пер., 

88 

г.Ростов-на-Дону, пер.Крепостной.  Продаю земельный участок с объектом незавершенного 

строительства. Общая площадь участка- 554м2.  На участке расположено незавершенное строение. 

Выдано разрешение на строительство 3-х этажного жилого дома площадью 556,8 м2. Проектно, дом 

располагает внутридомовым наземным парковочным пространством. Разрешенные виды 

использования земельного участка: многоквартирные жилые дома, предприятия общественного 

питания, учреждения высшего и среднего образования, научно-исследовательские учреждения, 

медицинские кабинеты, салоны красоты, оздоровительные центры, автостоянки. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

550,0 21 000 000 38 182 2023-01-17  741 3 033 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/zemelnye_uchastki/

uchastok_76sot._izhs_240

3498538 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

микрорайон 

Новое Поселение, 

ул. Черепахина, 

164 

Не ижс объявление с ошибкой . По данному объекту уточняйте все вопросы по телефону. Под 

застройку дома для индивидуального строительства есть возможность перевести участок . Ровный без 

построек. Все коммуникации подведены. Торг присутствует.. Предназначен под застройку 

многоквартирного дома и использовать участок можно в коммерческих целях ( уточняйте по телефону 

) 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

760,0 15 850 000 20 855 2022-12-30  308 1 231 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/zemelnye_uchastki/

uchastok_12_sot._izhs_23

82095107 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, пр-т 

Богатяновский 

Спуск, 36 

Продаю участок под строительство в центре города, 12 сот, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома, земельные участки для 

размещения временных нестационарных объектов. Цена 130 млн. р, с торгом 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 200,0 130 000 000 108 333 2022-12-24  306 1 199 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/zemelnye_uchastki/

uchastok_45sot._izhs_261

2911285 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Нижнебульварная 

ул., 99/2 

Арт. 34407383 Продается отличный угловой участок, фасады -18 и 25Расположенный в экологически 

чистом месте, в центре города. Вода, электричество,газ - на участке. Строения 

отсутствуют.Разрешенное использование - для многоквартирной застройки. Есть проект на 

строительство многоэтажного дома, имеется положительное заключение строительной экспертизы и 

разрешение на строительство,Есть возможность расширения площади участка.Документы готовы к 

сделке!! 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

450,0 19 900 000 44 222 2022-12-30  102 407 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/zemelnye_uchastki/

uchastok_61_sot._izhs_22

68421367 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Нижнебульварная 

ул., 69 

В исторической колыбели города, в самом его центре, продаётся участок ИЖС, находящийся по 

адресу: ул. Нижнебульварная, 69. Его площадь составляет 6,13 соток. Кадастровый номер участка: 

61:44:0041136:11. Зона по ПЗЗ: Ц-1. В основных видах разрешённого использования есть малоэтажная 

многоквартирная застройка, а также средне и многоэтажная. На участке есть дом на два хозяина в 

хорошем состоянии с отдельными въездами и дворами. Возможно заехать сразу двум семьям. Все 

коммуникации заведены. Облагорожен двор и придворовая его территория. Театральная, Садовая, 

Кировский, Береговая. Звонить в любое время. Фёдор. После заключения сделки покупателю выдается 

документ, подтверждающий соответствие сделки законодательству РФ.  J9192 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

610,0 12 000 000 19 672 2023-01-02  360 1 449 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/zemelnye_uchastki/

uchastok_53sot._izhs_265

9345049 

Ростов-на-Дону, 

переулок 

Островского, 83 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в Центре города! Расположен на пересечение улиц Красноармейская/ 

пер. Островского.Площадь участка 533 кв.м.Основные виды разрешенного использования:— 

малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная многоквартирная жилая застройка;— административные 

здания;— дома социального обслуживания;— дошкольные образования, гимназии, музыкальная и 

художественная школа;— амбулаторное ветеринарное обслуживаниеи многое другое!На участке есть 

строения.Все коммуникации.Кадастровый номер 61:44:0050503:37Есть градостроительный план, при 

необходимости, предоставим.Лучшее местоположение для ВАШЕЙ прибыльной 

ИНВЕСТИЦИИ!Звоните!!!Дополнительно оплачивается комиссия с покупателя, Ростов-На-Дону г, 

Ленинский, переулок Островского 83, продается участок, 5.33 соток, Номер лота: 4114596 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

530,0 21 320 000 40 226 2023-01-07  122 516 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/zemelnye_uchastki/

uchastok_8sot._izhs_2462

934674 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Каскадная ул., 216 

Первая линия по Каскадной.Газ, вода, 380В.Документы в порядке.Имеется наличие проекта под 

строительство торгово-офисного помещения на 1000 кв.м.Разрешение на строительство-истёк срок 

действия.Вид разрешённого использования: деловое управление, магазины. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

800,0 19 500 000 24 375 2023-01-14  175 568 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/zemelnye_uchastki/

uchastok_9_sot._promnaz

nacheniya_2708762539 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 1-й 

Машиностроител

ьный пер., 11 

🔴Участок промышленного назначения. Угловой , находится на проездной улице, недалеко от 

торгового центра Зельгросс Ростов-на-Дону.   В близи от Вашего участка будет построена западная 

хорда автодороги. Перспективное место. ✅Кадастровый номер : 61:44:0070104:7 Фасад 40 метров. 

По ПЗЗ можно строить здания 3 этажа. ✅Прекрасная инфраструктура. Свет подведен. Участок 

ровный без уклона. Подойдет под любое производство или офисное здание. В 2022 году планируется 

расширение нашей асфальтированной дороги. Звоните Сейчас ,в удобное время покажем. Сейчас на 

участке есть арендаторы ,пользуются половиной участка, оплачивают 35 тысяч рублей в месяц. Вторую 

половину можно также сдать . ✅Готовы обсудить обоснованный торг. ‼️В этом районе стоимость 

таких земельных участков доходит до 1 млн рублей за 1 сотку, наше предложение самое выгодное по 

цене. Поможем в получении ипотеки. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

900,0 6 099 000 6 777 2022-12-30  297 888 
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https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/remont_i_stroitelstv

o/basseyny_v_metalliches

kih_konteynerah_glam_p

ool_2544573610 

Ростов-на-Дону, 

улица Доватора, 

158/6 

АКЦИЯ! ВСЕМ КУПИВШИМ БАССЕЙН 5х12 МЕТРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГИДРОМАССАЖ В ПОДАРОК! 

Мы ЕДИНСТВЕННЫЕ производители подобных бассейнов в РОССИИ! Приглашаем на производство 

посмотреть, как производятся наши бассейны! Фото и видеотчеты о производстве Вашего бассейна 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!Бассейны в морских контейнерах Glam pool. Собственное производство в Ростове-на-

Дону. Доставка по всей России. Работаем в том числе с НДС! Продукт СЕРТИФИЦИРОВАН!Монтаж и 

пусконаладка за один день!Бассейн делается на заводе и снабжается всеми необходимыми опциями 

СРАЗУ, приезжает к Вам уже готовым к подключению к воде и электричеству. Никаких строительных и 

земельных работ, протечек грунтовых вод, неудач строителей, развороченного копателями бассейна 

любимого газона (участка) и прочих недостатков устаревших закопанных чаш. Чаша из финского 

полипропилена толщиной от 8 до 20 мм(!), жёсткая пространственная конструкция! Забудьте о 

некачественном цементе, текущих трубах и дешевых китайских фильтрах. Самые качественные 

материалы, ведь наш бассейн Glam pool ВСЕГДА НА ВИДУ! Покраска и грунтовка 

высококачественными материалами, антикоррозионная обработка. Наши бассейны с прозрачными 

секторами можно заглубить в ВОДОЕМЕ и превратить в обзорный АКВАРИУМ с подогревом и купаться 

круглый год на открытом воздухе. Хотите бассейн над пропастью?! Включайте ФАНТАЗИЮ. Наши 

бассейны можно ставить ГДЕ УГОДНО, хоть в природоохранной зоне заповедного леса или 

реликтового озера, хоть на вершине горы, хоть на склоне вулкана! А можно и НА КРЫШЕ (с помощью 

специальных пространственных конструкций)Хотите нестандартный размер? Мыслите с РАЗМАХОМ! 

Размер вплоть до 100х200 метров! Стандартные размеры от 2.5х6 метров и 2.5х12 метров. В 

большинстве случаев этого достаточно для хорошего водного отдыха.Водные аттракционы, 

профессиональный гидромассаж, аэромассаж, ароматерапия, лечебные настои и отвары, полная 

имитация термальных источников с подогревом вплоть до 45 градусов Цельсия. Горячий лечебный 

источник у Вас дома? Легко! АЛЛЕРГИЯ НА ХЛОР И ПРОЧУЮ ХИМИЮ?! Встроенная система 

безреагентного обеззараживания "ЭОЛ" НАВСЕГДА избавит вас и ваших гостей от красных глаз и 

надоедливого и опасного запаха хлора, а также опасности ожога от перекиси водорода или прочих 

химических реагентов. Из наших бассейнов можно ПИТЬ! Надоел каркасный бассейн и хотите всей 

компанией прыгнуть "бомбочкой" в бассейн без последствий в виде наводнения на участке? Легко! 

Хотите бассейн с нестандартной глубиной и вышкой для прыжков в воду или трамплином, а копать 

котлован до "центра Земли" нет времени, средств и желания? Легко!Хотите удивить своих гостей 

ПРОЗРАЧНЫМИ стенками, дном или иллюминаторами как на подводной лодке? Легко!У Вас близко к 

поверхности грунтовые воды и нельзя выкопать бассейн? Мы сможем смонтировать Вам наш бассейн 

в шлюзовом коробе и он будет ПОДНИМАТЬСЯ И ОПУСКАТЬСЯ вместе с грунтовыми водами! Без 

негативных последствий!Холмистый участок или участок на склоне? Наш бассейн обладает высокой 

жёсткостью и может быть смонтирован на опорных столбах или с помощью специального противовеса 

(опциональная услуга).У Вас свой объект рекреации, глэмпинг, база отдыха, гостиница, гостевой дом 

или санаторий? Наш бассейн станет "магнитом" для посетителей. Короткий сезон? Хочется 

круглогодичных гостей? Легко! Бассейн с подогревом до 40-45 градусов превратит ваш сезонный 

объект в круглогодичный! Новая услуга по оздоровлению в рукотворном горячем источнике с 

минералами, и солями, травами, гидро и аэромассажем, ароматерапией - это наше эксклюзивное 

предложение.В базовую комплектацию бассейна ВСЕГДА входит система очистки, рециркуляции, 

обеззараживания. Реагенты покупать не надо, обеззараживание БЕЗ ХЛОРА!Тэги: стеклянный бассейн, 

прозрачный бассейн, бассейн наземный, бассейн на крышу, прочный бассейн, бассейн в озере, 

бассейн в воде, зимний бассейн, бассейн с подогревом, подогреваемый бассейн, бассейн для 

глемпинга. 

Земли 

рекреации 
  990 000   2023-01-17  219 4 494 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/2-

h_etazhnoe_zdanie_1377

_m_s_arendatorom_avtos

alon_2665430024 

Ростовская 

область, 

Мясниковский р-

н, хутор 

Ленинакан, 

Южная ул., 1/3 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продаётся здание с арендатором Автосалон с хорошей окупаемостью площадью 1377 

кв.м на земельном участке площадью 23 сотки по адресу Ростовская область, Мясниковский район, 

хутор Ленинакан, Южная улица, 1/3  Характеристики и преимущества: Готовый арендный 

бизнес(Объект с арендатором) - Мультибрендовый Автосалон  Хороший срок окупаемости ! на 

земельном участке площадью 23 сотки, в собственности   - отдельный вход, предусмотрен запасной 

выход - окончание ремонта в Сентябре - с офисными помещениями на 2-ом этаже - высота потолков 

5м - коммуникации: вода холодная/горячая, свой санузел, автономное газовое отопление (городской 

газ) - разрешенная мощность 100 кВт, напряжение 380В - своя территория перед зданием - 2-ве зоны 

парковки на 80 м/мест  - 2-х этажное здание - 1-я линия, фасад выходит проезжую часть - очень 

интенсивный автомобильный трафик - вблизи располагается супермаркет «Пятерочка», продуктовый 

рынок, строительные магазины  - удобная транспортная доступность  Условия продажи: 77 000 000р ---

--------------------------------------------------------------------------------- По всем вопросам можете обращаться к 

вашему персональному менеджеру: Горинчой Валерий - консультант по направлению торговые и 

офисные помещения ------------------------------------------------------------------------------------ "Регион Бизнес 

Недвижимость". От собственника. Без комиссии. Специальные условия для агентов по данному 

объекту. 

Автосалоны 1 377,0 77 000 000 55 919 2022-12-26  160 466 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/proizvodstve

nnyy_kompleks_1880_m_

2505161341 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, ул. 

Вавилова, 59Б 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продается Производственный комплекс площадью 1880 кв.м на земельном участке 

площадью 83 сотки по адресу г. Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59Б  Характеристики и 

преимущества: - удобная транспортная доступность - вблизи располагаются автосалоны, кафе, 

производственные и складские строения  Продается крупный производственный комплекс: - отдельно 

стоящее 2-х этажное здание площадью 1500 кв.м на 1-ом этаже: цеха, раздевалки, санузлы на 2-ом 

этаже: офисы и производственные помещения - склады площадью 250 кв.м и 90 кв.м - на земельном 

участке площадью 83 сотки, в собственности, въезд с улицы  - собственная электроподстанция с 

разрешенной мощностью 586 кВт (возможно увеличение до 2000 кВт) - своя котельная, канализация и 

вода городские - система приточно-вытяжной вентиляции  Возможно приобрести как готовый бизнес 

(своё производство РТИ) со всем оборудованием. Фирма 20 лет на рынке, с безупречной репутацией  

Возможен торг  Условия продажи: 91000000р ---------------------------------------------------------------------- По 

всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Старченко Инна - 

консультант ---------------------------------------------------------------------- Регион Бизнес Недвижимость От 

собственника. Без комиссии. Специальные условия для агентов по данному объекту.  

Автосалоны 1 880,0 91 000 000 48 404 2023-01-16  120 409 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/rost

ov-na-

donu/kommercheskaya_n

edvizhimost/zdanie_chasti

chno_s_arendatorami_89

5.2_m_2185450436 

Ростовская 

область, Ростов-

на-Дону, 

Белореченская 

ул., 9 

--------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. -----------------------------------

---------------------- Продается отдельно стоящее здание частично с арендаторами площадью 895.2 кв.м с 

земельным участок площадью 6,27соток по адресу г. Ростов-на-Дону, Белореченская улица, 9.  

Характеристики и преимущества помещения: - 2-х этажное здание + подвал - 1-й этаж занимают 

арендаторы, арендный поток составляет 155.000 рублей - кадастровый номер здания: 61-61-

01/369/2005-38, площадью 895.2 кв.м - кадастровый номер участка: 61-61-61-01/130/2005, площадью 

6,27 соток (застроено 3,47 соток) - хорошие перспективы на строительство - площадь 1-го этажа 

составляет 225,3 кв.м, высота потолка 3,37 м - площадь 2-го этажа составляет 228,3 кв.м, высота 

потолков 3,50 м - площадь подвала составляет 275,2 кв.м, высота потолков 4,15 м - здание переведено 

в коммерцию с 2006 года. - 2-й этаж оборудован под хостел, с мебелью и панорамным остеклением, 

есть зона ресепшен, 10 комнат, помещение для приема пищи, кухонная зона - разрешенная мощность 

50 кВт - все коммуникации центральные, индивидуальное отопление, новые газовое котлы, общий 

санузел с душевыми (на 2-ом этаже) - установлены сплит-системы - проведен телефон и интернет - 

общедомовая зона парковки  - 1-я линия, фасад выходит на проезжую часть (фасад виден с моста 

Текучева )– возможно размещение рекламной вывески - удобная транспортная доступность, в 150м 

находится остановка общественного транспорта - вблизи располагается продуктовый магазин, 

нефтегазовая компания, ботанический сад и другое - высокий автомобильный трафик  Здание 

сконструировано таким образом, что нет несущих стен, есть 4-ре колоны на которых держится все, 

поэтому возможно переделать под автосалон, с панорамным остеклением либо под любой другой 

вид деятельности.  Условия продажи: 35 000 000 руб -------------------------------------------------------- По всем 

вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Сорокопуд Виктория - 

консультант по направлению торговые и офисные помещения -------------------------------------------------------- 

"Регион Бизнес Недвижимость Ростов-на-Дону" От собственника. Без комиссии. Специальные условия 

для агентов по данному объекту. 

Автосалоны 895,0 35 000 000 39 097 2023-01-17  229 738 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Уфа. 

Таблица 12 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_542_kvm_ufa_bolsh

aya_moskovskaya_ulica_1

5_6864470051/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Кировский 

район 

Продажа. Офисное помещение 542,3 кв.м. по ул. Большая Московская 15.- Второй этаж - Пристрой к 

жилому зданию- Отдельный вход с первого этажа- Получистовая отделка (бетонная стяжка, стены 

оштукатурены)- Витражное остекление (в пол) в большей части помещения- Кабинетный план (7 

кабинетов от 20 до 90 кв.м.).- Быстрый доступ к проспекту С.Юлаева- Парковка у здания 

AB 542,0 28 726 000 53 000 2021-09-15 472 228 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_700_kvm_ufa_ulica

_sofi_perovskoy_522_686

4469949/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица Софьи 

Перовской, 52/2 

Предлагается в покупку офисное помещение в БЦ, по адресу г. Уфа, ул. С. Перовской 52/2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: Этаж: 4,5,6 Площадь: 700 кв.м. Вход: с 1 этажа (лифт) Отделка: чистовая 

План: кабинетный Парковка: у фасада Коммуникации: центральные, СКС, 

AB 700,0 42 000 000 60 000 2021-09-15 472 235 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_2130_kvm_ufa_ulic

a_karla_marksa_56_6864

470369/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица Карла 

Маркса, 56 

Современное офисное здание в историческом центре города по ул Карла Маркса д. 56 Общая 

площадь здания: 2131 м2,Площадь по этажам: первый этаж - 655,1 кв.м., второй этаж - 738,1 кв.м., 

третий этаж 622,5 кв.м., технический этаж 69,8 кв.м.Долгосрочный арендатор. Дополнительно 

возможно приобретение паркинга до 90 машиномест. 

AB 2 130,0 180 000 000 84 507 2021-09-15 472 218 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_21314_kvm_ufa_uli

ca_karla_marksa_56_686

9453061/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица Карла 

Маркса, 56 

Продается  офисное помещение, площадью  2125.00 кв.м, расположенное по адресу: Уфа г, Карла 

Маркса ул, 56  Отличительные особенности: - площадь объекта 2125 кв.м.- наземная парковка- год 

постройки 2008 г.- арендатор: крупный проектный институт, консалтинговая компания- цена здания: 

180 000 000 руб.- арендная ставка: 790 руб./кв. м./мес.- арендная ставка в месяц: 1 678 666 руб./мес.- 

расходы: 127 740 руб.- чистый доход: 1 550 926 руб.- доходность: 10,3% годовых- окупаемость, лет: 

9,7 лет- кондиционирование- приточно-вытяжная вентиляция- охранно-пожарная сигнализация- 

видеонаблюдение- система контроля и управления доступом- выделенная мощность 103 кВТ Номер 

объекта: #5/542464/8379 

AB 2 131,0 215 000 000 100 873 2021-12-18 378 163 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_6800_kvm_ufa_ulic

a_50_let_sssr_39_686446

9658/ 

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: 

AB 6 800,0 251 600 000 37 000 2021-09-15 472 252 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_3052_kvm_ufa_ulic

a_karla_marksa_621_686

4470364/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица Карла 

Маркса, 62/1 

Продажа. Офисное здание в центре города по ул. К. Маркса 62/1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: - Общая 

площадь 3052 кв.м. 1 этаж - 1074,6 кв.м., ( 435,3 кв.м. паркинг) 2 этаж - 970,5 кв.м., 3 этаж - 932 кв.м. - 

Кабинетный план - Высота потолка 2,9 м - Этаж 

AB 3 052,0 210 000 000 68 807 2021-09-15 472 182 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_115_kvm_ufa_bulva

r_hadii_davletshinoy_30a

_6861586373/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, бульвар 

Хадии 

Давлетшиной, 

30А 

Помещение- 115 кв.м2 Предлагается на продажу офисное помещение кабинетного типа на 2 этаже 4-х 

этажного административного отдельное стоящего здания -кабинеты (8) +санузел -Хорошее состояние 

здания (не требует затрат на ремонт). -Внутренняя отделка: стены -обои,панели, потолки -натяжные. 

Полы - кафельная плитка. Оконные проемы - металлопластиковые стеклопакеты.  -Коммуникации 

центральные -Дом расположен на ул.Хадии Давлетшиной, удобный заезд. - Отдельная кухня- 

Локальная компьютерная сеть, телефония, видеонаблюдение и контроль доступа в помещении для 

охраны. -1 линия (вход со двора) -Отличное расположение - 5 минут на автомобиле до Проспекта 

Салавата Юлаева и центра города. - возможные варианты использования: коммерческие организации, 

сдача в аренду. - остается часть офисной мебели,- подземный платный паркинг в 3-х минутах ходьбы. - 

Документы готовы, 1 собственник. Реальному покупателю торг.Возможна ипотека. Скидки по 

ипотечному страхованию. Доп. описание: современный ремонт, также имеются: телефон, интернет, 

кондиционер, воздушные фильтры, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, охрана, приборы 

учета воды, тепла Номер в базе: 3106729. Район: Советский 

AB 115,0 11 310 000 98 348 2021-07-29 520 241 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_360_kvm_ufa_bulva

r_hadii_davletshinoy_30a

_6861586370/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, бульвар 

Хадии 

Давлетшиной, 

30А 

Помещение- 360 кв.м2 Предлагается на продажу офисное помещение кабинетного типа на 4 этаже 4-х 

этажного административного отдельное стоящего здания -кабинеты (25) +санузел -Хорошее состояние 

здания (не требует затрат на ремонт). -Внутренняя отделка: стены -обои,панели, потолки -натяжные. 

Полы - кафельная плитка. Оконные проемы - металлопластиковые стеклопакеты.  -Коммуникации 

центральные -Дом расположен на ул.Хадии Давлетшиной, удобный заезд. - Отдельная кухня- 

Локальная компьютерная сеть, телефония, видеонаблюдение и контроль доступа в помещении для 

охраны. -1 линия (вход со двора) -Отличное расположение - 5 минут на автомобиле до Проспекта 

Салавата Юлаева и центра города. - возможные варианты использования: коммерческие организации, 

сдача в аренду. - остается часть офисной мебели,- подземный платный паркинг в 3-х минутах ходьбы. - 

Документы готовы, 1 собственник. Реальному покупателю торг.Возможна ипотека. Скидки по 

ипотечному страхованию. Доп. описание: современный ремонт, также имеются: телефон, интернет, 

кондиционер, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, охрана, приборы учета воды, тепла 

Номер в базе: 3106097. Район: Советский 

AB 360,0 19 320 000 53 667 2021-07-29 520 260 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_450_kvm_ufa_bulva

r_hadii_davletshinoy_30a

_6861586371/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, бульвар 

Хадии 

Давлетшиной, 

30А 

Помещение- 450 кв.м2 Предлагается на продажу офисное помещение кабинетного типа на 3 этаже 4-х 

этажного административного отдельное стоящего здания -кабинеты (25) +санузел -Хорошее состояние 

здания (не требует затрат на ремонт). -Внутренняя отделка: стены -обои,панели, потолки -натяжные. 

Полы - кафельная плитка. Оконные проемы - металлопластиковые стеклопакеты.  -Коммуникации 

центральные -Дом расположен на ул.Хадии Давлетшиной, удобный заезд. - Отдельная кухня- 

Локальная компьютерная сеть, телефония, видеонаблюдение и контроль доступа в помещении для 

охраны.- Сертифицированное помещение для спец. части  -1 линия (вход со двора) -Отличное 

расположение - 5 минут на автомобиле до Проспекта Салавата Юлаева и центра города. - возможные 

варианты использования: коммерческие организации, сдача в аренду. - остается часть офисной 

мебели,- подземный платный паркинг в 3-х минутах ходьбы. - Складское помещение на 2 этаже.- 

Документы готовы, 1 собственник. Реальному покупателю торг.Возможна ипотека. Скидки по 

ипотечному страхованию. Доп. описание: современный ремонт, также имеются: телефон, интернет, 

кондиционер, воздушные фильтры, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, охрана, приборы 

учета воды, тепла Номер в базе: 3106264. Район: Советский 

AB 450,0 27 180 000 60 400 2021-07-29 520 266 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_60_kvm_ufa_ulica_

bayazita_bikbaya_27_686

4704387/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Баязита Бикбая, 

27 

Продам коммерческое помещение, расположено по адресу г.Уфа ул. Бикбая д.27.  Общая площадь 

помещения 60 м2.Отдельный вход, с красной линии.Помещение расположено на 1-ом этаже, 9-ти 

этажного жилого дома. Хорошее расположение.В этом доме весь первый этаж занимают 

коммерческие помещения.Хорошая проходимость.Рядом рынок Корсо.Один взрослый 

собственник.Документы готовы к сделке. Ипотека возможна.Отличное предложение для инвестиций и 

собственного бизнеса! Доп. описание: обычное состояние, также имеются: пожарная сигнализация, 

приборы учета воды, тепла Номер в базе: 6501469. Район: Октябрьский 

AB 60,0 11 190 000 186 500 2021-09-19 468 235 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_554_kvm_ufa_tihor

eckaya_ulica_18_6867830

025/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Тихорецкая 

улица, 18 

Продается действующий гостиничный бизнес по ул. Тихорецкая 18ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:- 

площадь 554,1 кв.м.- этаж 1-3- земельный участок 501 кв.м. в собственности (парковка)- номерной 

фонд 10 квартир на 32 спальных места, из них - 2 двух комнатных гостиничных номера;- 6 

однокомнатных гостиничных номера;- 2 комнаты хостел на шесть спальных мест;- баня (парная, 

сан.узел, душевая, комната одыха);- Административные комнаты;- Хозяйственный помещения (кухня, 

прачечная);Расположение: ТРК Семья , Детский центр психоневрологии и эпилептологии. До Южного 

автовокзала 3 мин пешком (1,5 км). Комфортная транспортная доступность как на личном, так и на 

общественном транспорте обуславливает хороший и стабильный спрос. Дополнительное 

преимущество:За полгода работы заполняемость 90%. Благоустроенный, спокойный район с развитой 

инфраструктурой. Финансовые условия: В стоимость включена вся бытовая техника и мебель. 

AB 554,0 33 000 000 59 567 2021-12-01 395 221 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_5334_kvm_ufa_ross

iyskaya_ulica_334_68678

59457/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Российская 

улица, 33/4 

Предлагаем к продаже производственную базу расположенную на землях промназначения. На 

территории города со статусом «ТОР». Городу Благовещенск присвоен статус: «Территория 

опережающего социально-экономического развития», т. е. при инвестировании в 

AB 533,0 14 900 000 27 934 2021-12-01 395 190 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_1301_kvm_ufa_ulic

a_kirova_992_686378521

4/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Кирова, 99/2 

Продается офис с отдельной входной группой общей площадью 130.1 кв.м, расположенный на 1 

этаже жилого дома по адресу: Уфа г, Кирова ул, 99/2. Кабинетная планировка, 5 кабинетов, все с 

окнами, высота потолков 3 м, холодное и горячее водоснабжение, внутренняя разводка ИТ 

коммуникаций, телефон, интернет. Парковка, удобный выезд на проспект Салавата Юлаева. В этом 

здании находятся: Арт Мебель Групп, компания по продаже мебели для офиса и дома; Воздушная 

фея, ООО, агенство праздников; Воздушный праздник, агенство праздников; МИР, аутсорсинговая 

компания; Строительная компания - Мастер, ООО; Уралэнергопром, ООО; Уфанефтеснаб, ООО; FIAT 

Centro; Leadmaker, ООО МАЙТЕК. Для просмотра офиса звоните по указанному телефону!  

AB 130,0 8 456 500 65 000 2021-09-03 484 224 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_9492_kvm_ufa_zav

odskaya_ulica_17_686158

6999/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Заводская 

улица, 17 

Продается отдельно-стоящее офисное здание в Советском районе. Помещение бизнес-класса, 

находится в г Уфа, на перекрестке ул. Бессонова и Заводская, с удобным выездом на улицы Пр. 

Октября, Х. Давлетшиной, Комсомольская, 8 марта, Пр Салавата Юлаева, АйскаяСовременное трех 

этажное здание, площадью - 1000 кв.м коридорно-кабинетного типа.Огромная огороженная парковка, 

площадь 2800 кв.м. с автоматическими воротами.30 кабинетов( 16-35 кв м), имеется зона для 

консьержа ( 14,5 кв м ), кабинет для проведения конференций, оборудованная кухня, столовая, места 

для охраны и секретаря, комфортный кабинет директора. санузлы на каждом этаже, 

кондиционирование, просторная входная группа и коридоры. Система видеонаблюдения по 

периметру, охрана, пожарная сигнализация. Высота потолков 3.2 метра, электричество 380 В, 

установлены счетчики тепла, водоснабжения, пожарный выход с каждого этажа.Развитая 

инфраструктура. Удобная транспортная развязка.Находится в престижном районе, рядом 

расположены: ТРК МИР, ЖК Фестивальный, ЖК Смарт-Плаза, ЖК Арт-Плаза, Республиканская 

стоматологическая поликлиника, административные здания, Третий трест. Доп. описание: также 

имеются: телефон, интернет, кондиционер, воздушные фильтры, пожарная сигнализация, охранная 

сигнализация, охрана, приборы учета воды, тепла Номер в базе: 5641952. Район: Советский 

AB 949,0 288 000 000 303 413 2021-07-29 520 245 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_6500_kvm_ufa_cher

nikovskaya_ulica_46a_686

7842599/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Черниковская 

улица, 46А 

Продается административное здание на участке 9,129 кв. мУчасток находится в аренде на 29 лет. 

Общая площадь 6500 кв мМатериал стен - кирпичЗдание четыре этажа, имеется цокольный этаж, 

5этаж- мансардный. Ремонт косметический, требует вложений. Лестничные пролеты, коридоры 

просторные, имеется кухонная зона. Высота помещений 4,0 м. Имеются дополнительные складские 

постройкиИдеально подходит под учебные, медицинские учреждения.Здание находится в районе 

Калининской Администрации Доп. описание: обычное состояние, также имеются: телефон, интернет, 

кондиционер, воздушные фильтры, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, охрана, приборы 

учета воды, тепла Номер в базе: 6552194. Район: Калининский 

AB 6 500,0 350 000 000 53 846 2021-12-01 395 219 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_1666_kvm_ufa_ulic

a_stepana_kuvykina_112_

6862593803/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Степана 

Кувыкина, 11/2 

ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ  Продается офис, площадью 166.60 кв.м, расположенное по 

адресу: Уфа г, Степана Кувыкина ул, 11/2 Отличительные особенности: Отличительные особенности: - 

офисное помещение кабинетной планировки, с хорошим ремонтом; 

AB 167,0 10 100 000 60 624 2021-08-14 504 290 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_396_kvm_ufa_ulica

_cyurupy_75_6867830109

/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Цюрупы, 75 

Арт. 43100485 Продаётся коммерческое помещение в нежилом фонде. Арендный бизнес. Общая 

площадь 570,4 кв.м. (10,4+62,5+497,5 кв.м ) Помещение расположено на 1 этаже 9 этажного дома. 

Имеется несколько входов. Арендаторы рестораны ресторан Своя компания 

AB 396,0 29 700 000 75 000 2021-12-01 395 199 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_205_kvm_ufa_kavka

zskaya_ulica_68_6864469

409/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Кавказская 

улица, 6/8 

Продается офисное помещение по адресу: г.Уфа, Кировский район ул. Кавказская 6/8 Технические 

характеристики: Назначение: Офисное помещение Площадь: Общая 205.9 кв.м., в том числе: 1 этаж - 

89,2 кв.м цоколь - 116.7 кв.м. План помещения: 

AB 205,0 9 225 000 45 000 2021-09-15 472 256 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_2092_kvm_ufa_ulic

a_karla_marksa_601_686

4537730/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица Карла 

Маркса, 60/1 

Адрес объекта: г. Уфа, Исторический центр. Ул. Карла Маркса, рядом с домом 60Площадь объекта: 

2091,9кв.м.Планировка: Планы помещений по заявке Высота потолка: 3,2 м. Отделка помещений: 

Качественный ремонт, все современные инженерные сетиПарковка: двухуровневый подземный 

паркинг на 50 м/мОкружение: парк культуры и отдыха им. Ивана Якутова, Ледовый дворец Уфа-Арена. 

СМП Банк АО, региональный сервисный центр 3000 кв.м. Самарсий государственный университет 

путей сообщения. Жилой комплекс дом у озера. В пяти минутах ходьбы остановка общественного 

транспорта «Башкирское речное пароходство», в 10 минутах ходьбы «Центральный рынок». 

AB 2 092,0 136 000 000 65 010 2021-09-16 471 250 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_74_kvm_ufa_ulica_

engelsa_9_6864469878/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Энгельса, 9 

Продается помещение свободного назначения по ул. Энгельса, д. 9ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ:площадь: 77,8 м2Отдельный вход с 1 этажакабинетная планировка (возможен демонтаж 

перегородок)этаж: цоколь с окнамипарковка: просторная по периметрукоммуникации: 

централизованные, э/энергия 5 квт; в каждом кабинете есть подвод воды и канализация; 

Собственник: физическое лицофинансовые условия: продажа без НДС, возможна ипотека 

AB 74,0 5 600 000 75 676 2021-09-15 472 258 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_187_kvm_ufa_ulica

_sverdlova_69_68644696

27/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Свердлова, 69 

Продажа. Офис 187 кв.м по ул. Свердлова, д.69 - Общая площадь 187,1 кв.м - Цокольный этаж с 

окнами. - Высота потолка 2,7 м. - Отдельный вход, домофон. - Кабинетная планировка: 4 кабинета, 

комната преговоров, санузел, подсобка/склад. - Качественный 

AB 187,0 11 500 000 61 497 2021-09-15 472 267 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_430_kvm_ufa_ulica

_riharda_zorge_174_6869

701348/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Рихарда Зорге, 

17/4 

Продается здание класса А , расположенное в центре города по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 95. 

Красная линия. Здание многофункциональное, состоит из 7 наземных и цокольного этажей общей 

площадью 5015,9 кв.м. 2 лестницы. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением; 

современное … 

AB 430,0 40 000 000 93 023 2021-12-25 371 158 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_179_kvm_ufa_ulica

_rabkorov_20_686447003

9/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Рабкоров, 20 

Продается офисное помещение по адресу г.Уфа, Кировский район, ул. Рабкоров, 20, этаж: 1,2 

(двухэтажное адм. здание), район Зеленая роща. Площадь: 178,9 кв.м. План: кабинетный. Отделка: 

чистовая, ремонт. Вход: отдельный, со двора. Коммуникации: все 

AB 179,0 10 500 000 58 659 2021-09-15 472 242 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_930_kvm_ufa_cheb

oksarskaya_ulica_17_686

4469304/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Чебоксарская 

улица, 17 

Продается помещение по адресу: Уфа, Дёмский район, ул. Чебоксарская, 17 -Площадь: 930 м2 (3 

этажа); - -Состояние: Готовое Коммуникации: Автономное газовое круглогодичное отопление. 60 

кВт/час электроэнергии Здание имеет 3 отдельных 

AB 930,0 35 000 000 37 634 2021-09-15 472 239 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_117_kvm_bashkorto

stan_ufa_ul_chernyshevsk

ogo_28_6866084441/ 

Россия, 

Московская 

область, 

Можайский 

городской округ, 

городок 

Можайск-10, 

Госпитальная 

улица 

Продажа. Офис 117.2 кв.м. по ул. Чернышевского, д. 28- Первый этаж, вход общий - Три кабинета , 2 

с/у.- Высота потолка 3 м.- Дизайнерский ремонт, мебель встроенная- Свободная парковка на 

прилегающей территории.- Охранно-пожарная сигнализация, домофон,видеонаблюдение- Сдано в 

долгосрочную аренду - 100 тыс. руб.(арендатор строительная компания)- Собственник физ. лицо- 

Возможна ипотека Офис расположен в шаговой доступности от исторического и делового центра 

города, на первой линии с удобными подъездными путями. Пересечение улиц Гафури и 

Чернышевского. 

AB 117,0 15 000 000 128 205 2021-10-21 436 217 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_700_kvm_ufa_ulica

_dmitriya_donskogo_53a_

6869701489/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Дмитрия 

Донского, 53А 

ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ  Продается офис, площадью 700.00 кв.м, расположенное по 

адресу: Уфа г, Дмитрия Донского ул, 53А Отличительные особенности: - Отдельно стоящее офисное 

трехэтажное здание; - Площади от 12м2-33м2; - Рядом остановки. 

AB 700,0 14 000 000 20 000 2021-12-25 371 174 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_31_kvm_ufa_ulica_

pugacheva_351_6869375

559/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Пугачёва, 35/1 

Продается офисное помещение, площадью 31.00 кв.м, расположенное по адресу: Уфа г, Пугачева ул, 

35/1 Отличительные особенности: - густонаселенный жилой массив - отлично подойдет под свой 

бизнес - круглосуточный доступ - цокольный этаж Номер объекта: 

AB 31,0 2 800 000 90 323 2021-12-17 379 190 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_1590_kvm_ufa_pros

pekt_oktyabrya_1_68615

86434/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, проспект 

Октября, 1 

Предлагается к продаже здание по адресу:город Уфа, Проспект Октября, 14-х этажное здание общей 

площадью 1590 кв.м. обособлено расположено в начале городского проспекта и отлично 

просматривается с разных сторон.Объект особо выделяется и является значимым в виду 

расположения.Проспект в данном месте имеет повышенный автомобильный и пешеходный 

трафик.Отопление газовое.Здание оснащено двухсторонним лифтом OTIS.Из поэтажной экспликации 

(основное):1 этаж 667 кв.м.:-вестибюль-холл-кабинеты-цех мучной, овощной-обеденный зал-комната 

охраны-коридор-санузлы2 этаж 255,9 кв.м.:-кабинеты-касса-бухгалтерия-приемная-комната отдыха-

коридор-санузлы3 этаж 263,4 кв.м.:-кабинеты-зал совещательный-приемная-офисные кухни-комната 

отдыха-коридор-санузлы4 этаж 267,9 кв.м.:-кабинеты-ОКС-коридор-санузлыподвал 122 кв.м.При 

здании собственная парковочная зона с круговым движением.Удобный парадный подъезд к зданию 

под капитальным навесом оборудованном потолочным освещением.Возможное размещение:-

Медицинское учреждение-крупная компания-банк-бизнес центр -торговое 

предприятие.Дополнительная информация будет предоставлена по запросу. Номер в базе: 3967506. 

Район: Советский 

AB 1 590,0 352 000 000 221 384 2021-07-29 520 257 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_589_kvm_ufa_ulica

_pugacheva_351_686937

5558/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Пугачёва, 35/1 

Продается офисное помещение, площадью 58.90 кв.м, расположенное по адресу: Уфа г, Пугачева ул, 

35/1 Отличительные особенности: - густонаселенный жилой массив - отлично подойдет под свой 

бизнес - круглосуточный доступ Номер объекта: 5/542754/8379 

AB 59,0 4 600 000 78 098 2021-12-17 379 164 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_160_kvm_ufa_ulica

_muksinova_23_6869454

698/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Муксинова, 2/3 

Продается офисное помещение по адресу: г.Уфа, Кировский район, ул. Муксинова, 2/3ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:-Назначение: офисное  -Площадь: общая 156 кв.м.-План помещения: кабинетный-

Этаж: 1 -Высота потолка: 2,8 метраДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:-Входная группа: отдельный вход с 

улицы-Отделка: чистовая-Эл. мощность: 45Квт-Можно использовать под мед. учреждение, мини -

хостел Коммуникации: центральные, сигнализация, ОПСПаркинг: вдоль дома 

AB 160,0 19 595 000 122 469 2021-12-18 378 179 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_115_kvm_ufa_ulica

_gafuri_105k1_68644697

28/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Гафури, 105к1 

Продажа. Офис 115,6 кв.м. по ул. Гафури, д. 105/1 - Цокольный этаж, отдельный вход. - Кабинетная 

планировка, комната приема пищи, с/у. - Высота потолка 2,7 м. - Чистовая отделка. - Свободная 

парковка на прилегающей территории. - Охранно-пожарная 

AB 115,0 6 500 000 56 522 2021-09-15 472 255 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_3605_kvm_ufa_kom

munisticheskaya_ulica_12

84_6861588141/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Коммунистическа

я улица, 128/4 

Продаётся нежилое офисное здание в центре города площадью 364,9 м2 с прилегающим земельным 

участком 9.25 соток.Участок в собственности. Здание состоит из 3 этажей, цоколя и мансарды.8 

уровней (3 этажа+ цоколь+мансарда). Каждое помещение на отдельном уровне, есть свой сан. Узел, 

окна и на некоторых даже душевая.В здании кабинетов в отличном состоянии, зона ресепшн, зона 

отдыха с камином, кухня и бойлерная. В каждой комнате организован санузел. Также есть общие 

санузлы.На собственном земельном участке имеется большая парковка на 20 машин. Все 

коммуникации подведены. Также на территории есть небольшой гараж, бонус к помещению.Хороший 

выезд в центр и на Пр. Салавата Юлаева.Все готово к продаже. Полное юридическое оформление 

сделки. Доп. описание: современный ремонт, также имеются: телефон, интернет, кондиционер, 

охранная сигнализация, охрана Номер в базе: 6233709. Район: Кировский 

AB 360,0 34 400 000 95 423 2021-07-29 520 244 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_128_kvm_ufa_kolce

vaya_ulica_22_685848117

4/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Кольцевая 

улица, 22 

Продается офис Площадь; 128 м2 Адрес; Кольцевая 22 Офис расположен на цокольном этаже 5 

этажного жилого дома. Вход в офис через подьезд,лесничный марш вниз. -удобная планировка -

санузел -окна в приямках -все коммуникации центральные -во дворе большая 

AB 128,0 5 100 000 39 844 2021-06-24 555 340 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_75_kvm_ufa_ulica_

bayazita_bikbaya_44a_68

61515833/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Баязита Бикбая, 

44А 

ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ  Продается офис, площадью 57.00 кв.м, расположенное по адресу: 

Уфа г, Баязита Бикбая ул, 44а Отличительные особенности: - помещения опен-спейс на втором этаже в 

отдельно стоящем здании (50-84 кв.м) в черновой отделке; - 

AB 75,0 4 125 000 55 000 2021-07-28 521 235 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_54_kvm_ufa_prospe

kt_salavata_yulaeva_97_6

864537587/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, проспект 

Салавата Юлаева, 

97 

Продается обособленный офисный блок в торгово-административном центре на проспекте Салавата 

Юлаева, д.97 Площадь: 53,5 м2 из них полезная 47 м2 (три кабинета) Этаж: 1 Вход: блочный, общий с 

соседями, долевая собственность Доступ: круглосуточный 

AB 54,0 2 400 000 44 444 2021-09-16 471 251 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_10153_kvm_ufa_pr

ospekt_oktyabrya_2k2_68

61586531/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, проспект 

Октября, 2к2 

Продам новое отдельно стоящее 7-ми этажное (+подвал) здание площадью 1015,3 кв.м.Здание имеет 

максимально полезную площадь!Является чистым офисником.Прекрасное местоположение на 

ост.Фирма мир,очень доступная транспортная развязка.Широкое место для надземной 

парковки+паркинг тц Мир.Большим плюсом является круглосуточный доступ в помещение .Рядом со 

зданием имеется столовая ,тц Мир,развлекательные учереждения.Каждый этаж имеет свободную 

планировку,Стены выведены под покраску,окна пластиковые,потолки армстронг,на полу хорошая 

плитка серго офисного цвета,металлические радиаторы.Лифты ОТIS! Пожаробезопасность высокого 

уровня(пожаробезопасный спуск+наружняя пожарная лестница),установлена пожарн.сигнализация. 

На каждом этаже есть мокрая точка. Высота потолков с 1-6 -2,85, 7 этаж-3,40, в подвале выс потолка 

3,30.Подвал -большой,тихий,чистый !Усть возможность использования с мах пользой.Здание имеет 

очень высокий арендный потенциал! Доп. описание: современный ремонт, также имеются: интернет, 

пожарная сигнализация, приборы учета воды, тепла Номер в базе: 4715603. Район: Советский 

AB 1 015,0 156 000 000 153 649 2021-07-29 520 257 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_3008_kvm_ufa_ulic

a_kirova_993_686378521

2/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Кирова, 99/3 

Продается офисное помещение общей площадью 300,8 м2, с отдельным входом, на 3-х этажах 

(трехуровневый) административного здания по адресу г. Уфа, ул.Кирова, 99/3. Планировка коридорно-

кабинетная. Площадь 1 этажа- 121 м2, 2 этажа-89,7, 3 этажа-89,7 м2. Всего 12 кабинетов, 3 с/узла. 

Высота потолков … 

AB 301,0 19 552 000 65 000 2021-09-03 484 233 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_265_kvm_ufa_ulica

_riharda_zorge_31_68644

69192/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Рихарда Зорге, 31 

ПРОДАЖА. Офисное помещение 264 кв.м по ул. Р.Зорге, д. 31 с арендатором.Готовый арендный 

бизнес. Окупаемость 7,5 лет!- Общая площадь 265 кв.м.- Высота потолка 2,5 м- Второй этаж- 2 

отдельных входа- Качественная чистовая отделка- наличие арендатораПомещение расположено в 

районе географического центра города в непосредственной близости от Дворца спорта. Рядом 

продуктовый магазин «Абрикос», автомагазин «4х4», стоматология «Витадент».Первая линия домов 

по ул. Рихарда Зорге. 

AB 265,0 10 500 000 39 623 2021-09-15 472 229 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_90_kvm_ufa_ulica_

marshala_jukova_12_686

7830044/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Маршала Жукова, 

1/2 

Продается офисное помещение по адресу:ул. Маршала Жукова 1/2Площадь: 88,9 кв.м.Этаж: 

цокольВысота: 3 мКоммуникации: централизованныеВход: отдельныйПарковка: выделенная перед 

объектомДополнительно: помещение сдано в аренду, размер АП - 55 тыс.руб./мес.Собственник: физ. 

лицоМестоположение: Расположен в Сипайлово, в непосредственной близости к пр. Салавата Юлаева, 

рядом Олимп, Ладья, Фармленд, заправочная станция.Большой автомобильный трафик.Помещение 

продается как арендный бизнес, подходит также для офиса, магазина автозапчастей, парикмахерской, 

салона красоты,тренинг-центра. 

AB 90,0 5 600 000 62 222 2021-12-01 395 195 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_150_kvm_ufa_ulica

_blyuhera_13_686783005

5/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Блюхера, 1/3 

Продажа. Офис 150 кв.м со складом по ул. Блюхера, д.1/3 - Общая площадь 150,5 кв.м, в т.ч. цоколь 

32,5 кв.м, 1 этаж 118 кв.м - Отдельный вход - Кабинетная планировка - 5 кабинетов, санузел, склад 29 

кв.м - Высота потолка 2,50 м. - Чистовая отделка 

AB 150,0 7 350 000 49 000 2021-12-01 395 191 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_104_kvm_ufa_prosp

ekt_oktyabrya_1323_686

7842655/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, проспект 

Октября, 132/3 

Продается офисное помещение в бизнес центре КПД.Расположение- географический центр города: 

пр-т Октября, 132/3Помещение основное 80 кв.м. (открытое пространство)Помещение 

вспомогательное: 20 кв.м. (места общего пользования, коридор, санузел, подсобное 

помещение)Витражное остеклениеСистема кондиционированияПожарная охранная 

сигнализацияВысокий уровень инсоляцииОтличные видовые характеристикиПрекрасное помещение 

для ведения бизнеса.При бизнес центре имеется управляющая компания, осуществляющая контроль 

за эксплуатацией здания.Здание в непосредственной близости с остановкой общественного 

транспорта крупнейшей по количеству маршрутов.Расположение- географический центр 

города.Обоснованный срок окупаемости не более 120 месяцев.Звоните! Номер в базе: 6600102. 

Район: Октябрьский 

AB 104,0 7 650 000 73 558 2021-12-01 395 220 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_2304_kvm_ufa_ulic

a_rabkorov_21_68615864

99/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Рабкоров, 2/1 

Продается офисное помещение в перспективном месте (в плане прокладка дороги)по улице Рабкоров 

2/1 площадь 230 кв.м. Выделенная электрическая мощность 25 кВт. Плюс пристроенный теплый гараж 

на две машины. Из гаража вход в офис. Есть оборудование для мойки авто «Керхер». Имеется 

серверное помещение, архивное помещение. Планировка кабинетного типа. Настоящая большая 

сауна. На потолке армстронг, на полу линолеум. Возможно разместить офис, массажный салон, салон 

красоты. Удачное сочетание развитой инфраструктуры с тем, что дом расположен в тихой жилой зоне 

поможет сотрудникам чувствовать себя комфортно в течение всего рабочего дня. Номер в базе: 

4531598. Район: Кировский 

AB 230,0 33 600 000 145 833 2021-07-29 520 243 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_993_kvm_ufa_shkol

naya_ulica_3a_68644700

11/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Школьная 

улица, 3А 

Производственно-складская база с офисными помещениями площадью застройки 993,1 кв.м. 297,1 

кв.м. - административно-бытовое здание 235 кв.м. - склад готовой продукции 204,1 кв.м. - склад 

заготовок 174,7 кв.м. - автостоянка проходная, будка сторожа, 

C 993,0 60 000 000 60 423 2021-09-15 472 227 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_450_kvm_ufa_rosto

vskaya_ulica_22_6864470

089/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Ростовская 

улица, 22 

Продается комплекс зданий по ул. Рязанская. Общая площадь 435 кв.м., огороженная территория. 

Земельный участок в собственности 1100 кв.м. Коммуникации центральные. 
C 450,0 30 000 000 66 667 2021-09-15 472 241 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, ПСН 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_2261_kvm_ufa_pute

yskaya_ulica_25_6868996

339/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Орджоникидзевс

кий район 

Продажа производственной базы по адресу: г. Уфа, ул. Путейская, д. 25/6 , площадью 2261 кв.м., 

здания. Продаётся база по улице Путейская 25/6, общая площадь строений 2 261 кв.м. - 

производственное здание 1722 кв.м., в котором находится действующий цех по перемолу и фасовки 

газовой серы, - административное здание 539 кв.м. Земельный участок под базой 5421 кв.м. в аренде. 

Территория полностью огорожена, по периметру видеонаблюдение, полностью произведена замена 

всех окон на пластиковые, подведен газ, своя котельная, вода, канализация. Своя трансформаторная 

подстанция 300 кВт. На территорию заходит железнодорожная ветка. Заезд с улицы Ульянова. 

Позвоните по телефону для просмотра помещения, и Вы получите детальную квалифицированную 

информацию о данном объекте! О нас: Мы специализируемся на продаже и аренде коммерческой 

недвижимости. Наша задача дать Вам всю необходимую информацию, подобрать для Вас нужный 

объект, провести переговоры по цене и условиям сделки, и чтобы это заняло минимум Вашего 

времени. 

AB 2 261,0 30 000 000 13 268 2021-12-11 385 168 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_1763_kvm_ufa_ulica

_novojenova_88_6864469

722/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Новожёнова, 88 

Продажа. Помещение по ул. Новоженова 88 под склад, производство с отдельным входом и пандусом 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:-Первый этаж , цоколь -Площадь: 914 кв.м. первый этаж + подвал 849 кв.м. 

-Отдельный вход и пандус для погрузочно-разгрузочных работ-Высота потолка: 5 м-Коммуникации: 

электричество 15 кВт  с увеличением-Собственник юр. лицо-Земля в собственности 3040 кв. м.(налог 

80 тыс. в год)-Ж/Д путь ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Склад находится в северной части города Уфы  между 

двумя оживленными магистралями  - Уфимским шоссе и ул. Маршала Жукова и примыкает к 

территории Уфимской спичечной фабрики. Объект находится  на пересечении улицы Новоженова и 

Самаркандской. Въезд со стороны ул. Самаркандская. Рядом располагаются производственно-

складские помещения, магазины строительных товаров и автозапчастей, рядом проходят ж/д пути.  

AB 1 763,0 28 000 000 15 882 2021-09-15 472 216 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_sklad_plosc

hadyu_1763_kvm_ufa_sa

markandskaya_ulica_14a_

6860187362/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Самаркандская 

улица, 1/4А 

Продажа торгового помещения 394 кв.м. в Салавате с федеральным арендатором ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Отделка  чистовая Коммуникации  все центральные Две отдельные входные группы 

(есть зона загрузки) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Федеральный 

AB 1 763,0 38 786 000 22 000 2021-07-08 541 340 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_sklad_plosc

hadyu_81_kvm_ufa_kom

munisticheskaya_ulica_98

1_6869378109/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Коммунистическа

я улица, 98/1 

Продается кладовое помещение в ЖК «Уфимский кремль», площадью 8,1 кв.м. , расположенное по 

адресу: ул. Коммунистическая, 98/1. Помещение находится на -2 уровне . С входной группы 

спускаются 2 лифта: пассажирский и грузовой. Собственник - физ. лицо. Без обременений. Для 

жителей домой очень удобно иметь в доме кладовое помещение для складирование вещей, которые 

мешают в квартире (колеса, зимние принадлежности). В одном закрытом помещении расположено 6 

кладовок под закрытой дверью. Доп. описание: улучшенная черновая отделка Номер в базе: 7002201. 

Район: Кировский 

AB 8,0 405 000 50 000 2021-12-17 379 213 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_sklad_plosc

hadyu_91_kvm_ufa_kom

munisticheskaya_ulica_98

1_6869378108/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Коммунистическа

я улица, 98/1 

Продается кладовое помещение в ЖК «Уфимский кремль», площадью 9,1 кв.м. , расположенное по 

адресу: ул. Коммунистическая, 98/1. Помещение находится на -2 уровне . С входной группы 

спускаются 2 лифта: пассажирский и грузовой. Собственник - физ. лицо. Без обременений. Для 

жителей домой очень удобно иметь в доме кладовое помещение для складирование вещей, которые 

мешают в квартире (колеса, зимние принадлежности). В одном закрытом помещении расположено 6 

кладовок под закрытой дверью. Номер в базе: 7002076. Район: Кировский 

AB 9,0 455 000 50 000 2021-12-17 379 205 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_600_kvm_ufa_blagov

arskaya_ulica_4_6864470

050/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Благоварская 

улица, 4 

Производственно-складская база на 60 сотках, Общая площадь построек 960 кв.м, цех 457 кв.м. высота 

потолка 10 метров, склад на пандусе 385 кв.м, 118 кв.м. высота потолка 5 метров. На территории 

козловой кран на рельсах 10 тонн. Теплое помещение КПП. 

AB 600,0 16 000 000 26 667 2021-09-15 472 215 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_sklad_plosc

hadyu_1450_kvm_ufa_ind

ustrialnoe_shosse_1121k1

5_6868996335/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Индустриальное 

шоссе, 112/1к15 

Продажа. Складская база с жд веткой вдоль пандуса. Нижегородка Малая Силикатная 27. - 1,2 этажи - 

электричество 30Квт - газ вода водоотведение - все рядом можно подключить - арендатор с 

доходностью 250 000 в месяц более 10 лет сидит - капитальное 

AB 1 450,0 43 500 000 30 000 2021-12-11 385 151 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_sklad_plosc

hadyu_8586_kvm_ufa_ind

ustrialnoe_shosse_1121_6

869207346/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Индустриальное 

шоссе, 112/1 

Продается здание класса А , расположенное в центре города по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, д. 95. 

Красная линия. Здание многофункциональное, состоит из 7 наземных и цокольного этажей общей 

площадью 5015,9 кв.м. 2 лестницы. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением; 

современное … 

AB 859,0 34 344 000 40 000 2021-12-15 381 187 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_3500_kvm_ufa_pute

yskaya_ulica_25a_686446

9819/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Путейская 

улица, 25А 

Продажа. Производственная база на 2,3 Га в собственности, огороженная и бетонированная 

территория. Площадь основных построек 3500 кв.м. В промышленной зоне по Путейской 25, 5 минут 

от поворота на Тимашево. - Производственный цех 3200 кв.м. в том числе 711 кв.м.офисной встройки 

на втором этаже с отличной отделкой, 2 кран-балки по 5 тонн, высота потолка 11 метров. - ангары 2 

единицы, склад капитальный, гараж, и прочие вспомогательные площади - Электричество своя ТП 400 

Квт, с выделением 150 Квт - Центральные вода и водоотведение - Пожарная вода центральная - 

Подготовка под установку газгольдера - Газ сетевой в 300 метрах - Установлена газовая котельная 

AB 3 500,0 50 000 000 14 286 2021-09-15 472 204 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_5000_kvm_ufa_centr

alnaya_ulica_1_68615864

38/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Центральная 

улица, 1 

Готовый бизнес!!! Продается земельный участок, расположенный по адресу: Кармаскалинский р-н, д. 

Таусенгирово (кад. номер 02:31:101201:100). Площадь 20 470 кв.м. с 5 производственными 

помещениями, полностью оборудованные под производство комбикормов и под скдады. Площадь 

помещений 860, 521, 1209, 1171, 862кв.м., соединенные между собой, материал стен - кирпич. Так же 

на данном земельном участке расположен жилой дом площадью 57,6 кв.м со срубом для баней. 

Оборудование относительно новое, никаких вложений не требует. Зерновой бизнес - один из 

выгодных на сегодняшний день. Прибыль составляет 100%. Земля и сооружения в собственности. 

Окупаемость 2 года. Есть готовые клиенты по закупу. Выгодное вложение в предстоящий кризис!! Доп. 

описание: обычное состояние Номер в базе: 4057000. Район: Таусенгирово д. 

AB 5 000,0 23 460 000 4 692 2021-07-29 520 238 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_600_kvm_ufa_ulica_

griboedova_2_686447005

7/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Грибоедова, 2 

Производственная база в продажу по адресу: ул. Грибоедова д.2. Состав строений: ангар холодный 

200 метров (въезд фур), двухэтажный кирпичный литер под производство площадью 440 кв.м., 

отопление электрокотел, вода скважина, водоотведение центральное, 

C 600,0 7 000 000 11 667 2021-09-15 472 204 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_20000_kvm_ufa_soe

dinitelnoe_shosse_11_68

64469276/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа 

Продается промышленная база в промзоне Черниковки г. УФы. Земельный участок 8,7 Га (аренда 49 

лет), Общая площадь построек 20000 кв.м. Главный производственный корпус 12960 кв.м. высота 

потолка 9,2 метров. Производственное здание-склад 1733 кв.м. 

C 20 000,0 280 000 000 14 000 2021-09-15 472 224 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_18167_kvm_ufa_ulic

a_lesotehnikuma_491_68

61586401/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Лесотехникума, 

49/1 

Продается торговая площадь в ТК amp;quot;Октябрьскийamp;quot; на 1 этаже площадью 1816 кв.м.по 

адресу: г. Уфа, ул Лесотехникума, 49/1.Просторное помещение с хорошим ремонтом с настроенным 

пешеходным трафиком имеет два входа.ТК Октябрьский объединил в себе широкий ряд 

предложений, включая: одежду и обувь на любой вкус, товары для дома, предметы интерьера, 

мебель, ювелирные украшения, парфюмерия, кожгалантерея, продукты питания, электро-, авто- и 

мототехника и многое другое.Также Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей, собственников 

бизнеса, которые занимаются розничной торговлей.#октябрьский_уфа #Октябрьский_рынок_уфа Доп. 

описание: современный ремонт Номер в базе: 3691377. Район: Октябрьский 

Торговые 

площади 
1 817,0 75 200 000 41 394 2021-07-29 520 184 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_1100_kvm_ufa_ulica

_bogdana_hmelnickogo_2

_6864469321/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Богдана 

Хмельницкого, 2 

Продается торгово-офисное помещение по ул. Б. Хмельницкого ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Высота потолка - 3 м. Пять отдельных входных групп Отделка  чистовая Коммуникации  все 

центральные Земельный участок - в собственности Выделенная парковка перед 

Торговые 

площади 
1 100,0 60 000 000 54 545 2021-09-15 472 173 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_850_kvm_ufa_ulica_r

iharda_zorge_62_686446

9838/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Рихарда Зорге, 62 

Продажа нежилого помещения в цокольном этаже по адресу г.Уфа, ул. Зорге 62. Площадь магазина 

850,4 кв.м. Высота потолка 3,8 м., заведенные мощности 20 кВт., черновая отделка, четыре входных 

группы. Располагается в географическом центре города, 

Торговые 

площади 
850,0 34 016 000 40 019 2021-09-15 472 164 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_247_kvm_ufa_ulica_

ahmetova_3163_6864469

280/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Ахметова, 316/3 

Продажа арендного бизнеса в Затоне ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Отделка  чистовая 

Коммуникации  все центральные Отдельная входная группа, есть зона загрузки. Земельный участок - в 

собственности ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Высокий автомобильный и 

Торговые 

площади 
247,0 21 500 000 87 045 2021-09-15 472 185 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_982_kvm_ufa_ulica_s

hafieva_52_6864470315/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Шафиева, 52 

Продам торгово-офисное помещение по ул.Шафиева,   подвал, 1,2,мансарда этажи, общая площадь - 

1004 кв.м, высота потолка - 3м, три отдельные входные группы, чистовая отделка. Выделенная 

парковка на 30 м/м.Рядом располагаются улицы: Ростовская,Луганская, Шафиева, 

Энтузиастов,Лесотехникума. 

Торговые 

площади 
982,0 100 000 000 101 833 2021-09-15 472 191 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_902_kvm_ufa_ulica_z

aki_validi_64_686447032

5/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица Заки 

Валиди, 64 

Продается многофункциональное отдельно стоящее здание на красной линии по ул. Заки Валиди, д. 

64. Площадь 902 кв.м., из них первый этаж 314 кв.м.; второй этаж 277 кв.м.; третий этаж 270 кв.м.; 

подвал 41,7 кв.м. Высота потолка 3,5 м. Две отдельные 

Торговые 

площади 
902,0 79 000 000 87 583 2021-09-15 472 173 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_4851_kvm_ufa_bakal

inskaya_ulica_645_68678

30030/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Бакалинская 

улица, 64/5 

Продается промышленная база в промзоне Черниковки г. УФы. Земельный участок 8,7 Га (аренда 49 

лет), Общая площадь построек 20000 кв.м. Главный производственный корпус 12960 кв.м. высота 

потолка 9,2 метров. Производственное здание-склад 1733 кв.м. 

Торговые 

площади 
4 851,0 320 000 000 65 966 2021-12-01 395 121 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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Количество 
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https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_630_kvm_ufa_ulica_

mendeleeva_128_686899

6374/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Менделеева, 128 

Продам помещение расположенное на 7 и 8 этаже в БЦ Треугольник. Долгосрочный арендатор. Срок 

окупаемости менее 7 лет Панорамное остекление. Кабинетная планировка. Черновая отделка. 

Центральное кондиционирование и вентиляция. При строительстве использовались современные 

материалы (профиль - SCHUKO, Австрия, Американские стеклопакеты Guardian с защитой от 

ультрафиолета). Стоимость квадратного метра ниже чем у аналогичных помещений в данном БЦ.  

Торговые 

площади 
630,0 34 650 000 55 000 2021-12-11 385 109 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_13744_kvm_ufa_ulic

a_dmitriya_donskogo_34_

6868985676/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Дмитрия 

Донского, 34 

ПРОДАМ ВАМ отдельно-стоящее здание 1994 года постройки,  площадью 1000 кв.м. 

Этажность: цоколь, 1,2, мансарда. Подвал: 204,8 кв. м. - 3 кабинета 1 этаж: 261,8 кв.м. - 2 кабинета 2 

этаж: 262,5 кв.м 9 кабинетов Мансарда: 274,7 кв.м. Свободный план, 3 входа.Одна входная группа 

центральная - выходит … 

Торговые 

площади 
1 374,0 70 000 000 50 931 2021-12-11 385 114 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_100_kvm_ufa_ulica_

entuziastov_16_68632933

87/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Энтузиастов, 16 

Продажа с арендатором в самом удачном месте на Планете Площадь 100 м2 Характеристики: 1 этаж 

20-ти этажного жилого дома, большие панорамные окна,высота потолков 4.5м,санузел,помещение с 

ремонтом и арендатором или для своего бизнеса. Коммуникации: 

Стрит-ритейл 100,0 25 700 000 257 000 2021-08-26 492 176 
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площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_771_kvm_ufa_ulica_z

aki_validi_1_6864133594/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица Заки 

Валиди, 1 

Продажа помещения с арендатором в центре города, на перекрестке улиц Заки Валиди и Гафури, 

рядом с Телецентром, напротив Конгресс-холл, на 1 этаже пристроя к 13-ти этажному жилому дому. 

Площадь общая 77,1 кв.м, помещение свободной планировки прямоугольной формы, с отдельным 

входом со стороны ул. Валиди и дополнительный вход с торца здания ( для разгрузки-погрузки). 

Состоит из большого зала, с/узла и прихожей со стороны запасного входа. Высота потолков 3,35м, 

мощность электроэнергии 15 квт. Выполнен свежий ремонт. Имеется профессиональная вытяжка. 

Развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность, рядом остановки городского 

транспорта, плотный автомобильный и пешеходный трафики. Окружение: Конгресс-холл напротив по 

ул. З.Валиди, Телецентр напротив по ул. Гафури. В здании расположены: загс Кировского района;  

городская сеть театральных касс.В соседних зданиях магазины, кафе, стоматологическая клиника, 

пункт милиции. Отлично подойдет как в качестве клиентского офиса, так и для кафе, клуба, магазина, 

клиники, салонов, и т.п. 

Стрит-ритейл 77,0 12 000 000 155 642 2021-09-09 478 177 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_186_kvm_ufa_prospe

kt_oktyabrya_1282_6864

469960/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, проспект 

Октября, 128/2 

Предлагается в продажу торгово-офисное помещение по адресу: г. Уфа, ул. Проспект Октября 128/2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: Площадь 186 кв.м. Этаж: 1 этаж с окнами. Высота потолка: 4,8 м. Входная 

группа: отдельная План помещения: большой зал 82 кв.м., 

Стрит-ритейл 186,0 19 000 000 102 151 2021-09-15 472 179 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 

https://www.avito.ru/ufa/

gotoviy_biznes/prodam_g

otovyy_biznes_azs_22481

34539 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Советский 

район 

Продам действующую АЗС, в Караиделе АИ-92,АИ-95 И ДТ реализуется. 2 трк по 2 рукава разного 

топлива! Резервуары 2 по 25м3 и 2 по 5м3АЗС находиться на въезде в Караидель, хороший 

трафик.Только продажа, аренда не интересует!Окупаемость на данный момент 18 месяцев!!! 

АЗС   13 500 000   2023-01-16  183 2 389 

https://www.avito.ru/ufa/

gotoviy_biznes/azs_iglino

_1579049864 

Республика 

Башкортостан, 

Иглинский р-н 

Объект расположен на первой линии трассы М-5 «Урал» на съезде к г. Уфа в 4 км от границы города.  

Общая площадь строений: 63 кв.м.  Общая площадь участка: 4 437 кв.м.  Топливо: 92, 95, ДТ  Состав 

объекта: Операторная, 4 ТРК Вознаграждение агента в стоимость не включено и оплачивается 

отдельно. ВОЗМОЖЕН ТОРГ. 

АЗС   28 400 000   2023-01-16  893 10 910 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

gotoviy_biznes/neftebaza

_2082338156 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Соединительное 

ш. 

Нефтебаза под светлые нефтепродукты V500 м3. Для исключения смешения нефтепродуктов имеется 

четыре раздельные лини (насос, фильтр, счетчик, магистраль). Имеется АЗС для Дт и бенз. Все 

доп.вопросы по телефону. Торг реальному покупателю. 

АЗС   5 900 000   2022-12-25  125 1 438 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_1261_kvm_ufa_shkol

naya_ulica_2_686898557

2/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Школьная 

улица, 10 

Срок окупаемости 5 лет! Продается торговое помещение по адресу с. Чесноковка, ул. Школьная,д. 

2/2,площадь 1261 кв.м, 1 этаж. Площади расположены в многопрофильном торгово-выставочном 

комплексе молл-формата с офисными помещениями в пригороде г. Уфы по адресу: с. Чесноковка, ул. 

Школьная,д. 2/2. Выгодное географическое положение объекта на перекрестке оживленной 

автомобильной дороги Уфа-Аэропорт и дороги, связывающей город и густонаселенный пригород, а 

также южную часть Башкирии, обеспечивает внушительный трафик потенциальных посетителей. По 

соседству располагаются крупные потребительские «магниты»: МЕГА; IKEA; Castorama; Ашан; Metro, 

Leroy Merlin и др. Автосалоны: Hyundai; Ford; KIA; Infiniti. На пути следования в города Стерлитамак 

Салават Мелеуз 

Автосалоны 1 261,0 50 440 000 40 000 2021-12-11 385 108 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/torgovaya_ploscha

d_110.4_m_2103118956 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. Пугачёва, 

33А 

Продается коммерческое помещение в ЖК Орион.(Помещение №1 =110,4 м2, помещение №2 =107,6 

м2)Отдельная входная группа на красную линию, витринные окна.Есть дополнительный вход под 

погрузку-загрузку.Идеально подходит под супермаркет, сетевой магазин, продуктовый магазин.ЖК 

«ОРИОН» это современный дом комфорт-класса в 10-ти минутах от центра Уфы! Жилой комплекс 

строится на пересечении улиц Пугачева и Испытателей в мкр-не Кузнецовский затон в южной части г. 

Уфы. Дом строится из современных и качественных материалов: монолитный каркас, наполнение 

красный полнотелый кирпич, вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом.СРОК СДАЧИ: Дом 

сдан.ОТДЕЛКА: черновая.РАСПОЛОЖЕНИЕ: Жилой комплекс удобно расположен: в 100 метрах от 

озера "Лопуховое", лесной массив, р. Белая, недалеко от новой набережной Монумента Дружбы с 

речным портом, в 10-и минутах езды до центра города, в 5-и минутах до ТЦ « Лента» в 5-и минутах 

пешком до остановки, рядом ТЦ "Орион", аптеки, детский сад в соседнем дворе, выезд из города в 

сторону трассы М5 и п. Нагаево.КАК КУПИТЬ:— Наличные 100%,— Ипотека.Отдел продаж Застройщика 

«СБС Инвестстрой» ЖК «ОРИОН» 

    8 800 000   2023-01-13  132 1 745 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/svobodnogo_nazna

cheniya_31.8_m_2440628

775 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, жилой 

комплекс 

Экогород Яркий, 

ул. Архитектора 

Калимуллина, 4 

Продаётся помещение свободного назначенияКоммерческая недвижимость общей площадью 31,8м2-

Документы готовы к продаже-Возможна ипотека. Один взрослый собственник (физ.лицо)-Без 

обременений, без долгов!Возможно использовать под любую деятельность:-стоматология-

косметология и медицинские учреждения-барбершоп и парикмахерские-маркетплейсыПомещение 

рассматривалось под пункты выдачи заказов и прошло одобрение 2021 году .В помещении возможно 

организовать вторую входную группу можно выдавать с двух маркетплейсов. 

    4 352 000   2023-01-16  143 1 911 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/tsentr_krasnaya_lin

iya_16_m_2648270040 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Чернышевского, 

122 

Продаются 3 торговых помещения на красной линии по  ул Чернышевского 122#1  - 16м². 3млн 750тр. 

арендатор сот телефоны 25тр/мес + коммуналка#2. - 15м². 3млн 750тр. арендатор косметология 

25тр/мес + коммуналка#3. - 17м². 4млн 150тр. арендатор шоурум 25тр/мес + коммуналка●  Отдельные 

входные группы●  Отдельные сан. Узлы●  Центр города●  Активный пешеходный и автомобильный 

трафик●  Парковка●  Новый ремонтЕсть другие помещения подобного формата 

    3 750 000   2023-01-16  108 1 499 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/pomeschenie_svob

odnogo_naznacheniya_63

.3_m_2133232516 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Первомайская ул., 

45 

Продается помещение свободного назначения по адресу г. Уфа ул. Первомайская 45: Технические 

особенности:  Вход с ул. Первомайская с уровня 1 этажа Есть выход во двор Общая площадь 

помещения 63,3 кв.м. Площадь по факту больше примерно на 10 кв.м., которые можно легко 

узаконить. (была снесена деревянная перегородка, а за ней оказалось 10 кв.м.) Цокольный этаж Все 

коммуникации центральные высота потолка 2,8 м свой санузел свой кадастровый номер есть 

постоянные арендаторы  в доме 38 организаций: активное торговое и офисное место Есть вопросы? 

Звоните, пишите - отвечу быстро и подробно! 

    3 000 000   2023-01-18  184 2 431 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/gotovyy_arendnyy_

biznes_v_tsentre_56_m_2

492981945 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Революционная 

ул., 57 

Продам торговое помещение в центре на первой линии с арендатором.  Помещение с отдельным 

входом, состоит из двух уровней.  1 этаж 30 м2; подвал 25 м2 функциональный.  На первом этаже 

кондиционер и санузел.  Помещение в жилом доме по улице Революционной.  Высокий пешеходный 

и автомобильный трафик.  Есть место с хорошей видимостью для размещения рекламной 

вывески/светового короба.  Помещение отлично подходит для размещения салона красоты, кофейни, 

массажного кабинета, розничного магазина, офиса продаж.  Возможно размещение пункта выдачи 

интернет заказов.  Парковка вдоль улицы по четным дням и с 19:00 до 21:00.  Коммерческая ипотека в 

5 банках.  Оформление ипотеки и сопровождение сделки бесплатно.  За более подробной 

информацией обращайтесь по телефону. 

    8 650 000   2023-01-16  307 3 884 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/svobodnogo_nazna

cheniya_256_m_1994925

781 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Революционная 

ул., 60 

Продается нежилое торгово-офисное помещение в центре города на красной линии по ул. 

Революционная, 60 на 1 этаже с отдельной входной группой.Характеристики помещения:- общая 

площадь 256,3 м2;площадь первого этажа: 89,7 кв.м., площадь цокольного этажа: 160,2 кв.м.-высота 

потолка 2,5 метра;-все коммуникации;- электричество 16 кВт. Вентиляция и дымоудаление проведено. 

Три сан. узла. Вся проектная документация в наличии. Если убрать все перегородки будет большая 

торговая площадь!     Подходит под любой вид деятельности. Интенсивный пешеходный и 

автомобильный трафик. Отличная транспортная доступность.Собственник. Возможна продажа с 

арендаторами.Торг реальному покупателю! 

    19 000 000   2023-01-18  127 1 748 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/gotovyy_arendnyy_

biznes_110_m_24930019

97 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. 

Чернышевского, 

84 

Продам готовый арендный бизнес - помещение с арендатором. Арендатор- магазин "ТОЧКА"- 

подразделение крупной торговой сети "Дворик" Срок аренды 5 лет. Помещение расположено на 

первой линии, в жилом доме в историческом деловом центре города с высоким пешеходным и 

автомобильным трафиком.  Помещение состоит из: - двух торговых залов 41,4 и 52 кв.м, - склада 14,1 

кв.м и санузла.  Имеется запасной выход.  Арендатор: магазин продуктов и кафетерий с долгосрочным 

договором аренды.  Помещение без обременений, готово к продаже. Продажа от собственника без 

комиссий для покупателя. Надежное вложение, надежный арендатор, одна из самых 

привлекательных и востребованных локаций в городе.  За более подробной информацией 

обращайтесь по телефону. 

    29 950 000   2023-01-16  120 1 643 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/svobodnogo_nazna

cheniya_147_m_2578457

192 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. 

Мечтателей, 8 

Продаётся помещение свободного назначения или СКЛАД 147 м2. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Находится на 

цокольном этаже 10 этажного здании. Наличие : -Парковка, -Жилой массив, -Плотная проходимость, -

Отдельная входная группа, -Рекламная возможность, Вариант использование: -Офис, -Офис продаж, -

Склад, -Производство, -Салон красоты, -Медицина, -Кафе, 

............................................................................................................................................................  -1 

собственник, ВИДЫ ОПЛАТЫ: ✔️без долгов и обременений, ✔️наличные. 

    1 900 000   2023-01-06  436 5 308 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/zdanie_2054_kv._m

._s_zemelnym_uchastkom

_prodazha_2524807273 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. 40 лет 

Октября, 22Б 

Здание 205,4 кв. м., с земельным участком, продажа.  Возможность организации следующих видов 

деятельности: - автосервис (диагностика / ремонт: ХВС и ДВС, кроме кузовного ремонта и малярного 

цеха); - производство различного направления (пекарня...); - пункт сортировки; - магазин / склад; - 

многофункциональный офисный центр; - спортивная школа; - оздоровительное учреждение.  Удобные 

подъездные пути, первая линия, дополнительная прилегающая огороженная территория, 

примыкающая газовая точка.  Юридический: строение оформлено в собственность, земельный 

участок в аренде у города (на текущий момент запущен процесс оформления земли в собственность).  

Общие характеристики: - год постройки - 1958; - стены: красный кирпич; - размеры внешнего 

периметра строения: 17,87м. Х 15,66м.; - земельного участка; 279,84 кв. м.; - крыша: оцинкованный 

лист с асбестом (делался капремонт); - установлены датчики ПС; - электричество: 220/380 Вт. 

(возможно увеличение); - в помещении: открытое пространство, котлы демонтированы, есть 

дополнительные помещения (офис; душевая; санитарный узел; - полы бетонные, не залитые; - 

отопление: подведен газ и коммуникации от БАШРТС (временно заглушены); - водоснабжение и 

канализация: центральное; - прилегающая свободная территория со стороны двора жилой застройки; 

- отдельная входная группа, возможность организации дополнительной; - внутри: без отделки, 

открытое пространство и три выделенных административных помещения; - высота до ферм: 5,4 м.; - 

высота до потолочных конструкций 6,2 м. - наличие коммуникаций вытяжки.  В вспомогательных 

помещениях можно разместить: офис; раздевалку; душевую. Возможность задействовать антресоль 

второго яруса под дополнительные помещения. Здание можно перестроить под проект различного 

назначения и увеличить этажность, квадратуру, что позволит его переоборудовать в возможный 

административный / деловой центр.  На объекте можно организовать монтаж собственной котельной, 

под проект - для экономии ресурса оплаты отопления здания!  Остались вопросы - ЗВОНИТЕ!  В случае 

необходимости оценки и встречной продажи Вашего объекта недвижимости, окажем консультацию. 

Юридическое сопровождении сделки. id:237. 

    7 500 000   2023-01-11  295 3 677 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodam_torgovoe_

pomeschenie_965.3_m_1

878875730 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Гафури, 21/2 

Продам торгово-офисный центр "Барин", площадью 965,3 м², расположенный в самом центре Уфы. 

(ул. Гафури 21/2). Подвал 396,9 кв.м. - полностью занят арендаторами под торговлю. Якорный 

арендатор FIX Price. 1 этаж 285,4 кв.м. - арендует гостиница/хостел.2 этаж 283,0 кв.м. - офисные 

помещения кабинетной планировки.Дом: тип строения - торгово-офисный центр, материал стен - 

кирпичный, год постройки - 2010, этажность - 3, высота потолка - 3. Особенности: парковка, охрана, 

видеонаблюдение, высокий авт. трафик, высокий пеш. трафик, 1-я лин. домов., доступ на объект 7*24, 

сигнализация, кондиционирование. Дополнительно: быт. химия, продукты, тов. нар. потребления, 

отдельный вход со двора для разгрузки товаров. Состояние: евроремонт. Земля - аренда у 

города.Отличная инвестиция и готовый бизнес. 

    75 000 000   2023-01-14  324 4 063 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/svobodnogo_nazna

cheniya_30.5_m_2763825

393 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Уфимское Шоссе, 

24/1 

Нежилое помещение в ЖК Ботаникаул. Уфимское шоссе 24/1Площадь 30,5 кв.м. Отдельный вход. 

Высокие потолки. Продается. 
    4 000 000   2023-01-05  257 3 148 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/torgovoe_115.3_m

_1_etazh_s_arendatorami

_2370495873 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. Софьи 

Перовской, 29В 

Продаётся торговое помещение с надёжными  арендаторами, сидят более 4 лет:- красная линия- 1 

этаж- площадь 115 м2- высота потолка 2,6 м- 2 входные группы- с ремонтом- большая парковка- 

высокий автомобильный трафик- отличная видимость с проезжей части- место на фасаде здания под 

рекламу- соседи: крупные федеральные сети, пекарня, ресторан, рядом остановка общественного 

транспорта, через дорогу Президент отель 

    12 000 000   2023-01-12  111 1 478 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/pomeschenie_svob

odnogo_naznacheniya_31

2_m_2258561888 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. Рихарда 

Зорге, 17/2 

Продается универсальное помещение свободного назначения в ЖК LifePark- по адресу: г. Уфа, ул. 

Рихарда Зорге, д.17/2 в активно развивающемся густонаселенном районе города, с лесопарковой 

зоной. 🔑️ДОМ СДАН🔑️ (передача ключей в августе 2022г.) Просторное помещение с отдельной 

входной группой на 1-м этаже, общей площадью 312 кв.м. с высотой потолков - 3м. Отделка в 

помещении: • заведены все необходимые коммуникации; • качественная входная металлическая 

дверь; • окна профиль KBE 70 мм (Германия), отделка оконного откоса; • периметральная разводка 

отопления, радиаторы Vogel с регулировкой, Паркинг расположен перед зданием. Просторное 

помещение с открытой планировкой наиболее подходит под под торговлю, сетевые магазины, 

пекарни, кафе, быстрое питание (пиццерия, бургерная, роллы), так же торговый зал и складское 

помещение. Удобная транспортная доступность на ул. Зорге и Проспект Октября. Благоустройство 

территории • выход в парк прямо со двора комплекса • наземный и 2х уровневый подземный 

паркинги • озеленение, дизайнерские решения • видеонаблюдение на территории и посты охраны 

Окупаемость помещения - 7 лет. Юридическая сторона • Чистая продажа • Возможна ипотека 

    26 703 900   2023-01-13  117 1 566 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodam_vozmozhn

a_rassrochka_130_m_242

1490016 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Кольцевая 

улица, 129 

::РАСПОЛОЖЕНИЕ:: Продаётся помещение свободного назначения по улице Кольцевая, 

129/Александра Невского, 34 . Здание находится на «красной линии», остановка общественного 

транспорта "Александра Невского", хорошая видимость со стороны пешеходных и транспортных 

потоков - все эти преимущества позволяет иметь большую прибыль арендатору и во время платить 

арендную плату. Недалеко расположены Сбербанк, супермаркет Байрам, пекарня, аптека, что так-же 

увеличивают трафик. :: О ПОМЕЩЕНИИ :: Отдельная входная группа с хорошими рекламными 

возможностями которая выходит на "красную линию". Идеально подходит под торговую 

деятельность, склад, производство. 

    4 200 000   2023-01-09  134 1 725 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/kompleks_zdaniy_v

_tsentre_ufy_2282651820 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Бельская 

улица, 25 

В процедуре банкротства продается имущественный комплекс по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Бельская, д. 25 

3-этажное здание площадью 1382,1 кв.м.,3-этажное здание, площадью 750,9 кв.м.,земельный участок, 

на котором находится объект недвижимости, общей площадью 400 кв. м.,земельный участок, на 

котором находится объект недвижимости, общей площадью 662 кв. м.,Нежилое здание; Этаж: 1,2,3, 

Мансарда №4. Площадь: 823,3 кв. м.Нежилое помещение , этаж 1. Площадь: 11 кв.м.Нежилое 

помещение , этаж 1. Площадь: 78,7 кв.м.Ранее на объекте располагался ресторанный комплекс на 9 

банкетных залов. Все помещения оформлены в разных стилях, в светлой и темной цветовых 

гаммах.Территория комплекса облагорожена. Из окон открывается живописный вид на реку Белую. В 

теплое время года большой популярностью пользуется летняя терраса. Мягкое освещение в вечернее 

время. Территория возле объекта изысканно оформлена: фонтан, декоративный бассейн, водяная 

мельница, деревянные беседки, мостик.Возможна уступка прав (требования), обеспеченных 

указанным имуществом, а также поручительствами физических и юридических лиц, по стоимости не 

ниже 87,56 млн руб. 

    87 560 828   2023-01-15  729 8 929 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodam_magazin_9

0_kv.m_ul.revolyutsionna

ya_9799_2583654875 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Революционная 

ул., 97/99 

ПРОДАМ ВАМ ПОМЕЩЕНИЕ 90 кв.м, ул. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 97/99. ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ, СВОЙ САНУЗЕЛ. Рекламные возможности, доступ 24/7, парковка. Общая площадь 90 кв.м, из 

них 45 кв.м первый этаж, 45 кв.м подвал. Все коммуникации, интернет, охрана, вытяжка. НА 

СЕГОДНЯШНИЙ ЕСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ АРЕНДАТОР. БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЯ И ЗАЛОГА, ДОКУМЕНТЫ 

ГОТОВЫ К ПРОДАЖЕ. Стоимость 12.9 млн.рублей. ТОРГ Рядом улицы: Ибрагимова, Ленина, Карла 

Маркса, Мустая Карима, 50-летия Октября, Пархоменко, Кирова, Цюрупы. 

    12 900 000   2023-01-15  105 1 440 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prospekt_oktyabrya

_d._131_14.9_m_krasnay

a_liniya_2666463853 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, пр-т Октября, 

131 

Продается нежилое помещение на 1-м этаже площадью 14.9 м2 расположенное на первом этаже, на 

Проспекте Октября, д. 131, Красная линия, чистовая отделка, витражное остекление в пол, сан. узел, 

парковка. Высота потолков 3.7 м Хорошая транспортная доступность и высокий пешеходный траффик. 

Помещение имеет собственную парковку.Арендатор Федеральная сеть "Галерея Окон". Сумма аренды 

22350 в месяц Коммунальные платежи и электричество оплачиваются арендатором отдельно.В 

соседних помещения седят федеральные сетевые Арендаторы. 

    3 500 000   2022-12-29  384 4 591 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodam_pomesche

niegotovyy_biznes_17757

34969 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Бакалинская 

ул. 

Продам помещение. Всё в собственности. Земля в аренде (бессрочной). Все документы в порядке. 

Было оборудовано под кафе быстрого питания. Сейчас есть действующий арендатор (цветы). Работает 

уже более 2-х лет. Возможен торг. Рассмотрю обмен. 

    1 990 000   2023-01-09  801 9 729 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/pervyy_etazh_otdel

naya_vhodnaya_gruppa_1

766_kv.m_2574081346 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. Маршала 

Жукова, 10 

Продаётся помещение на 1 этаже в ТК Сипайловский, с отдельный входной группой ( так же вход в 

помещение имеется из дебаркадера) В помещении два сан узла, а так же дополнительно две мокрые 

точки в подсобных помещениях . Свободная планировка.Заключён долгосрочный договор аренды ( 

Адская Кухня) 

    8 700 000   2022-12-21  186 2 116 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/gotovyy_arendnyy_

biznes_2134479004 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Крупской, 9 

Продается готовый арендный бизнес — помещения общей площадью 937 кв. м., расположенные на 1-

ом и 2-ом этажах в БЦ на Крупской, 9, с надежным долгосрочным арендатором (один из лучших и 

самых популярных ресторанов города — чайхана Дуслык). Объект расположен в деловом и 

историческом центре города в окружении развитой инфраструктуры. Высокий пешеходный и 

автомобильный трафик.Предложение от собственника. Звоните!, Уфа г, Кировский, улица Крупской 9, 

продается Кафе/Ресторан, Готовый бизнес, общ. пл. 937 кв.м., 1/15 этаж 

    115 000 000   2023-01-13  1 300 15 760 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodam_pomesche

nie_svobodnogo_naznach

eniya_122.6_m_23834440

22 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. 

Менделеева, 137 

Продаётся нежилое помещение на красной линии второго этажа в ТРК Иремель, площадь 122,6 м2, 

отдельный круглосуточный, не зависимый вход со стороны ул Менделеева.  Отлично подходит:  под 

офис, ресторан, кафе, бар, кальянная, клуб, гостиницу, мед клинику.  Активное место с большим 

трафиком.  Второй отдельный вход для Персонала со стороны ул Бакалинской. Парковка со стороны 

Менделеева и служебные со стороны Бакалинской. Два окна выходят на колесо обозрения.   Есть 

возможность провести любые коммуникации.  Срок окупаемости. Расчеты: Сдача в аренду, не 

вкладываясь в ремонт.  1. Помещение площадь 122,6 квм по 1200р за кв метр ~ 148 000р в месяц. 2. 

Прибыль В год 1 776 000р. 3. Общая стоимость 10 490 000р. окупится за 6 лет.  Отличные Инвестиции в 

Недвижимость.  Один собственник. Документы все в порядке. Чистая сделка. Торг.  Лот №236124 

    10 490 000   2023-01-03  286 3 468 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodam_pomesche

nie_svobodnogo_naznach

eniya_56.7_m_215967441

0 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, бульвар 

Хадии 

Давлетшиной, 9 

ПРОДАЖА помещения с отдельным входом по ул. Бульвар Хадии Давлетшиной, 9 в ЖК ART PLAZA - 

географический центр городаПЛОЩАДЬ 56,7 кв.м.ХАРАКТЕРИСТИКИ:Первый этаж, отдельная входная 

группа, свободная планировка, наличие санузла, возможна перепланировка под офисное помещение, 

качественный свежий ремонтКОММУНИКАЦИИ :Приточно-вытяжная вентиляция, пожарная и 

охранная сигнализация, кондиционер, тепловая завеса, Wi-Fi, видеонаблюдение, 380В, мощность 

электричества 15кВт ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Магазин, офис, офис продаж, пункт выдачи 

заказов, салон красоты, медицинское учреждение, аптека, кафе, склад Удобные подъездные пути, в 

шаговой доступности остановки общественного транспорта, свободная парковка, имеется большое 

место под вывеску по фасадуХолодильное оборудование на -6 и -18 градусов ( в стоимость не входит, 

цена на оборудование по договоренности) Никакой комиссии при покупке данного объекта. 

Звоните!Если телефон агента занят, просим Вас перезвонить еще раз Лот №122875 

    7 000 000   2023-01-09  149 1 896 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodam_pomesche

nie_svobodnogo_naznach

eniya_1400_m_10985076

19 

Республика 

Башкортостан, 

городской округ 

Уфа, село 

Нагаево, 

Советская улица, 

40 

- Продается строящееся здание 1400 кв.м. в Центре Нагаево (Октябрьский район г. Уфы) по ул. 

Советская 40, на красной линии! на участке 40 соток. - Здание имеет 2 этажа и цоколь. - Центральная 

улица, развилка двух центральных дорог.- Напротив садик, школа, почта, Администрация. - К участку 

примыкает озеро.- На участке имеются стройматериалы для достройки 3 этажа (плиты, ж/б блоки, 

перекрытия, балки, лестничные марши на сумму 2,5 млн.рублей).- Можно использовать под любой 

вид коммерческой деятельности: офис, магазин, рынок, кафе и т.д.- Есть возможность достройки и 

реконструкции под таунхаусы еще 1500 кв.м. 1 собственник. 

    7 900 000   2022-12-28  1 135 13 586 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/svobodnogo_nazna

cheniya_60_m_27168668

10 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. 

Кузнецовский 

Затон, 1 

Продается Сауна баня на воде на понтоне(пароме) с местом☝️, отличный отдых в любое время года и 

зимой тепло электро-отопление!!!—————————————————————БЕЗ АРЕНДЫ 

ПЕРЕХОДИТ В СОБСТВЕННОСТЬ с документами с переоформлением на нового хозяина, 100%вложение 

без риска,в любой момент можете продать ещё с плюсом и самому отдохнуть для души!!! —————

————————————————МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ КАК ОТДЫХ,для 

КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ,ТАК ЖЕ ДЛЯ БИЗНЕСА!Рядом можно сделать прорубь зимой 

оборудованный для моржей любителей)),так же свой каток для развлечений на коньках,свет 

освещение круглый год!Оформлен как маломерное судно,все документы имеются,имеется судовой 

билет маломерного судна.—————————————————————САМ ПОНТОН(паром) ВОЕННЫЙ 

ИЗ ПРОЧНОЙ СТАЛИ нержавейки что очень важно,не заржавеет или не пробьёт об скалы мель либо 

что угодно и не уйдёт ваша конструкция под воду☝️, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 70 ТОНН(заверенно в 

судовом билете),что даёт возможность на постройку 2этажа, либо на ваши фантазии проекта! ————

—————————————————-МАТЕРИАЛ ПОСТРОЙКИ ЛИСТВЕННИЦА обработанная,которая 

прослужит столетия!☝️ Размеры 14*4м. Можно передвигаться на плаву хоть куда,любую турбазу пляж! 

Комната отдыха,барная,зал со столом из красного дерева,спутниковое тв,камин в зале,сауна,топится 

сауна с улицы дровами!Все что там находится, все остаётся картины,шкуры медведя, волка на 

стене,холодильник,ковры,телевизор и т.д.! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА АНТИФРИЗЕ с 

регулятором температуры,можно жить круглый год тепло каждая комната греется!В данный момент 

находится на реке белой в Уфе на берегу с хорошим видом,отличное хорошее место охраняемое,две 

минуты езды до продуктового Ленты на ул.Пугачёва,очень удобный подъезд в любое время 

года,зимой снег чистят до сауны базы!ДАННОЕ МЕСТО БАЗИРОВАНИЯ СУДНА ЗАКРЕПЛЕНО 

ДОКУМЕНТАЛЬНО И ВПИСАНО В СУДОВОМ БИЛЕТЕ МАЛОМЕРНОГО СУДНА!!! 

    1 950 000   2022-12-21  113 1 247 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodam_pomesche

nie_svobodnogo_naznach

eniya_70_m_2517863334 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Александра 

Невского, 36 

Продам квартиру можно использовать как коммерцию.Подойдет как: магазин, аптека, пункт выдачи, 

пекарня.Красная линияКруглосуточный доступВысота потолков 3 метраВысокий автомобильный и 

пеший трафикПарковкаЗаписывайтесь на просмотр по телефону указанный в объявлении.  

    4 400 000   2022-12-23  151 1 719 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/obschepit_235.3_m

_2517230097 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. 

Чернышевского, 

104 

Продается коммерческое помещение с арендатором : ресторан Хинкальная Красная линия в центре 

города! рядом - клубный дом Соты и Уфимский кремль! Цокольный этаж, отдельный вход, высота 

потолков 3 м Удобная планировка Перед домом парковка  Арендатор стабильно и давно работает 

Звоните! 

    24 000 000   2022-12-26  135 1 569 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/kupit_gotovyy_aren

dnyy_biznes_2389098272 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. 

Менделеева, 

175Б 

Готовый арендный бизнес с сетевым арендатором! Все вопросы по телефону! Коммерческое 

помещение находится на прямо за остановкой что создает дополнительный пешеходный трафик. 

Договор аренды нежилого помещения заключен напрямую с ОЗОН!!! Нежилое помещение прямо за 

остановкой!!! Остались вопросы звоните! Документы готовы к сделке!!! 

    4 500 000   2022-12-26  174 2 028 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/ul._pravdy_d._17_6

7.5_m_prodazha_kuedins

kiy_2314778133 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, ул. Правды, 

17 

Продается нежилое помещение на 1-м этаже площадью 67.5 м2 расположенное в Бизнес центре на 

ул. Правды, д. 17, Красная линия, чистовая отделка, витражное остекление в пол, сан. узел, парковка. 

Высота потолков 3.5 м Хорошая транспортная доступность и высокий пешеходный траффик. Здание 

имеет собственную парковку. Арендатор Федеральная сеть "Куединский мясокомбинат". 

Коммунальные платежи и электричество оплачиваются арендатором отдельно. В соседние 

помещения заезжают федеральные сетевые Арендаторы: Макдональдс, Санроуз, Фармленд, сеть 

магазинов "Магнит". 

    18 900 000   2022-12-22  167 1 907 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodam_pomesche

nie_svobodnogo_naznach

eniya_67.5_m_219172458

1 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Яркий 

бульвар, 5 

ПРОДАЁТСЯ САЛОН КРАСОТЫ, СО ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ, И МЕБЕЛЬЮРассматриваем обмен на 

квартиру в новостройкахВозможно использовать под любую деятельность:стоматологиямедицинские 

учреждения (помещение полностью подходит по всем СНИПам)косметологиябарбершопторговая 

деятельностьофисное помещение и другие виды деятельностиПродается коммерческая 

недвижимость в активно развивающимся микрорайоне Яркий по адресу: г.Уфа, бульвар Яркий, д. 5 

Помещение с отличным ремонтом, не требующего ремонта!В данный момент функционирует салон 

красоты "Орхидеус"Продается в связи с переездом в другой регионПомещение состоит из:входной 

группы 2 зала2 комнаты (одна для персонала, вторая для дезинфекции и складирования препаратов и 

оборудования на металлических стеллажах)санузел (полностью в плитке, инсталляция, 

ванная)Отделка:на полу итальянская плитка фирмы Kerama Marazziна стенах качественная 

декоративная штукатурка потолок Грильято (мелкая ячейка)увеличенный оконные проемыв 

помещении очень светло благодаря качественному полноценному освещению5 мокрых точекновая 

электропроводка! Мебель, техника идет бонусом к данному помещению:Бактерицидные 

рециркуляторы (2 шт)3 итальянские консоли (рабочие зоны парикмахеров)3 кресла парикмахера (по 

70 000р. каждый)стол мастера по маникюрустиральная машина автомат фирмы Haier кресло для 

педикюра, массажа (регулируется на 5 двигателях, регулировка по углу наклона тела, регулировка 

высоты, регулировка каждой ноги по отдельности и т.д)2 велюровых кресла Высота потолков 3,5 мВ 

помещении выполнен качественный ремонт, установлены:пожарная сигнализацияохранная 

сигнализация видеонаблюдениекондиционеры Haier (9, 12)профессиональная сертифицированная 

система вентиляции (с полным пакетом документов)интернет подключен (Ростелеком)Легко 

купить:Документы готовы к продажеВозможна ипотека. Один взрослый собственник (физ.лицо)Без 

обременений, без долгов! Лот №145831 

    8 099 000   2022-12-27  374 4 451 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_57_kvm_bashkortos

tan_ufa_b-

r_ibragimova_88_686526

1286/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, бульвар 

Ибрагимова, 88 

Продаeтся пoмещение свободнoго нaзначения по aдpеcу: б-p Ибpaгимoвa,88.Bxод со дворa 

здaнияЧиcтовaя oтдeлкa (cоcтояниe сpeднee)Oкнa нa улицу отcутствуютВыcотa потoлкa 3 

мeтрaЭлeктpическая мoщнoсть 15 кВтБeсплатнaя паpкoвка на 200 м/мOкpужениe: Cпортмастер, м-н 

Экономный, Кувалда и д.р.Рядом остановка общественного транспорта «Дом Печати»На схеме 

обозначено как лот №3Другие помещения, обозначенные на плане, тоже продаются. 

  57,0 2 000 000 35 088 2021-10-03 454 137 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_850_kvm_bashkorto

stan_ufa_ul_50-

letiya_oktyabrya_3_68625

70913/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 50-

летия Октября, 3 

Прoдaeтся помещение с готовым бизнeсoм под мeдицинскую деятeльнocть в Дюртюлинcкoм paйoнe, 

в селе Hовoкангышeвo, с oбщей плoщaдью 850кв.м. 2 этажа, цoкольный этаж и гapaжныe бoксы. 

сделaн качecтвeнный peмонт, цeнтральнoe вoдоcнабжeниe, канализaция, отоплениe, пожapнaя 

сигнализация, интернет и видеoнаблюдeние.Центр клинической психологии «Ковчег» организация 

занимающаяся лечением и реабилитацией людей с алко и наркозависимостью. Работаем более 

десяти лет. Персонал и благодарные клиенты остаются новым владельцам. 

  850,0 10 300 000 12 118 2021-08-14 504 170 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_5513_kvm_ufa_mikr

orayon_kuznecovskiy_zat

on_jiloy_kompleks_alpiys

kiy_park_6869377255/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, микрорайон 

Кузнецовский 

Затон 

0   55,0 3 859 100 70 000 2021-12-17 379 176 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_43724_kvm_bashko

rtostan_ufa_industrialnoe

_sh_71_6867425338/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Индустриальное 

шоссе, 7/1 

Пpодается Комплекс помещений c текущим иcпользoванием под aвтoсaлoн, aвтoceрвис, магaзин 

автoмобильныx зaпаcных чacтей и акcесcуарoв, a тaкже oфиcные пoмeщeния. Pаcпoложeн на пepвой 

линии Индустриaльнoго ш. г. Уфа. в cформирoвaвшейся промышленно-тoргoвой зoнe города.Также 

возможна аренда помещений от 35 кв.м.Высокий транспортный и пешеходный трафик.Хорошая 

просматриваемость и заметность объекта с центральных улиц города.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 автосалона.Все коммуникации центральные 

(электричество, вода, канализация, газ)Отопление от собственной газовой котельной.Помещения 

сдаются в аренду и используются по текущему назначению.Возможно приобретение помещений по 

отдельности.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.Вознаграждение агента в стоимость 

не включено и оплачивается отдельно. ВОЗМОЖЕН ТОРГ. 

  4 372,0 69 399 000 15 872 2021-11-26 400 166 



 

573 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_613_kvm_ufa_ulica

_blyuhera_17_686781595

4/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Блюхера, 17 

Офисные помещения 58,4 кв.м. на четвертом этаже БЦ по ул. Новоженова 90/1. Два кабинета. 

Чистовая отделка. Все центральные коммуникации. Рядом расположены улицы: Новоженова, 

Самаркандская, Уфимское шоссе, Жукова 

  61,0 3 200 000 52 202 2021-12-01 395 147 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_4248_kvm_bashkort

ostan_ufa_per_druzey_68

68160792/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, переулок 

Друзей 

Продается отдельно стоящее здание с земельным участком, расположенное  по адресу: г.Уфа, 

деревня Елкибаево.Этаж - 1, цоколь -1. Общая площадь здания  424,80 м2. Площадь земельного 

участка  10 соток..................................................................................................................... ЛЕГКО КУПИТЬ: -

1 собственник,? без долгов и обременений,? наличные,Гарантия юридической чистоты сделки от 

компании, которая работает на рынке недвижимости с 2013 года!  Если номер агента занят, просим 

перезвонить еще раз.Никакой комиссии при покупке! Лот №183780 

  425,0 10 000 000 23 540 2021-12-03 393 173 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_401_kvm_bashkorto

stan_ufa_ul_mendeleeva_

1361_6865351504/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Менделеева, 

136/1 

Продаю готовый ресторанный бизнес с арендаторами в Зеленой роще.После ремонта.Помещение в 

собственности.Два банкетных зала.Один на 90 посадочных мест, второй на 60 посадочных мест.Есть 

отдельный бар.Три санузла, в каждом по две кабинки.Узнайте подробнее по телефону.Рядом 

Генерала Горбатова, Обская, Степана Кувыкина, Степана Злобина, Сагит Агиша, Бакалинская.Если Вам 

понравилась квартира, но для её покупки Вам необходимо быстро и выгодно продать Вашу 

недвижимость, мы с удовольствием Вам в этом поможем! 

  401,0 22 000 000 54 863 2021-10-05 452 144 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_8171_kvm_bashkort

ostan_ufa_ul_ahmetova_

3163_6867263255/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Ахметова, 316/3 

Готовый арендный бизнес.Продается трехэтажный Бизнес Центр «КУБ» с пулом арендаторов. Первый 

этаж арендует магазин «магнит косметик» - 170 тр / мес договор на 10 лет зарегистрирован в УФРС. 

Второй и третий этаж состоит из 30 ти кабинетов, почти в каждом кабинете есть «мокрая точка» - что 

любят арендаторы. Все офисы сданы в аренду, общий ежемесячный доход 282 тр /мес. Общий 

ежемесячный доход составляет 462000 р. Окупаемость 9 лет 11% г-х, возможно снизить до 8 лет 

окупаемости и 12% годовых. На каждом этаже по 2 санузла, у каждого арендатора свой отдельный 

электросчетчик. Новый тепловой узел - управление через приложение на телефоне. ЗУ в 

собственности. Продажа по УСН от ООО.торг 

  817,0 49 000 000 59 968 2021-11-20 406 189 



 

574 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_100_kvm_ufa_ulica

_uhtomskogo_281_68637

05388/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Ухтомского, 28/1 

продается отдельно стоящее здание* 1 этаж* 100 кв.м.* с арендатором   100,0 7 300 000 73 000 2021-09-02 485 184 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_242_kvm_ufa_ulica

_mendeleeva_219_68678

12030/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Менделеева, 219 

Продам отдельно стоящее здание по адресу ул. Менделеева 219/3.Предлагается задание (2 этажа + 

мансарда) с отдельной входной группой.Чистовая отделка.географический центрНа данный момент 

все помещения в аренде. доходность 10% годовых.Отличный офис для себя. Идеально подойдет под 

любую деятельность.В помещении представлена мебель собственника, она входит в стоимость 

объекта 

  242,0 7 500 000 30 992 2021-12-01 395 133 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_91_kvm_ufa_bulvar

_tuhvata_yanabi_4_68624

57934/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, бульвар 

Тухвата Янаби, 4 

Сдается помещение по адресу Тухвата Янаби 4  площадь 91 кв.м.  отдельная входная группа  высота 

потолков 3м  пожарная сигнализация  черновая отделка, возможность сделать ремонт под себя, 

каникулы обсуждаются 

  91,0 5 915 000 65 000 2021-08-12 506 192 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_725_kvm_ploschady

u_18_sotok_respublika_b

ashkortostan_ufa_birskiy_

trakt_ulica_d1k2_686371

9573/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа 

ПРОДАМ ВАМ ЗДАНИЕ 725 кв.м (административное)кабинетного типа со своей территорией под офис, 

гостиницу или медицинский центр.  Электричество, водоснабжение, канализация, отопление. Ранее 

использовался как реабилитационный центр для зависимых. Огороженный участок 18 соток.Рядом 

улицы: Новоалександовское шоссе, ул.Зеленая роща, Энергетиков. 

  725,0 12 000 000 16 552 2021-09-02 485 233 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_2474_kvm_respubli

ka_bashkortostan_ufa_m

aksima_rylskogo_ulica_d2

1_6858692495/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа 

ПРОДАМ ВАМ ЗДАНИЕ 3 этажа, ул. Максима Рыльского 2/1-Общая площадь. 2474 кв.м.-Здание на 

100% заполнено арендаторами.Площадь этажей: подвал- 336,8 кв.м.1 этаж- 429,3 кв.м., 2 этаж- 770,9 

кв.м., 3 этаж- 840,3 кв.м., тех. этаж- 96,4 кв.м.Земельный участок 2817 кв.м. в аренде.Рядом улицы: 

Маршала Жукова, академика Королева, Сиавйловская, Гагарина, Энтузиастов. 

  2 474,0 150 000 000 60 631 2021-06-28 551 290 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_1800_kvm_respubli

ka_bashkortostan_ufa_rih

arda_zorge_ulica_d68_68

67237344/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа 

ПРОДАМ ВАМ ПОМЕЩЕНИЯ 1800 кв.м. , ул.Рихарда Зорге,68Размещаются на двуx этажax 

приcтpоeннoгo к мнoгoквapтирным домам здaния.Этажноcть: 2Мaтeриал cтeн: киpпичВыход на 

красную линию улицы Зорге.400 кв.м первый этаж; 1400 кв.м второй этажРядом улицы: проспект 

Октября, Парковая, Шафиева, Комсомольская, Блюхера, Энтузиастов 

  1 800,0 90 000 000 50 000 2021-11-19 407 236 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_66_kvm_ufa_ulica_

8_marta_19_6869637959

/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 8 

Марта, 19 

ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ  Продается свободного назначения, площадью 66.00 кв.м, 

расположенное по адресу: Уфа г, 8 Марта ул, 19 Отличительные особенности: - Продам очень 

проходное и видное,узнаваемое помещение на ул.8 Марта - От проспекта 

  66,0 5 600 000 84 848 2021-12-23 373 178 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_72_kvm_ufa_ulica_

ulyanovyh_26_686158639

5/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Ульяновых, 26 

Продается подвальное помещение с отдельным входом, коммуникации, С/У, электричество. Удобная 

транспортная развязка, проходное место, первая линия от центральных улиц. Помещение 

прямоугольной, но не вытянутой формы, отлично подойдет для кафе, аптеки, магазина, офиса и др. С 

отдельной входной группой, имеется место и крепления для размещения баннера на фасаде 

здания(пристрой к помещению). Помещение не затапливается, грунтовых вод нет, все полы и стены 

сухие. Номер в базе: 3618159. Район: Калининский 

  72,0 5 530 000 76 806 2021-07-29 520 215 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_1748_kvm_ufa_ulic

a_levitana_38_686951656

2/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Левитана, 38 

ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ  Продается свободного назначения, площадью 174.80 кв.м, 

расположенное по адресу: Уфа г, Левитана, 38 Отличительные особенности: Продается помещение с 

федеральным арендатором «Магнит Косметик» площадью 174,8 кв.м. 

  175,0 16 400 000 93 822 2021-12-19 377 141 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_40_kvm_ufa_ulica_c

yurupy_149_6867823105/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Цюрупы, 149 

Продается коммерческое помещение 40 кв. под офисы c отдельным входом. Цокольный этаж. 4 

комнаты. В хорошем состоянии. С ремонтом.Есть свой санузел и электрообогревательный прибор.1 

собственник.Центр города. Отличная инфраструктура. В здании на 1 и 2 этаже - Мировые судьи, 

посольство Таджикистана.Проходит только наличка.Звоните, пока ваше помещение не купил кто-

нибудь другой!Лот №119904 

  40,0 2 500 000 62 500 2021-12-01 395 145 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_63_kvm_bashkortos

tan_ufa_ul_lesotehnikum

a_491_6867345637/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Лесотехникума, 

49/1 

Прoдаeтcя пoмeщeние под Ваш бизнeс в цeнтрe гopoда Уфы (ТСK Oктябpьcкий) 63м. Haчни развивать 

бизнес: caлoн крacoты, мacтеpскaя, услуги...пoмещение пoдойдeт пoд любoй бизнес. Hаxoдится окoлo 

цeнтpальнoго вхoдa в ТСK. Есть свoй cанузел, клaдовaя. Это oтдeльнoe помeщeние со своим входом!1 

собственникБез долгов и обремененийПомещение полностью готово к продаже!Возможен обмен на 

АВТО. Лот №179846 

  63,0 2 100 000 33 333 2021-11-23 403 161 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_214_kvm_ufa_ulica

_zaynab_biishevoy_5_686

7833203/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Зайнаб 

Биишевой, 5 

Продается помещение свободного назначения для коммерческой деятельности по улице Светлая 15, в 

с. Михайловка Уфимского района. Характеристики: площадь 495 кв.м., высота потолка до 6 м., земля в 

собственности 2324м2. Ремонт, отдельная входная группа, 

  214,0 16 000 000 74 766 2021-12-01 395 174 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_150_kvm_ufa_ulica

_bessonova_241_686194

2843/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Бессонова, 24/1 

Продается нежилое помещение в г. Уфа по ул. Бессонова 24/1 Характеристики:  общая площадь 150 

кв.м  цокольный этаж  отдельная входная группа с улицы  парковка рядом со входом  сдано в аренду 

федеральному арендатору - Школа Вокала  МАП 67500р, ГАП 

  150,0 7 500 000 50 000 2021-08-04 514 189 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_227_kvm_bashkorto

stan_ufa_ul_marshala_juk

ova_29_6863336704/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Маршала Жукова, 

29 

Прoдaeтся пoмeщeние 227 кв.м. (3 этаж блок Б) в ЦТиO «Прoстор» ул. Mаpшалa Жуковa, 29 (пapк 

«Kaшкадан», микрoрaйон Cипaйловo). Витpaжное oстеклeниe.Панopaмный вид на  пapк с oзером 

«Kашкaдан».Пoмещeниe с ремoнтoм, на полу кeрамичeская плитка.Pядoм 2 эвaкуaционныx 

выxодa.Помeщeние подходит под любой вид деятельности.Красная линия. Высокий автомобильный и 

пешеходный трафик. Торговый центр общей площадью 18000 кв. м. открылся в 2006 году и на 

протяжении всего времени полностью заполнен арендаторами. Арендаторы: кинокомплекс 

«Кинопростор», «Спортмастер», М.Видео, Детский мир, ресторан «Рееv-bаr», бутики. Транспортная 

доступность, вблизи плотной жилой застройки, густонаселенный район. Рядом с комплексом 

находятся остановки и автозаправка, парк с озером «Кашкадан». 

  227,0 13 620 000 60 000 2021-08-27 491 175 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 
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Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_141_kvm_ufa_mikr

orayon_yujnyy_ulica_zagir

a_ismagilova_9_68695176

66/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, микрорайон 

Южный, улица 

Загира 

Исмагилова, 9 

В мкр-не Южный предлагается к продаже помещение свободного назначения по улице Загира 

Исмагилова,9.Первая линия.Первый этаж.Помещение торцевое.Площадь 141 кв.м.ДВЕ ВХОДНЫЕ 

ГРУППЫ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ!!! МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА ПОМЕЩЕНИЯ, У КАЖДОГО СВОЙ 

ВХОД!!!Большая парковка, всегда в наличии свободные парковочные места.Напротив обустроен 

новый парк, где жители с удовольствием проводят свободное время.Хорошее место для работы 

ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА, ОФИСА, САЛОНА КРАСОТЫ, ПУНКТА ВЫДАЧИ ТОВАРОВ, ПУНКТА 

ОКАЗАНИЯ БЫТОВЫХ УСЛУГ И т.д.Реальному покупателю ТОРГ!!! Номер в базе: 7004065. Район: 

Кировский 

  141,0 15 750 000 111 702 2021-12-19 377 150 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_933_kvm_ufa_tallin

skaya_ulica_22a_6867824

718/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Таллинская 

улица, 22А 

Продается коммерческая недвижимость, расположенная по адресу: ул. Таллинская , д. 22А. Общая 

площадь 93,30 м2. Отдельно стоящий дом, пристрой 35 м2, площадь земли 82 м2. Пристрой тёплый, 

отопление, автоматические ворота. Подъездные пути с двух сторон, ворота, заезд на территорию, 

вокруг дома … 

  93,0 7 500 000 80 386 2021-12-01 395 142 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_675_kvm_ufa_yarki

y_bulvar_5_6867821427/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, жилой 

комплекс 

Экогород Яркий 

ПРОДАЁТСЯ САЛОН КРАСОТЫ, СО ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ, И 

МЕБЕЛЬЮ========================================================= ===Возможно 

использовать под любую деятельность:- стоматология- медицинские учреждения (помещение 

полностью подходит по всем СНИПам)- косметология- барбершоп- торговая деятельность- офисное 

помещение и другие виды деятельностиПродается коммерческая недвижимость в активно 

развивающимся микрорайоне Яркий по адресу: г.Уфа, бульвар Яркий, д. 5Помещение с отличным 

ремонтом, не требующего ремонта!Кладовка в подарок!В данный момент функционирует салон 

красоты «Орхидеус»Продается в связи с переездом в другой регионПомещение состоит из:- входной 

группы- 2 зала- 2 комнаты (одна для персонала, вторая для дезинфекции и складирования препаратов 

и оборудования на металлических стеллажах)- санузел (полностью в плитке, инсталляция, 

ванная)Отделка:- на полу итальянская плитка фирмы Kerama Marazzi- на стенах качественная 

декоративная штукатурка- потолок Грильято (мелкая ячейка)- увеличенный оконные проемы- в 

помещении очень светло благодаря качественному полноценному освещению- 5 мокрых точек- новая 

электропроводка! Мебель, техника идет бонусом к данному помещению:- Бактерицидные 

рециркуляторы (2 шт)- 3 итальянские консоли (рабочие зоны парикмахеров)- 3 кресла парикмахера 

(по 70 000р. каждый)- стол мастера по маникюру- стиральная машина автомат фирмы Haier- кресло 

для педикюра, массажа (регулируется на 5 двигателях, регулировка по углу наклона тела, регулировка 

высоты, регулировка каждой ноги по отдельности и т.д)- 2 велюровых креслаВысота потолков 3,5 мВ 

помещении выполнен качественный ремонт, установлены:- пожарная сигнализация- охранная 

сигнализация- видеонаблюдение- кондиционеры Haier (9, 12)- профессиональная сертифицированная 

система вентиляции (с полным пакетом документов)- интернет подключен (Ростелеком)Легко купить:- 

Документы готовы к продаже- Возможна ипотека. Один взрослый собственник (физ.лицо)- Без 

обременений, без долгов!Лот №145831 

  68,0 8 099 000 119 985 2021-12-01 395 183 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_2725_kvm_ufa_ulic

a_avrory_510_686259476

0/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Авроры, 5/10 

Продам отапливаемое помещение свободного назначения!В помещение своя отдельная входная 

группа. Помещение 272,5 м2, идеально подойдет как под складское помешенные так и под офисное, 

можно и под производство.В помешенные 2 шт, Санузла. Есть возможность сделать душ. Все комнаты 

изолированы.Площадь вся полезная, коридоров мало.Отдельная входная группа даст круглосуточный 

доступ. Одна половина помещения, комнаты с окнами. На придомовой территории стоят шлагбаумы, 

всегда есть парковочные места. Доп. описание: обычное состояние, также имеются: телефон, 

интернет, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, приборы учета воды, тепла Номер в базе: 

6346354. Район: Кировский 

  272,0 6 050 000 22 202 2021-08-14 504 195 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 
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площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени
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просмотров 
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https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_61_kvm_ufa_komm

unisticheskaya_ulica_981_

6869378106/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Коммунистическа

я улица, 98/1 

Продается кладовое помещение в ЖК «Уфимский кремль», площадью 6,1 кв.м. , расположенное по 

адресу: ул. Коммунистическая, 98/1. Помещение находится на -2 уровне . С входной группы 

спускаются 2 лифта: пассажирский и грузовой. Собственник - физ. лицо. Без обременений. Для 

жителей домой очень удобно иметь в доме кладовое помещение для складирование вещей, которые 

мешают в квартире (колеса, зимние принадлежности). В одном закрытом помещении расположено 6 

кладовок под закрытой дверью. Номер в базе: 7001488. Район: Кировский 

  6,0 360 000 59 016 2021-12-17 379 155 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_1052_kvm_ufa_bulv

ar_hadii_davletshinoy_16

_6861589645/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, бульвар 

Хадии 

Давлетшиной, 16 

Продается помещение свободного назначения 1052 кв.м на первой линии с арендаторами. На 

пересечении улиц Комсомольская и бульвара Хадии Давлетшиной.  первая линия  широкие 

рекламные возможности  3 входа  арендаторы - магазины для грузовых и легковых 

  1 052,0 40 000 000 38 023 2021-07-29 520 208 

https://ufa.move.ru/objec

ts/prodaetsya_psn_plosch

adyu_178_kvm_ufa_rossiy

skaya_ulica_25_68678333

08/ 

Россия, 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Российская 

улица, 25 

ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ  Продается свободного назначения, площадью 178.00 кв.м, 

расположенное по адресу: Уфа г, Российская ул, 25 Отличительные особенности: Продается 

помещение свободного назначения с хорошим видом из окон, со стороны двора. 

  178,0 11 000 000 61 798 2021-12-01 395 122 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

zemelnye_uchastki/uchast

ok_9_sot._izhs_25788129

40 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Амурская ул., 

87 

Объявление №20326. ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 9 СОТОК В ЦЕНТРЕ ГОРОДА !!!!! КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ !!!  - Район :Кировский   -Общая площадь участка 9 соток  - Кадастровый 02:55:010112:5  - 

Заведены все коммуникации : газ, вода, электричество.МОЖНО ЗАВЕСТИ ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

КАНАЛИЗАЦИЮ  - на участке жилой дом 98 кв.м, гараж, хоз постройки,  - Напротив Кафедральный 

собор Рождества Богородицы  - рядом Уфимский государственный нефтяной технический университет  

- удобный выезд в любую часть города  - возле - парковка для автотранспорта  ДЛЯ ЧЕГО ПОДОЙДЕТ: - 

Застройка под многоквартирный жилой дом  -Шиномонтаж, автомастерская с гаражными боксами  - 

Ветеринарный - клиника -Гостиница для животных -   - Банный комплекс  -Хостел  -Автомойка  

автомобильный трафик : высокий  ИНФРАСТРУКТУРА : ФОРМА ОПЛАТЫ: -НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ; -

ИПОТЕКА . 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

900,0 15 700 000 17 444 2023-01-16  230 1 974 

https://www.avito.ru/ufa/

zemelnye_uchastki/uchast

ok_30sot._izhs_22238376

31 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Полярная 

улица, 9 

Продаётся уникальный участок в центре города!Виды разрешенного использования: 

"многоквартирный жилой дом"Участок расположен в парке Лесоводов. На территории произрастают 

деревья различных пород, в 40 метрах от границы участка течёт родник, недалеко расположен 

зверинец и большая мангальная зона.На участке находятся таунхаус 207м2 1975 года постройки, 

жилой дом 32м2 1998 года постройки и баня. Из коммуникаций проведены электричество и 

вода.Отличный вариант для коммерции, подходит для строительства многоэтажного дома!!!3 

взрослых собственника, документы готовы к продаже, есть торгЗвоните Лот №151052 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 000,0 29 200 000 9 733 2023-01-09  710 5 753 

https://www.avito.ru/ufa/

zemelnye_uchastki/uchast

ok_3_ga_izhs_217219981

3 

Республика 

Башкортостан, 

Кармаскалинский 

р-н, д. Старые 

Киешки, КП 

Южные озёра 

Продаётся земельный участок площадью от 100 до 5000 соток. Находится 25 км. на юге от Уфы по 

шоссе Р-240 в д. Старые Киешки. Все коммуникации по границе (свет, газ, вода). В деревне есть вся 

инфраструктура. В пешей доступности р. Белая и два озера. Получен ГПЗУ. Основные виды 

разрешенного использования:  индивидуальное жилищное строительство; малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка (можно строить многоквартирные дома высотой до 4-ех этажей).  

Цена:  при покупке 100 соток - 45 000 руб. / сотка при покупке от 100 соток до 5000 (от 1 до 50 Га) - 

цена обсуждаема.  Отличный вариант для застройщиков. Рассмотрим разные форматы 

сотрудничества. Собственник. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

30 000,0 4 500 000 150 2023-01-03  591 4 755 

https://www.avito.ru/ufa/

zemelnye_uchastki/uchast

ok_12sot._izhs_27023067

48 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Воровского 

По ГПЗУ участок подходит для строительства мкд. 535 квартал города Уфа. Земельный участок в 

центре города Уфа на красной линии улицы Воровского. Напротив строящаяся мечеть Ар-Рахим, а 

также строящийся мкд УНИКУМ СК Унистройрегион. Перспективное место. 02:55:010138:119. Цена с 

учетом стоимости строений.Для застройщиков возможна продажа соседних участков около 1 

гектара.Возможен обмен на квартиры в Уфе, коттеджи в пригороде.Для поисковых систем:#земля, 

земля под застройку Москва, участок, новокустарная, мингажева, коммунистическая, под 

многоквартирный дом, многоэтажное строительство, люкс земельный участок, лучшее предложение 

авито. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 200,0 53 000 000 44 167 2023-01-06  211 1 741 
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https://www.avito.ru/ufa/

zemelnye_uchastki/uchast

ok_403_sot._promnaznac

heniya_2403801361 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Кировский 

район, жилой 

район Цветы 

Башкирии 

Продается участок земли с удобным месторасположением рядом с ТЦ "МЕГА" с незавершенным 

строительством автоцентра (проект и вся разрешительная документация имеются);- 

Месторасположение: г. Уфа, ул. Рубежная, Кировский район,напротив ТЦ «МЕГА», рядом с магазином  

"ДЕКАТЛОН" федеральная трасса М5, ул. Рубежная.Удобный подъезд, развитая инфраструктура, 

рядом самые крупные ТЦ г. Уфа, ЖК "Цветы Башкирии", АвтоЦентры премиальных брендов  - 

Кадастровый номер: 02:55:050703:280;- На текущий момент проект находится в стадии строительства 

и подключения всех коммуникаций.Земельный участок 0.40 га в районе ТЦ Мега• Площадь 4025+/- 22 

кв.м..• Категория земель: земли населённых пунктов.• Виды разрешенного использования: для 

объектов общественно-делового значения (объекты торговли: торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы).• Размеры участка: ширина – 62 м, длина – 65 м.• Получены 

техусловия по Водоснабжению,    Водоотведению,    Ливневой канализации,    Электроснабжению (150 

кВт),    Газоснабжению.• Сделан технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий.• Удачное месторасположение среди объектов ритейл-парка (ТЦ Мега, Икея, Ашан, 

Декатлон, Audi, Mazda, Hyundai, Genesis, Ford, Леруф Мерлен, Castorama, Lada, Renault, Metro и пр.). С 

задней части расстраивается жилой комплекс «Цветы Башкирии».Стоимость объекта: 52 000 000 руб. 

Информация о видах разрешенного использованияземельного участка:Основные виды разрешенного 

использования:• Блокированная жилая застройка количеством надземных этажей не более, чем три. 

Многоквартирные малоэтажные жилые дома.• Многоквартирные дома средней этажности.• 

Многоквартирные многоэтажные жилые дома.• Гостиничное обслуживание.• Общежития, дома 

приезжих.• Детские дошкольные учреждения.• Школы общеобразовательные.• Специализированные 

школы (с углубленным изучением языков, математики и др.),• Лицеи, гимназии, колледжи.• Школы 

для детей с ослабленным здоровьем (слабовидящих, слабослышащих, с отставанием в развитии),• 

Многопрофильные учреждения дополнительного образования: детская школа искусств, музыкальная 

школа, художественная школа, хореографическая школа, спортивная школа.• Учреждения среднего 

специального и профессионального образования: учреждения среднего специального и 

профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и 

мастерских.• Высшие учебные заведения.• Амбулаторно-поликлинические учреждения: поликлиники, 

специализированные поликлиники, диагностические центры без стационара.• Аптеки, аптечные 

пункты.• Спортивно-зрелищные сооружения.• Физкультурно-оздоровительные сооружения.• Офисы, 

информационные центры.• Учреждения культуры и искусства: дома творческих союзов, музеи, 

выставочные залы, галереи, архивы.• Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки.• Залы 

аттракционов и игровых автоматов.• Магазины: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой 

торговли (непродовольственные).• Магазины: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой 

торговли (продовольственные).• Магазины товаров первой необходимости, универсамы.• Рынки: 

рынки продовольственные крытые, рынки продовольственные открытые.• Рынки промышленных 

товаров.• Торговые комплексы, универмаги.• Торгово-выставочные комплексы.• Торговые объекты 

мелкорозничной торговли: торговые павильоны, торговые киоски. Предприятия общественного 

питания: рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары и т.1 д., некапитальные строения предприятий 

общественного питания.• Отделения банков.• Административные здания.• Бюро похоронного 

обслуживания.• Предприятия автосервиса АЗС, автосервисные предприятия, мойки.  

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

4 030,0 52 000 000 12 903 2022-12-22  114 847 
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https://www.avito.ru/ufa/

zemelnye_uchastki/uchast

ok_84_sot._izhs_2417808

024 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет 

Горячая продажа! Первым трем покупателям за 1 099 000рПотом стоимость будет 1 386 

000рПродается 10 участков по 8,4 сотки за 165 000 рублей за сотку.От города Уфа 5 минут 

езды.Инфроструктура:- Рядом с развитым поселком Зубово- Школа, детский сад- Магазины, Аптеки- 

Строительный магазинКоммуникации:- Газ- Электричество- Вода (скважина)Пока это поле, поэтому и 

цена такая низкая.Сейчас строится дорога из щебняРядом протекает река Дёма (700-800 

метров)Координаты: 54°36.89'N, 

55°51.81'EУчастки:02:47:060801:118002:47:060801:118102:47:060801:118202:47:060801:118302:47:0608

01:118402:47:060801:118502:47:060801:118602:47:060801:118802:47:060801:119002:47:060801:1191Кот

теджный посёлок, расположенный на удалении 10 км от монумента Дружбы в направлении аэропорта 

(южное от Уфы). Поселок относится к Уфимскому району (Зубовский сельсовет) и расположился вдоль 

трассы Уфа-Аэропорт, через дорогу от п. Чесноковка. Площадь – 549,57 га, численность населения 

согласно переписи 2014 года – 2590 человек.Во многом Зубово разделяет все плюсы и минусы своего 

соседа – Чесноковки, с разницей лишь в том, что не имеет на своей территории ни водоёмов, ни рек 

(за исключением крайне малых). За транспортную доступность и развитую инфраструктуру поселок 

расплачивается шумом автомобилей с трассы Уфа-Аэропорт с восточной стороны и грохотом 

железнодорожного транспорта с южной. По так называемой «Старой Чишминской» дороге, 

проходящей, по сути, по объездной дороге Зубово также движется внушительный транспортный 

поток, изрядно добавляя автомобильный трафик в этом направлении. В 4 км от поселка находится 

взлётно-посадочная полоса Уфимского аэропорта – довольно специфическое соседство для 

любителей загородной жизни.Экологическая обстановка в поселке незначительно отличается от 

городской, а по некоторым мнениям и вовсе одинакова. Вдоль дороги Уфа-Аэропорт расположены 

довольно крупные предприятия: асфальтобетонный завод, производство керамической плитки 

«Ласселсбергер керамикс» и приличное количество прочих подобных организаций, деятельность 

которых не совсем положительно влияет на окружающую среду.Именно поэтому жители Уфы 

желающие покинуть оживленный город и перебраться на ПМЖ в тихое местечко не горят желанием 

строиться в Зубово, при посещении данной локации не покидает ощущение присутствия города, 

суеты. Местечко подойдёт для тех, кто привык к благам мегаполиса и в то же время не намерен 

ютиться на энном этаже в многоквартирном доме. Но за такое сочетание цивилизации и загородной 

жизни придётся выложить не малую сумму, сотка земли в посёлке далеко не дешевая. Покупайте 

землю — ведь её уже больше никто не производит.К слову о земельных участках. Желающие 

сэкономить приобретают садовые участки в окрестностях и возводят на них капитальные дома. В 

такой застройке есть определенные минусы, основной из которых - коммуникацииВдоль дороги на 

Чишмы производится комплексная застройка «Зубово Лайф», «Зубово Гарден», «Зубово Лайф-2».До 

строительства моста на Каменной переправе южное направление было приоритетным в малоэтажном 

строительстве, Зубово считался элитным поселком, и жить в нем стремились многие уфимцы, готовые 

выложить кругленькую сумму. Сегодня же с развитием прочих направлений выезда из Уфы п. Зубово 

стал неплохой альтернативой жизни в самом городе, быть может, за меньшую стоимость квадратного 

метра жилья. Количество желающих поселиться именно тут значительно снизилось.Звоните! Будем 

рады сделать экскурсию 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

840,0 1 099 000 1 308 2023-01-16  398 3 312 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/ufa/

zemelnye_uchastki/uchast

ok_40sot._promnaznache

niya_735721497 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Центральная 

улица, 53к3с1 

Продам производственную базу Земля и строения при въезде в город уфа на красной линии 

центральная 53/1.Торговый комплекс: офисное помещения 280 м2 земельным участком 40 соток, 

разрешенное использование - размещение предприятий оптовой и мелкооптовой торговли в Демском 

районе по ул. Центральная, на трассе М5 ). На территории также расположены капитальные строения: 

два гаража смежные, высокие (3,75м) 9,2х9,4: склад с мансардным этажом 7,7х4,5. Металлический 

гараж и навесы по периметру, высокое ограждение из металлопрофиля. Отдельный въезд с 

территорией парковки, Асфальтовое покрытие, эл-во,. По Градостроительному регламенту очень 

много видов функционального использования: территориальная зона Т-1 - для размещения объектов 

инженерно-транспортной инфраструктуры.  ( пугачева, зинино м5 карпово дема жилино нагаева ) 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

4 000,0 25 000 000 6 250 2023-01-12  313 2 927 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/prodaetsya_avtosal

on_1500_m_2517200746 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, Трамвайная 

ул., 11к1 

Продается действующий автосалон Адрес: Трамвайная 11/3 Площадь: 1500 м2 Автосалон расположен 

в индустриальном районе города на улице с высоким автотрафиком. В здание 3 этажа, на 1 этаже (220 

м2) расположен торговый зал с зоной рецепции и ремонтная зона на 2 этаже (150 м2) расположена 

офисная часть с конференц залом На 3 этаже (300 м2) расположена офисная часть -видимость с дороги 

-коммуникации центральные -видеонаблюдение -охрана Собственник физ.лицо Здание в 

собственности Земля в аренде В автосалоне работает арендатор. Месячный арендный поток 470 000 

т.р. Звоните ! 

Автосалоны 1 500,0 55 000 000 36 667 2022-12-28  225 1 780 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/avtosalon_s_arenda

torami_3663_m2_253240

7195 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Новосибирская 

улица, 2к2 

Продается автосалон в черте города по ул. Новосибирская 2/2. общей площадью 3663 кв.м.Здание в 

двух уровня с высокими потолками. Чистовая отделка, коммуникации все центральные. Земля 8807 

кв.м. в собственности, выделенная парковка на 150 машиномест. Объект располагается в зоне 

удобной и доступной для любого вида транспорта (1 километр и менее 10 минут до центра города). 

Потребительскую зону обслуживания составляет население города Уфы и близлежащих населенных 

пунктов в радиусе 50 км, а также покупатели ближайших городов находящихся в 200 км от города. 

Таким образом общая зона влияния охватывает более 1,5 миллиона человек.Помещение заполнено 

арендаторами, автосервис EuroColor, компания по прокату авто Евромоторс, Rolling Moto салон 

мототехники и экипировки.НДС не облагается. 

Автосалоны 3 663,0 186 000 000 50 778 2022-12-27  124 962 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/torgovo-

ofisnye_pomescheniya_av

tosalon_4372.4_m_75480

5969 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Индустриальное 

ш., 7/1 

Продается Комплекс помещений 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.Также 

возможна аренда помещений от 35 кв.м.Высокий транспортный и пешеходный трафик.Хорошая 

просматриваемость и заметность объекта с центральных улиц города.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 автосалона.Все коммуникации центральные 

(электричество, вода, канализация, газ)Отопление от собственной газовой котельной.Помещения 

сдаются в аренду и используются по текущему назначению.Возможно приобретение помещений по 

отдельности.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.Возможна оплата вознаграждения 

агенту, в стоимость не включено ВОЗМОЖЕН ТОРГ. 

Автосалоны 4 372,0 69 399 000 15 872 2023-01-08  852 6 881 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/arendnyy_biznes_6

43_m2_2212750467 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

Михайловский 

сельсовет, 

деревня 

Вавилово, 

Трактовая улица, 

9 

Продается здание свободного назначения с арендатором автосервисТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:- 

отдельно-стоящее здание- площадь 643 м2- 4 ролл-ворот (одни высотой 4,5м и трое 3,0 м)- высота 6 

м- беспылевое покрытие пола, нагрузка 2 тн/м2- комфортабельная клиентская зона расположена на 

антресоли- собственная газовая котельная (2 котла по 45 кВт)- выделенная эл./мощность 50 кВт, 

наличие 380 Вт и резервного энергоснабжения- Канализация шамбо, - Водоснабжение - скважина- 

земельный участок 7,3 сотки в собственностиДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: стабильный 

арендатор - действующий специализированный автосервисТерритория охраняема, асфальтирована, 

въезд общий, круглогодичный доступ.Просторная парковка.Развитие территории Затона по 

генеральному плану Уфы.Местоположение: до центра города 15 минут; до трассы М7 300 мСоседи - 

комплекс складских и производственных помещенийкафе "Встреча", АвтосалоныФинансовые условия: 

продажа без НДС 

Автосалоны 643,0 20 000 000 31 104 2023-01-18  331 2 793 

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

commercial/266555576 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, 

Караидельская 

улица, 54/1 

Уникальное предложение от наших партнеров, спец цена 27000 руб. за 1 м2. коммерческая 

недвижимость в Зеленой Роще! Помещение свободного назначения под коммерческую 

недвижимость в ЖК "Гурьевский" на цокольном этаже со своими 2 -мя входными группами, 

площадью 560 м2. 

Отделка черновая, все коммуникации заведены и подключены. 

Очень выгодная локация и транспортная доступность. 

Хороший трафик передвижения людей. 

Выгодная цена! 

Помощь при одобрении ипотечного займа!, 16 фото 

Пансионаты 

и санатории 
560,0 27 000 48 2021-11-10  434 125 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/ufa/

kommercheskaya_nedvizh

imost/ofis_152_m_25861

48113 

Республика 

Башкортостан, 

Уфа, улица 

Пушкина, 52 

ПРОДАЕТСЯ: коммерческая недвижимость 74,1кв.м. (1 этаж) + 91 кв.м. (отапливаемый подвал - идет 

бонусом) в самом центре города с большим пешеходным трафиком.ХАРАКТЕРИСТИКА: Отдельная 

входная зона. 2 этажа - верхний этаж + подвал. Помещение светлое, с окнами. Высота потолков 2,85 м. 

- 1 этаж, 3,70 - подвал. 1 этаж готов под офис 74.1 кв.м. Есть возможность сделать ремонт в 

подвальном помещении ( под складское помещение, спортзал и др.). Есть возможность увеличения 

площади 1 этажа путем объединения соседнего помещения (94 кв.м.) также на 1 

этаже.ИНФРАСТРУКТУРА: Остановка транспорта Пушкина, Телецентр, густонаселенный район, 

неиссякаемый автомобильный и пешеходный трафик, прекрасные рекламные 

возможности.ДОКУМЕНТЫ: 1 взрослый собственник, без долгов и обременений. Документы готовы к 

продаже .ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Офисы, салоны, торговые точки, спортзал. Вашим клиентам 

будет очень просто вас найти.ЗВОНИТЕ! 

Спортивные 

объекты 
152,0 7 650 000 50 329 2023-01-05  325 4 957 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Красноярск. 

Таблица 13 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ofi

s_ploschadyu_47_kvm_kr

asnoyarsk_ulica_karla_ma

rksa_95k1_6868093442/ 

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. Витражное остекление выходит во внутренний коридор. Помещение 

разделено на два отдельных помещения с отдельными входами.  Установлены кондиционеры. 

Дополнительно предлагается к продаже рядом два помещения площадью 59 м2, кабинетная система 

(3 кабинета) и 70,4 м2, кабинетная система (3 кабинета). В офисном здании есть столовая, кафе. Рядом 

автобусная остановка «Театр Оперы и Балета». В помещении есть действующий арендатор. Возможна 

покупка с уступкой аренды или для собственных нужд.Примечания: обычное состояние 

AB 47,0 3 500 000 74 468 2021-12-02 394 265 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ofi

s_ploschadyu_280_kvm_k

rasnoyarskiy_krasnoyarsk

_ul_akademika_pavlova_2

7_6869010825/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Академика 

Павлова, 27А 

ЖК Павловский. Отдельный вход, второй этаж.Прожада/Аренда AB 280,0 18 720 000 66 857 2021-12-11 385 208 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ofi

s_ploschadyu_178_kvm_k

rasnoyarskiy_krasnoyarsk

_ul_akademika_pavlova_2

7_6868289158/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Академика 

Павлова, 27А 

ЖК Павловский. Вход отдельный, второй этаж.Продажа/Аренда. AB 178,0 11 570 000 65 000 2021-12-03 393 196 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ofi

s_ploschadyu_964_kvm_k

rasnoyarsk_jiloy_komplek

s_gorki_6868047542/ 

Россия, 

Красноярск, 

жилой комплекс 

Горки 

Он солиден, но доступен. Он хорош, но без излишеств. Он престижен...Но без пафоса. В нем ничего 

лишнего, и все же есть нечто, что вызывает желание. Как никогда раньше.… Как в первый раз.До 

самозабвения!«Горки» - эко-квартал в Ветлужанке – место, где стираются границы. Это жизнь рядом с 

природным оазисом, но в черте города. Ландшафтный парк у дома и двор с хвойной растительностью 

дарят настоящую загородную безмятежность.Заповедная территория вокруг закрыта для нового 

строительства. Ничье безрассудное вмешательство не изменит чудесных видов на нетронутую красоту 

природы. Наконец, ландшафтный парк у дома и двор с хвойной растительностью дарят настоящую 

загородную безмятежность. В пешей доступности: коннозаводческое хозяйство, с манежем и 

спортивной секцией, лыжный стадион и многокилометровые прогулочные маршруты в сосновом 

бору.В жилом комплексе удобные сквозные входные группы. Есть место, где можно оставить коляску 

или велосипед. В холле и на этажах навигация, так что ваши гости не заблудятся. В доме для жильцов 

оборудованы кладовые. Большим преимуществом является подземная парковка на 69 машиномест. 

Подземный паркинг освобождает двор от автомобилей, отдавая приоритет детской площадке. 

Комнаты в квартирах ЖК «Горки» имеют правильную прямоугольную форму. Нет лишних углов и 

выступов. Они пропорциональны, легко меблируются, в них создается ощущение простора. Ниши для 

шкафов, гардеробные зоны помогают разумно использовать пространство квартиры, иметь больше 

свободного места. Высота оконных проемов в каждой квартире - 165 см, внешняя стена из 

полнотелого кирпича, высота потолков – 2,7 метра. Образцовая шумоизоляция.Наличие выхода к 

ключевым транспортным линиям – это еще один весомый аргумент для жизни здесь. Здесь проходят 

порядка 11 автобусных маршрутов, связывающих Ветлужанку почти со всеми районами города. 

Транспортная доступность района позволяет сохранять динамику современной жизни. До центра 

города путь в среднем займет 15-20 минут, а в «часы пик» - 35-50 минут. По генеральному 

территориальному плану развития Красноярска в будущем транспортная магистраль должна будет 

напрямую связать Ветлужанку с проспектом Свободный и далее с выходом на четвертый 

автомобильный мост, а также с улицей Калинина.**Кладовые**Кладовые – это отличный способ 

освободить вашу квартиру от лишних вещей. Она идеально подойдет для хранения сезонных и редко 

используемых вещей, например, самокатов, велосипедов, колясок, инструментов.**Подземный 

тёплый паркинг**Ваше место всегда свободно для вас. Ведь гораздо удобнее идти в теплом паркинге, 

чем зимой по уличной парковке. Также не нужно тратить время на поиск свободного места у дома, да 

и приятно будет сесть в теплый автомобиль.Подземная парковка в «Горках» существенно экономит 

пространство двора, который буквально граничит с зеленой парковой зоной. Двор полностью отдан 

детям, чьи игры на воздухе не будут прерывать проезжающие машины. К тому же подземные стоянки 

имеют преимущество перед открытыми парковками в экологическом отношении.В 1-м кирпичном 

доме жилого комплекса «Горки» в подземном паркинге – 62 машиноместа. Площадь от 13,3 до 21,6 

кв. метров. Размеры 2,5х 5,3 м и 2,5х 11,3 м. 

AB 96,0 12 532 000 130 000 2021-12-02 394 204 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ofi

s_ploschadyu_202_kvm_k

rasnoyarsk_sovetskiy_ray

on_mikrorayon_severnyy_

ulica_mate_zalki_13_6868

093427/ 

Россия, 

Красноярск, 

Советский район, 

микрорайон 

Северный, улица 

Мате Залки, 13 

Продам нежилое помещение. Отдельная входная группа с улицы на 1-м этаже с помещением для 

охраны. Кабинеты располагаются на 2 этаже. Кабинетная планировка, 7 кабинетов разной площадью 

(30,4 м2, 23,4 м2, 20,9 м2, 12,6 м2, 12,0 м2, 11,9 м2, 10,7 м2). 2 санузла, есть возможность оборудовать 

комнату приема пищи с установкой дополнительной раковины. Удобное расположение, рядом 

остановки автобусов. Рядом с офисом вместительная парковка с наличием свободных 

мест.Примечания: после строителей 

AB 202,0 12 500 000 61 881 2021-12-02 394 171 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ofi

s_ploschadyu_248_kvm_k

rasnoyarsk_sovetskiy_ray

on_mikrorayon_severnyy_

ulica_mate_zalki_13_6868

093428/ 

Россия, 

Красноярск, 

Советский район, 

микрорайон 

Северный, улица 

Мате Залки 

Продаются помещения в 4-х этажном здании, расположенном в Центральном районе г. Красноярска 

по адресу: ул. Сурикова, 14. Общая площадь помещений 381,8 м без учеты мансардного этажа. Объект 

находится в самом центре города, на первой линии перекрестка 

AB 248,0 17 000 000 68 548 2021-12-02 394 232 

Коммерческая недвижимость, ПСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_pp

_ploschadyu_238_kvm_kr

asnoyarsk_ulica_9_maya_

63_6868051116/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица 9 Мая, 63 

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС – Швейное производство полного цикла для вайлдберриз 

=======================================================================================В

НИМАНИЕ! Цена действительна только до конца этого года!Готовый бизнес площадью 238 м2.Бизнес 

располагается в 11-этажном в полуцоколе, возможное назначение - одежда, внутри типовой 

ремонт.Бизнес работает более 3-х лет. Работает стабильноНалаженная поставка, клиентская база, 

обученный персонал, все необходимое оборудование и 

орг.техника==============================================================================

======================Вся мебель и оборудование в очень хорошем состоянии.Есть отдельная 

кухня (столовая), где персонал обедает, полностью оборудована для приема пищи (кухонный 

гарнитур, обеденная группа, холодильник, кофемашина, микроволновая печь, чайник)В цехе работает 

более 8 человекВыручка за месяц чистая 500 000р.Коммунальные услуги 10т.р. + отопление 10 

т.р.Причина продажи – переезд в другой город (Москва)Лот №172567 

AB 238,0 11 500 000 48 319 2021-12-02 394 205 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_pp

_ploschadyu_13450_kvm_

krasnoyarskiy_krasnoyars

k_2-

ya_bryanskaya_ul_38_686

2618142/ 

Россия, 

Красноярск, 2-я 

Брянская улица, 

38 

Продам производственную базу, Земли 13 450 кв.м .Площадь производственных/складских 

помещений -3040 кв.м. Все помещения теплые, так же на базе есть офисное 2-х этажное здание, 

площадью 681 кв.м.2-е угольные котельные, ТП, водоснабжение централизованноеВся площади 

сданы в аренду. Стоимость с НДС 

AB 13 450,0 150 000 000 11 152 2021-08-14 504 267 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_pp

_ploschadyu_10700_kvm_

krasnoyarsk_bashilovskay

a_ulica_6868118803/ 

Россия, 

Красноярск, 

Башиловская 

улица 

ID 17648.Предлагается в продажу производственный корпус (неотапливаемый). Общая площадь:                          

10700    м2Производственные помещения: 10700 м2 Офисные помещения:                   м2Земельный 

участок:                    1 гаВысота потолков:                         15 мКрановое оборудование: 10 т.        

.Коммуникации:Водопровод:        естьКанализация:      естьОтопление:          нетЭлектричество:  1000 

кВтГаз:                      нет.Состоит из 3 пролетов, в каждом по 2 кран-балки.В корпус заходит ж/д 

тупик..Возможна дополнительно покупка офисных и других зданий. Канализация септик..Выделение 

земельного участка под клиента..Оперативная организация просмотра. Юридическое сопровождение 

сделки..Ведущий специалист департамента индустриальной недвижимости Гапонцев Артем 

AB 10 700,0 117 000 000 10 935 2021-12-02 394 201 
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Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 
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цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_pp

_ploschadyu_2802_kvm_k

rasnoyarsk_cimlyanskaya_

ulica_35g_6868036606/ 

Россия, 

Красноярск, 

Цимлянская 

улица, 35Г 

Продаётся производственная база, расположенная в Октябрьском районе по адресу: ул. Цимлянская, 

35 г и состоящая из трёх строений (общей площадью 2802.8 м?).  Объект включает в себя:   1. 

Производственный корпус площадью 1266.8 м?. Железобетонное каркасное панельное здание (2008 

г. постройки) с металлическими фермами и кровлей из оцинкованного проф. листа. Высота потолков 

варьируется от 4.8 до 8 метров. Бетонные полы. Три вытяжки. Откатные ворота 4 (ширина) х 3,9 

(высота) м. Четыре кран-балки грузоподъёмностью от 2-х до 3,2 тонн.  2. Производственный цех 

площадью 547,8 м?. Высота потолков от 2,8 до 5,3 м. Две вытяжки.  3. Производственный корпус 

площадью 788.2 м?. Высота потолков варьируется от 3 до 4.9 м. Ворота 4.1 (ширина) х 4.15 (высота) м. 

Одна кран-балка грузоподъёмностью 2 тонны.  4. Гаражный бокс 200 кв.м.  Так же имеется 

административно-бытовой корпус (АБК) – с туалетами, душем и офисными помещениями 

укомплектованными орг. техникой.  Земельный участок 4722 кв.м. и все строения находятся в 

собственности. Центральные водоснабжение и водоотведение. Отопление дизельное и 

электрическое. ТП на 2*640 кВт. База находится в хорошем с точки зрения логистики месте: удобная 

транспортная доступность. 

AB 2 802,0 99 000 000 35 332 2021-12-02 394 242 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_skl

ad_ploschadyu_300_kvm_

krasnoyarsk_daurskaya_ul

ica_19a325a_6857717961

/ 

Россия, 

Красноярск, 

Даурская улица, 

19А/325А 

Описание: Предлагаем к продаже офисные помещения в офисном здании. Помещения частично 

находятся в аренде и приносят стабильный доход. Сделан косметический ремонт. Удобные 

подъездные пути. Продажа коммерческой недвижимости: офис площадью 308.00кв.м.  

C 300,0 3 000 000 10 000 2021-06-08 571 456 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_tp

_ploschadyu_36_kvm_kra

snoyarsk_komsomolskiy_

prospekt_18_6857338430

/ 

Россия, 

Красноярск, 

Комсомольский 

проспект, 18 

Предлагаем приобрести универсальное тоpговoе помещeние в ТK «Koмcoмoльcкий»  (пр-кт  

Комсомольский д.18)  от СОБСТВЕННИКА. Дaнный кoмплекc  функционирует с 2012г. и являeтcя самым 

крупным в мкр. Cеверный,  pacпoлoжeн на пеpеceчeнии крупныx мaгистpaлей -  ул.9 

мaя/пр.Koмсoмольcкий. В комплексе присутствуют такие  якорные арендаторы,  как «Красный яр», 

«Детский мир», КFС, «Мегахенд», «Смешные цены», «Фитнес Формула» и др.  Все они размещены  на 

двух цокольных этажах (-1,-2)  Предлагаемое  торговое  помещение расположенное на  цокольном 

рядом с центральным входом  (S= 36 м2, 38м2, 48м2 – на выбор покупателя)  Комплекс работает 

ежедневно с 10:00 до 20:00. Уборка мест общего пользования 2 раза в день. Организована 

высокоэффективная охрана с видеонаблюдением и обходом сотрудника каждый час. Возможен въезд 

грузового транспорта прямо на этаж, установлены шлагбаум и автоматические ворота. 4 провайдера 

интернет и телефонии. Большая парковка для автотранспорта. Идеально для интернет-магазина, 

пункта выдачи заказов, шоу-рума, выставочного зала  или просто как арендный бизнес.  Документы 

готовы. Возможно оставить арендаторов со стабильным доходом. Риелторам гарантировано  

вознаграждение. Возможен обмен, недвижимость, авто. 

Торговые 

площади 
36,0 1 490 000 41 389 2021-06-01 578 255 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_tp

_ploschadyu_48_kvm_kra

snoyarsk_komsomolskiy_

prospekt_18_6857717199

/ 

Россия, 

Красноярск, 

Комсомольский 

проспект, 18 

Предлагаем приобрести универсальное тоpговoе помещeние в ТK «Koмcoмoльcкий» (пр-кт 

Комсомольский д.18) от СОБСТВЕННИКА. Дaнный кoмплекc функционирует с 2012г. и являeтcя самым 

крупным в мкр. Cеверный, pacпoлoжeн на пеpеceчeнии крупныx мaгистpaлей - 

Торговые 

площади 
48,0 1 570 000 32 708 2021-06-08 571 230 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_tp

_ploschadyu_200_kvm_kr

asnoyarsk_ulica_kalinina_

167_6857824752/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Калинина, 

167 

Продам торговое помещение 200кв.м. С арендатором магазин Б/УШКА. Находиться на 2 этаже. Один 

вход со Светофором. . Большие панорамные окна. Отличный ремонт. Большая автопарковка. Аренда 

приносит стабильно 120 000 в месяц. Все документы в порядке и готовы к сделке 

Торговые 

площади 
200,0 12 400 000 62 000 2021-06-10 569 258 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_tp

_ploschadyu_126_kvm_kr

asnoyarsk_ulica_lenina_3

4_6863840724/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Ленина, 34 

Первая линия, отдельный вход. 
Торговые 

площади 
126,0 17 500 000 138 889 2021-09-04 483 189 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_tp

_ploschadyu_2594_kvm_k

rasnoyarskiy_krasnoyarsk

_pr-

t_imeni_gazety_krasnoyar

skiy_rabochiy_119a_6864

924660/ 

Россия, 

Красноярск, 

проспект имени 

Газеты 

Красноярский 

Рабочий, 119А 

Продaм доxoднoe торговоe помeщениe в райoнe масcoвoй зacтpойки в центре пpавогo беpега.  

Первый этаж и подвал здaния. Ha данный мoмент всe площaди сдaны.  Hа пepвом этaже 

pаcполaгается тopговый супeрмаркет (долгoвременная аренда), aлкoмaркет, хозяйственный магазин.  

В подвальном помещении возможно размещение складских помещений.  Несколько входов, рабочий 

грузовой лифт. Парковка. 

Торговые 

площади 
2 594,0 95 000 000 36 623 2021-09-23 464 191 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_99_kvm_kr

asnoyarsk_ulica_petra_po

dzolkova_26_6861121052

/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Петра 

Подзолкова, 26 

Предлагается на продажу нежилое помещение в Перспективном молодом микрорайоне 

Преображенский, ул.Петра Подзолкова, общей площадью 99 м2, свободной планировки, первый этаж, 

отдельный вход, панорамные окна, высота 3,5 м, мощность 15 кВт. Сдано в аренду на 15 лет. 

Покупатель не оплачивает комиссию агентства.Примечания: хороший ремонт, без комиссии 

  99,0 12 699 720 128 280 2021-07-22 527 264 



 

595 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 
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Цена 
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создания 
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Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_2600_kvm_

krasnoyarsk_sovetskiy_ra

yon_mikrorayon_zelenaya

_roscha_ulica_telmana_6

859270506/ 

Россия, 

Красноярск, 

Советский район, 

микрорайон 

Зелёная Роща, 

улица Тельмана 

Продам отдельно-стоящее здание, Красноярск, Металлургов, Кирпич, 2600м2, земельный участок 

0,3га, всё в собственности, 2-я линия, отлично подойдёт под учебный, оздоровительный комплекс и 

под пищевое производство, система коммуникаций соответствует. 48000000руб. Возможен торг. 

Собственник. 

  2 600,0 42 000 000 16 154 2021-06-30 549 230 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1010_kvm_

krasnoyarsk_prospekt_mir

a_10_6868098341/ 

Россия, 

Красноярск, 

проспект Мира, 

10 

Продаётся просторное двухуровневое помещение, расположенное на первом и цокольном этажах 

здания на пр. Мира, 10. Общая площадь 1010 м?. Два входа со стороны БКЗ: в углу между кафе «Крем» 

и пристройкой, которую частично занимает галерея «Samsung» и в самой пристройке (см.фото).  В 

настоящий момент помещение без отделки. Всё готово для воплощения идей нового арендатора. 

Демонтаж делать не придётся. Электрической мощности в само здание заведено достаточно, на 

помещение электричества будет выделено столько, сколько потребуется – по согласованию с новым 

арендатором. Арендные каникулы предоставляются.  Помещение подойдёт под практически любой 

вид деятельности.  Шикарное местоположение: помещение находится в самом центре города со всей 

его многообразной инфраструктурой. Высокий автомобильный трафик. Большая пешеходная 

проходимость. В ближайшем окружении много «точек притяжения» красноярцев и гостей города: 

благоустроенная набережная Енисея, БКЗ, вантовый мост на остров Татышев и т.д. Недалеко 

остановки общественного транспорта: легко можно уехать в любой район города. 

  1 010,0 80 000 000 79 208 2021-12-02 394 201 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_5099_kvm_

krasnoyarsk_ulica_partiza

na_jeleznyaka_9g_686805

1115/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Партизана 

Железняка, 9Г 

ПРОДАЕТСЯ: нежилое помещение на цокольном этаже, расположенном по адресу: ул. Партизана 

Железняка, 9гПАРАМЕТРЫ: Общая площадь 507,9 кв.м; высота стен 2,86;Раздельный 

с/узелСОСТОЯНИЕ: Отличная планировка объекта, позволяющая сделать из него полноценных 3 

помещения (наличие выведенных трех выходов);Выполнен косметический ремонтДОП СВЕДЕНИЯ: во 

дворе дома располагается парковка, всегда есть свободные места; удобная транспортная развязка;Все 

необходимое есть в шаговой доступности: остановки общественного транспорта,СИТУАЦИЯ: 

Документы готовы к продаже!Возможно приобретение в ипотеку под очень выгодную % ставку!Лот 

№173465 

  510,0 23 000 000 45 107 2021-12-02 394 191 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_22235_kv

m_krasnoyarsk_ulica_mae

rchaka_47_6869583004/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Маерчака, 

47 

Продается складское здание общей площадью 2223,5 кв. м в Железнодорожном районе г. 

Красноярска на ул. Маерчака. Технические характеристики: Складское здание разделено на два 

склада площадью 1430,7 кв. м (ширина-24 м, длина - 60 м) и 414,3 кв. м 

  2 224,0 69 000 000 31 032 2021-12-21 375 206 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_2961_kvm_

krasnoyarsk_proezd_svyaz

istov_21_6868059751/ 

Россия, 

Красноярск, 

проезд Связистов, 

21 

Продаётся производственно-складское здание общей площадью 2961 кв.м. расположенное в 

Советском районе г. Красноярска по адресу: ул. Связистов, 21. Земельный участок 0.48 Га в 

собственности. Здание состоит из двух 2-х этажных помещений каждое из которых 1 480,5 кв.м. На 

первом этаже расположены санузлы. Между этажами существует проём для установки грузового 

подъемника. Смонтирована кран-балка. Ширина здания 35 м., Длина 60 м. Рабочая высота потолков 

6.4 м. Бетонное покрытие полов. Транспортные ворота в количестве 6 шт., высота 4.7 м. Смонтирована 

охранно-пожарная сигнализация. Светодиодное освещение. Окна по всему периметру здания.  

Собственная электроподстанция на 150 кВт. Водоснабжение, водоотведение и отопление городские. 

Просторная асфальтированная площадка для стоянки и маневрирования большегрузного транспорта. 

Удобное с точки зрения логистики место: рядом находится крупная дорожная развязка – пересечение 

улиц Енисейский тракт и 9-го мая. 

  2 961,0 79 000 000 26 680 2021-12-02 394 217 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1279_kvm_

krasnoyarsk_sovetskiy_ra

yon_mikrorayon_severnyy

_ulica_shumyackogo_2d_

6868059753/ 

Россия, 

Красноярск, 

Советский район, 

микрорайон 

Северный, улица 

Шумяцкого, 2Д 

Продаётся отдельно стоящее здание, расположенное в Советском районе г. Красноярска по адресу: 

ул. Шумяцкого, 2д.Обьект стал намного привлекательней так как 2 этаж сдан в аренду, в ближайшее 

время найдется арендатор и на 1 этаж, а это значит что можно получать стабильный доход. Здание 

построено из кирпича и состоит из двух этажей. Общая площадь строения 1279,7 кв.м. Высота 

потолков первого этажа; 4.79м., второго этажа 3.92м. Предусмотрены транспортные ворота с тыльной 

стороны здания.Прилегающий земельный участок 1846 кв.м. в собственности. Парковка с двух сторон 

здания. Холодное водоснабжение, водоотведение и отопление центральные. Электроэнергия: 150 

кВт. Здание прекрасно подойдет для размещения медицинского или торгового вида деятельности.  

  1 279,0 75 000 000 58 640 2021-12-02 394 197 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_2520_kvm_

krasnoyarsk_2-

ya_bryanskaya_ulica_12d

_6868059754/ 

Россия, 

Красноярск, 2-я 

Брянская улица, 

12Д 

Продаётся производственно-складское здание общей площадью 2520,5 кв.м. расположенное в 

Центральном районе г. Красноярска по адресу: ул. 2-я Брянская, 12 д. Земельный участок 0.44 Га в 

собственности. Здание состоит из 2-х этажей каждый из которых около 1 260 кв.м. На первом этаже 

расположены санузлы. Между этажами существует проём для установки грузового подъемника. 

Рабочая высота потолков 6 м. Бетонное покрытие полов. Транспортные ворота в количестве 3 шт., 

высота 4.6 м. Предусмотрена разгрузка с пандуса. Смонтирована охранно-пожарная сигнализация. 

Светодиодное освещение. Окна по всему периметру здания. Электроэнергия без ограничений. 

Центральное холодное водоснабжение, водоотведение -септик, отопление автономное. Площадка 

для стоянки и маневрирования большегрузного транспорта. Удобное с точки зрения логистики место: 

рядом находится крупная дорожная развязка – пересечение пр. Котельникова (выезд на федеральную 

трассу) и ул. Маерчака, Калинина и Брянска (въезд в центр города). 

  2 520,0 70 000 000 27 778 2021-12-02 394 211 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_440_kvm_k

rasnoyarsk_ulica_akademi

ka_pavlova_27_68681266

39/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Академика 

Павлова, 27 

Продаётся двухуровневое помещение в ЖК «Павловский», расположенном в Кировском районе г. 

Красноярска по адресу: мкрн. Первомайский, ул. Академика Павлова, 27. Помещение находится на 

нижних этажах – первом и цокольном – жилого 10-этажного дома (сданного в эксплуатацию в 2015 

году). Помещение … 

  440,0 30 800 000 70 000 2021-12-02 394 218 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_423_kvm_k

rasnoyarskiy_krasnoyarsk

_vzletnaya_ul_2_6866604

854/ 

Россия, 

Красноярск 

Пpoдaжa бoльшoго цoкольного помeщения в 423 квaдрaтов в самoм cердцe клaccичeской 

Взлётки.Удачноe paспoлoжeниe нa пеpвой линии улицы Bзлётной позволяeт клиeнтaм без прoблeм 

увидеть вывеcку прямo c дopоги. Вoкpуг многo значимых opганизаций и мaгaзинoв, чтo oбeспечивaeт 

мaкcимальную проходимость. Рядом с помещением всегда есть парковочные места.Оборудованы 

качественные кухня для сотрудников и санузел.Проведён интернет.Внутри есть несколько отдельных 

комнат, которые могут использоваться и, как складские помещения, и как кабинеты для 

сотрудников.При необходимости можно оставить всё наполнение кухонной зоны и зонирующие 

перегородки для выставочного зала.Все документы в порядке и полностью готовы к продаже.Цена без 

НДС (УСН)Торг !!!Обращайтесь!!! 

  423,0 22 900 000 54 137 2021-11-04 422 254 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_39000_kv

m_krasnoyarsk_prospekt_

mira_6k1_6868046650/ 

Россия, 

Красноярск, 

проспект Мира, 

6к1 

Продается легендарная высотка в центре Красноярска. Здание было возведено для нужд 

КАТЭКНИИуголь. В здании 29 этажей и 1 цокольный. Общая площадь составляет около 39 тысяч 

квадратных метров. К зданию подведены все центральные коммуникации, согласован договор на 

выделение электроэнергии 1,7 МВт. Внутри здания отделки нет. На сегодняшний день полностью 

закрыт тепловой контур и установлены 6 скоростных лифтов.  Из преимуществ объекта хотелось бы 

отметить следующие:  1.Месторасположение. Здание находится в самом центре Красноярска между 

двумя крупными транспортными артериями(ул.Карла Маркса и ул.Ленина). Так же в 

непосредственной близости находится вантовый мост на остров Татышева(излюбленное место отдыха 

красноярцев). 2.Наличие прилегающего земельного участка в 1Га, на котором возможно 

благоустроить наземный или возвести многоуровневый паркинг. 3.Качество строения. В основании 

здания вбито около 1тыс. свай, соединенных в свою очередь трехметровым ростверком. 

  39 000,0 1 950 000 000 50 000 2021-12-02 394 212 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_86_kvm_kr

asnoyarsk_ulica_dubrovin

skogo_78a_6868126617/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица 

Дубровинского, 

78А 

Продам нежилое помещение с отдельным входом, расположенное на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома по адресу: Сурикова 2/Дубровинского 78А (угловой дом Сурикова-

Дубровинского).Общая площадь помещения 86.8 м2 (торговый зал (76.2м2), служебно-подсобное 

(8.3м2), санузел (2.3м2)). Вход со стороны ул.Сурикова, 5 окон выходят на Сурикова, 1 - c торца дома. 

Окна ПВХ. На всех окнах и входной двери защитные рольставни (на входной двери с 

электроприводом). Заменены все трубы отопления и водоснабжения, электропроводка-медь, 

отдельный кабель до вводного автомата, установлены алюминиевые радиаторы отопления. На полу 

во всем помещении кафель, стены обои под покраску (в сан/узле пластиковые панели Starline), 

потолки- Armstrong. В помещении установлена охранно-пожарная сигнализация, проведен интернет, 

электроснабжение 6кВт. Помещение очень удачно расположено в инфраструктуре микрорайона. 

Транспортная развязка Дубровинского-Сурикова позволит с легкостью добраться как до 

Коммунального моста с выездом на правый берег, так и с легкостью доехать до Николаевского моста 

по Дубровинского с выездом в Свердловский район или в Октябрьский. Помещение отлично 

расположено относительно центральных улиц города, здесь генерируется огромный автомобильный 

трафик, рядом расположены: набережная р.Енисей- одно из самых популярных мест для прогулок и 

отдыха красноярцев, гостиницы («Огни Енисея»,«Ермак»), администрация г.Красноярска, банки 

(«Газпром», «Сбербанк»), Дом Быта, многочисленные апартаменты, кафе и т.п. Единственный 

собственник с момента ввода в эксплуатацию помещения.Продажа от 

собственника/физ.лицо.Юридическое сопровождение сделки.Покупатель услуги не оплачивает! 

Звоните!!! 

  86,0 13 000 000 151 163 2021-12-02 394 196 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1974_kvm_

krasnoyarsk_ulica_lomon

osova_7_6860178663/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова, 7 

Продается здание в гор. Красноярск. Здание изначально было построено для банка. В настоящий 

момент в здании частично сданы в аренду помещения. Подвал обустроен под ночной клуб, первый 

этаж под ресторан, второй этаж офисные помещения, переговорные, кабинет руководителя. Третий и 

четвертый этаж сделаны под апартаменты и сауну. Пятый этаж под фитнес-зал с выходом на крышу. 

Здание продается с участком в собственности 1369 кв.м., участок огорожен, имеются два гаража под 

легковой автомобиль, беседки во внутреннем дворе. Данное здание хорошо оборудовать под 

обслуживание клиентов крупной компании и обустройства под аппарат руководства: банковские 

организации, лизинговые компании, золотодобывающая компания.Собственник живет за границей, 

представитель с правом собственности в России. Покупатель комиссию агентства не 

оплачивает.Примечания: хороший ремонт, дизайнерский ремонт, без комиссии 

  1 974,0 370 000 000 187 437 2021-07-08 541 281 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_390_kvm_k

rasnoyarsk_ulica_sergeya

_lazo_6_6868093435/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Сергея 

Лазо, 6 

Предлагается к продаже нежилое помещение в м-не Иннокентьевский на ул. Сергея Лазо, общей 

площадью 390 м2, на первом этаже, кабинетная система, высота 3,2 м, пять мокрых точек,  два 

отдельных входа. Хорошо развита инфраструктура, удобная транспортная развязка. Остановки 

общественного транспорта. Покупатель комиссию агентства не оплачивает.Примечания: хороший 

ремонт, без комиссии 

  390,0 12 995 000 33 321 2021-12-02 394 177 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1017_kvm_

krasnoyarsk_prospekt_mir

a_102a_6868059758/ 

Россия, 

Красноярск, 

проспект Мира, 

102А 

Продаются торгово-офисные помещения в Центральном районе г. Красноярска по адресу: пр. Мира, 

102а.  Самый центр первой линии основного проспекта города. Хорошая обзорность для рекламных 

баннеров. Большой пешеходный и автомобильный трафик.  Земельный участокв собственности.  

Помещение площадью 1017кв.м., выполнено из кирпича и включает в себя:  - зал ресторана и 

производственные площади 567,7 кв.м. Высота потолков  3.9м.  - торговую площадь 395 кв.м. 

(долгосрочный арендатор, федеральная сеть)  - офисные площади53,8 кв.м. Все коммуникации 

городские. 

  1 017,0 125 000 000 122 911 2021-12-02 394 213 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1517_kvm_

krasnoyarsk_prospekt_mir

a_102a_6868059756/ 

Россия, 

Красноярск, 

проспект Мира, 

102А 

Продается торгово-офисное здание в Центральном районе г. Красноярска по адресу: пр. Мира, 102а.  

Самый центр первой линии основного проспекта города. Хорошая обзорность для рекламных 

баннеров. Большой пешеходный и автомобильный трафик.  Земельный участок 641 кв.м. в 

собственности.  Здание площадью 1517,7 кв.м., выполнено из кирпича и включает в себя:  - зал 

ресторана и производственные площади 567,7 кв.м. Высота потолков  3.9м.  - торговую площадь 395 

кв.м. (долгосрочный арендатор, федеральная сеть)  - офисные площади 2,3,4 этажи 554,5 кв.м.  Все 

коммуникации городские. 

  1 517,0 160 000 000 105 471 2021-12-02 394 211 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_12600_kv

m_krasnoyarsk_4-

ya_shinnaya_ulica_20_68

68098343/ 

Россия, 

Красноярск, 4-я 

Шинная улица, 20 

Производственно-складской комплекс, общей площадью 12600 кв. м. включает в себя: 1.    Здание 10 

000кв. м. отлично подходящее для организации дилерского комплекса по реализации и 

обслуживанию автомобильной, сельскохозяйственной и спецтехники. Также подойдёт для 

организации любого вида производства, с комплексом тёплых и холодных помещений. Высота 

потолков 5,3 м до ферм, транспортные ворота в количестве 6-ти, высотой 4,2 м. и шириной 6 м., 

полностью оборудованный автосервис, автомойка, покрасочная камера от 2015г.- городское 

отопление - с возможностью регулировки подачи тепла (тупиковая ветка); -  центральное 

водоснабжение и водоотведение;- собственная подстанция на территории комплекса ТП 2*630 кВт;- 

свои очистные сооружения (сделано ТО);- вентиляционная система (в рабочем состоянии);- 

огороженная асфальтированная площадка 7.500кв. м.;2.    Офисное 3-х этажное здание 2.600кв. м. - 

кабинетная система: высота потолков 3м; линия оптоволоконного интернета; душевые кабины, 

столовая, зоны отдыха для персонала. 3.Земельный участок 4,91Га.Комплекс расположен таким 

образом, что имеет 2 охраняемых въезда-выезда на основные трассы г. Красноярска, что логистически 

эффективно. Охраняемая территория по всему периметру комплекса (в том числе видеонаблюдение).  

  12 600,0 315 000 000 25 000 2021-12-02 394 203 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_2083_kvm_

krasnoyarskiy_krasnoyars

k_ul_kopylova_76_68672

54275/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Копылова, 

76 

Пpодaм нежилоe пoмещение площадью 208.3 м2, этaж 1/9 панeль, 1-я линия, коcметичеcкий ремoнт, 

окнa ПBX, зaмeнены все рaдиатоpы отoпления, охранная сигнaлизaция. B нacтоящеe врeмя 

дейcтвующий cалoн-пapикмaхepcкaя. В салонe oборудoвано 5 pабочих мeст паpикмаxеpa (3 мужcкиx и 

2 жeнских мастера), комната для маникюра-педикюра (1 мастер), косметический кабинет (1 мастер), 

комната для персонала, санузел. Имеется весь необходимый инвентарь и оборудование.  Место очень 

проходное, наработана большая своя клиентская база за достаточно длительный срок работы, салону 

более 30 лет. Рассмотрим продажу, как готовый бизнес, так как весь персонал работает давно и на 

постоянной основе принося ежемесячный стабильный доход.  Способ расчетов: наличными, ипотека. 

Просмотр только по предварительной договоренности. 

  208,0 10 000 000 48 008 2021-11-19 407 195 



 

601 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 
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https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_2266_kvm_

krasnoyarsk_ulica_maerch

aka_7g_6868059763/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Маерчака, 

7Г 

Объект находится на ул. Маерчака в Железнодорожном районе г. Красноярска. Земельный участок 

865 кв.м. в собственности. Улица Маерчака является фрагментом магистрали городского значения. В 

2021 году запланирована её реконструкция с приведением габаритов проезжей части к нормативным 

значениям. Сейчас рядом построена и введена в эксплуатацию многоуровневая парковка на 807 

автомобилей. Объект представляет собой пятиэтажное каркасное здание с полуподземной парковкой 

в цокольном этаже и эксплуатируемой кровлей. В надземных этажах будут располагаться офисные 

помещения свободной планировки.Идея фасада основана на траектории движении солнца. Для 

создания наиболее комфортных условий работы окна ориентированы преимущественно на северо-

восток. Материалы отделки - комбинация структурного остекления и навесного вентилируемого 

фасада с отделкой из керамического гранита. На сегодняшний день есть возможность учесть 

пожелания потенциального арендатора или покупателя при строительстве. Планируемая сдача 

объекта осень 2022 г. 

  2 266,0 160 000 000 70 609 2021-12-02 394 220 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1171_kvm_

krasnoyarsk_mikrorayon_

vetlujanka_6858470405/ 

Россия, 

Красноярск, 

жилой комплекс 

Горки 

Эко квартал «Горки» в Ветлужанке - это зеленые рекреации природного ландшафта и в то же время 

развитая инфраструктура микрорайона. На первых этажах многоэтажного комплекса расположены 

офисные помещения различной планировки и квадратуры.**Основные преимущества:**- Удобный 

подъезд с ул. Гусарова - Отдельный вход - Безбарьерный доступ - Бесплатный наземный паркинг на 56 

машино-мест - Пожарная сигнализация - Отделка «белый куб», потолки Армстронг с утеплителем - 

Индивидуальные счетчики воды и тепла 

  117,0 15 223 000 130 000 2021-06-24 555 350 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1402_kvm_

krasnoyarsk_2-

ya_bryanskaya_ulica_12ds

1_6868059757/ 

Россия, 

Красноярск, 2-я 

Брянская улица, 

12с5 

Продаётся производственное здание общей площадью 1402 кв.м. расположенное в Центральном 

районе г. Красноярска по адресу: ул. 2-я Брянская, 12 д. стр 5. Земельный участок 0.5 Га в 

собственности. Здание построено из кирпича и состоит из 2-х этажей цокольного и одного 

надземного. На первом этаже расположены производственные помещения с кафельным покрытием 

стен, смонтирован производственный слив в полу и бытовые помещения. Прекрасно подойдет под 

пищевое производство. Рабочая высота потолков 3.3 м. Транспортные ворота для работы погрузчика. 

Электроэнергия без ограничений. Центральное холодное водоснабжение, водоотведение -септик, 

отопление автономное. Площадка для стоянки и маневрирования большегрузного транспорта. 

Удобное с точки зрения логистики место: рядом находится крупная дорожная развязка – пересечение 

пр. Котельникова (выезд на федеральную трассу) и ул. Маерчака, Калинина и Брянска (въезд в центр 

города). 

  1 402,0 35 000 000 24 964 2021-12-02 394 198 
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https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_4847_kvm_

krasnoyarsk_2-

ya_bryanskaya_ulica_12ds

1_6868059760/ 

Россия, 

Красноярск, 2-я 

Брянская улица, 

12с5 

Продаётся производственно-складское здание общей площадью 4847,7 кв.м. расположенное в 

Центральном районе г. Красноярска по адресу: ул. 2-я Брянская, 12д стр 7. Земельный участок 0.24 Га в 

собственности. Территориальная зона- П3. Здание состоит из трех этажей первого, второго и 

цокольного. - Цокольный этаж общей площадью 1933,3 кв.м. и высотой потолка от 3.09 до 3.4м. 

Несущих перегородок нет, сетка колонн 6 на 6 м. - Первый этаж общей площадью 1941,1 кв.м. и 

высотой потолка от 5.75 до 9.1м. Несущих перегородок нет. Есть пандус. - Второй этаж общей 

площадью 973,3 кв.м. и высотой потолка 3.17м. Можно использовать как офисную площадь. 

Электроэнергия без ограничений. Водоснабжение городское, водоотведение септик, отопление 

автономное. Удобное с точки зрения логистики место: рядом находится крупная дорожная развязка – 

пересечение пр. Котельникова (выезд на федеральную трассу) и ул. Маерчака, Калинина и Брянска 

(въезд в центр города). 

  4 847,0 131 000 000 27 027 2021-12-02 394 194 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_503_kvm_k

rasnoyarsk_severo-

eniseyskaya_ulica_25a_68

68098350/ 

Россия, 

Красноярск, 

Северо-

Енисейская улица, 

25А 

Продаётся двухэтажное здание, расположенное в Железнодорожном районе г. Красноярска по 

адресу: ул. Северо-Енисейская, 25 а. Общая площадь строения 503 кв. м. Каждый этаж имеет по два 

отдельных входа. В здании предусмотрено три санузла. Установлены кондиционеры, тепловые 

завесы, противопожарные двери, смонтирована приточно-вытяжная вентиляция. Водоснабжение, 

водоотведение и отопление – центральные. ТП на 21 кВт.  Здание выполнено из железобетонных 

блоков и кирпича. При необходимости можно надстроить 3-й этаж.  Земельный участок 4 сотки в 

собственности. В наличии и собственная парковка. Кроме того, есть две парковки: со стороны ул. 

Северо-Енисейской и со стороны ул. Железнодорожников. Подъезд к зданию возможен с двух сторон.  

В настоящий момент в здании базируется автошкола. Получены все необходимые документы для 

осуществления данного вида деятельности.  Удобное местоположение, рядом крупная транспортная 

развязка: пересечение пр. Свободного с улицей Маерчака. В непосредственной близости находятся: 

развлекательный центр «Космос», школа спортивного туризма «MDC», кафе-бар «Робинзон», 

Красноярский финансово-экономический колледж. Остановка городского транспорта «Маерчака» в 

200-ах. метрах. 

  503,0 29 500 000 58 648 2021-12-02 394 202 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1128_kvm_

krasnoyarsk_mikrorayon_

vetlujanka_6858470402/ 

Россия, 

Красноярск, 

жилой комплекс 

Горки 

Эко квартал «Горки» в Ветлужанке - это зеленые рекреации природного ландшафта и в то же время 

развитая инфраструктура микрорайона. На первых этажах многоэтажного комплекса расположены 

офисные помещения различной планировки и квадратуры.**Основные преимущества:**- Удобный 

подъезд с ул. Гусарова - Отдельный вход - Безбарьерный доступ - Бесплатный наземный паркинг на 56 

машино-мест - Пожарная сигнализация - Отделка «белый куб», потолки Армстронг с утеплителем - 

Индивидуальные счетчики воды и тепла 

  113,0 14 664 000 130 000 2021-06-24 555 335 
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https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_2542_kvm_

krasnoyarsk_zavodskaya_

ulica_14_6860178664/ 

Россия, 

Красноярск, 

Заводская улица, 

14 

ОСЗ с земельным участком в собственности, площадь 2 542,3 м2., помещения обеспечены 

центральным отоплением, водоснабжением, водоотведением, приточно-вытяжной вентиляцией, 

электроэнергией, телефонной связью, выделенной линией Интернет не менее 50 Мб/с, оборудованы 

пожарной и охранной сигнализацией, бесплатными местами для парковки. Есть система 

видеонаблюдения и индивидуального контроля доступа, серверная. В здании имеется конференц-зал 

на 50 человек. Дополнительных вложений для организации рабочих мест не требуется. Без оплаты 

услуг.Примечания: дизайнерский ремонт, сигнализация, без комиссии, ипотека 

  2 542,0 375 000 000 147 522 2021-07-08 541 255 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_1347_kvm_

krasnoyarsk_parusnaya_ul

ica_12_6863983541/ 

Россия, 

Красноярск, 

Парусная улица, 

12 

Продам  нежилое помещение свободного назначения  и планировки на цокольном этаже, в элитном 

жилом комплексе «Южный берег». Удачное местоположение , 1-ая линия пр. Красноярский рабочий. 

С каждым годом микрорайон становится все более привлекательным и благоустроенным местом для 

развлечений ,прогулок Помещение оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией , двумя 

кондиционерами,пожарной и охранной сигнализациями проведена и узаконена холодная,горячая 

вода . Помещение прекрасно подойдет для любого вида деятельности или сдачи в аренду. 

  135,0 8 700 000 64 588 2021-09-07 480 181 

https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_135_kvm_k

rasnoyarsk_parusnaya_uli

ca_12_6868087480/ 

Россия, 

Красноярск, 

Парусная улица, 

12 

Описание: Продам нежилое помещение свободного назначения и планировки на цокольном этаже, в 

элитном жилом комплексе «Южный берег». Удачное местоположение , 1-ая линия пр. Красноярский 

рабочий. С каждым годом микрорайон становится все более привлекательным и благоустроенным 

местом для развлечений, прогулок Помещение оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, двумя 

кондиционерами, пожарной и охранной сигнализациями проведена и узаконена холодная, горячая 

вода. Помещение прекрасно подойдет для любого вида деятельности или сдачи в аренду. Продажа 

коммерческой недвижимости: универсальное неж.пом. площадью 134.70кв.м. на Парусная улица 12. 

Звоните, ответим на все вопросы. 

  135,0 8 700 000 64 444 2021-12-02 394 273 
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https://krasnoyarsk.move.

ru/objects/prodaetsya_ps

n_ploschadyu_211_kvm_k

rasnoyarsk_ulica_petra_lo

mako_12_6868098388/ 

Россия, 

Красноярск, 

улица Петра 

Ломако, 12 

Продаются помещения в 4-х этажном здании, расположенном в Центральном районе г. Красноярска 

по адресу: ул. Сурикова, 14. Общая площадь помещений 381,8 м без учеты мансардного этажа. Объект 

находится в самом центре города, на первой линии перекрестка 

  211,0 24 300 000 115 166 2021-12-02 394 199 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 

https://www.avito.ru/kras

noyarsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_72_sot._izhs_

2321713154 

Красноярский 

край, Красноярск, 

жилой район 

Солнечный, пр-т 

60 лет 

Образования 

СССР 

Продам участок 7,22 соток на первой линии, мкрн-н Солнечный. При необходимости подключу 

городские коммуникации. Вид разрешенного использования - для строительства многоквартирных 

домов. Юридическая чистота сделки гарантирована. Более 5 лет в собственности. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

720,0 21 600 000 30 000 2022-12-23  211 407 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/kras

noyarsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_244_sot._izhs

_2281858240 

Красноярский 

край, Красноярск, 

ул. Партизана 

Железняка, 17с25 

Продам земельный участок общей площадью: 2 441 кв. м.Кадастровый номер земельного участка: 

24:50:0400156:1001Адрес (местоположение): Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 17, стр. 25, корпус 1Категория: земли населенных пунктовРазрешённое использование: 

Для стоянок автомобильного транспортаПодкатегория земель: обслуживание автотранспорта (код – 

4.9)Возможна юридическая помощь в изменении вида разрешенного использования земельного 

участкаФорма собственности на землю: частная (физических лиц)Обременение: отсутствуетВыгодное 

расположение (рядом ТРЦ Июнь, торгово-офисный комплекс Ньютон, бизнес-центры, 

административные здания, жилые дома и строящиеся жилые дома, ледовый дворец Кристалл арена, 

удобная транспортная развязка, доступность для потребителей)Электричество: от 50 до 1000 

кВтЦентрализованное холодное водоснабжение (договор с ООО «КрасКом»)На участке расположено 

нежилое здание, площадью 891,9 кв. м., возможно подключение здания к центральной системе 

канализации, в настоящее время – септик. Здание также в собственности. Возможна продажа 

земельного участка частями (по договоренности) 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

2 440,0 110 000 000 45 082 2023-01-07  138 1 019 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

noyarsk/zemelnye_uchast

ki/uchastok_23_ga_snt_d

np_2628145573 

Красноярский 

край, Красноярск, 

район 

Исторический 

Центр 

Продам землю для организации рекреации (отдыха и туризма) на одном из самых популярных озёр в 

Красноярском крае. В долгосрочную аренду на 49 лет оформлен лесной участок у озера, которое 

является уникальным туристическим объектом и где разрешено строительство. В указанной аренде 

находятся: подъездная дорога, территория для автостоянки, все 3 пляжа имеющиеся на озере и 

прилегающая к ним территория (всего 2,3 Га).Годовая стоимость аренды указанного объекта 

(находится в Абанском районе) составляет всего 40 тысяч рублей. Документы оформлены на 

юридическое лицо, которое работает более 10 лет - компания подходит под все гранты и субсидии, 

которые в настоящее время предлагаются государством туристическому бизнесу. Сделка купли-

продажи максимально простая - будет осуществлена посредством смены единственного учредителя и 

директора в ООО.Горящее предложение от собственника, покупателю также будет передан готовый 

кейс развития территории. Срочная продажа из-за переезда владельца в другой регион! Торопитесь 

приобрести доходный бизнес, все подробности по телефону! 

Земли 

рекреации 
23 000,0 3 000 000 130 2022-12-25  126 603 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru/kras

noyarsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/promyshle

nnoe_zdanie_s_uchastko

m_2461969895 

Красноярск, 

улица Маерчака, 

105Д 

Арт. 28937341 Предлагаем здание, расположенное на участке 98 сот. ,земель категории 

коммунальных и складских объектов. Здание ангарного типа площадью 420 м2 на фундаменте .На 

участке расположена скважина с насосом, подключено электроснабжение мощностью 150 к Вт с 

возможным увеличением до1 мг Вт получены технические условия на подключение теплоснабжения 

и водоснабжение (участки для сетей в аренде) Возможное использование :*Логистические 

комплексы*Оптовые и розничные базы и склады различного профиля*Производственные 

базы*Автотранспортные предприятия*Производственные предприятия IV-V класса*Стоянки 

автомобилей надземного и открытого и подземного типа*Автосалоны , автокомплексы, здания по 

продаже и обслуживанию автомобилей*Автозаправочные станции*Отдельно стоящие объекты 

жилищно-коммунального хозяйства и предприятия*ветеринарные лечебницы ,приюты для 

содержания животных*Специализированные рынки строительных материалов ,авторынкиМагазины 

продовольственных, промышленных и смешанных товаров 

Автосалоны 420,0 36 000 000 85 714 2023-01-02  246 746 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/268847485 

Красноярский 

край, Красноярск, 

Удачный мкр, 

улица 

Живописная, 1/2 

Продаётся универсальное нежилое помещение в одном из самых престижных жилых комплексов г. 

Красноярска ЖК УДАЧНЫЙ, ул. Живописная, д. 1/2,  общая площадь 120.6 кв.м., этаж 1/7, высота 

потолков 3.10м., кадастровый номер 24:50:0100451:10365, отдельный вход, первая линия. Помещение 

свободной планировки, большие  окна, хорошая видимость, вместительная парковка. Отлично 

подойдёт под офис, торговлю, услуги, общепит и прочие форматы найдут здесь своих клиентов и 

покупателей. 

Жилой комплекс Удачный  место для развития вашего бизнеса. Ключевые параметры атмосферы в 

комплексе  это престиж и уровень жизни, сочетание городского комфорта и панорамного вида на 

живописную сопку. Здесь живут обеспеченные люди, которым важны уют и экология, семьи и дети,  

для них создана безопасность и придуманы развлечения на территории самого комплекса. 

Количество проживающих человек в комплексе около 3 тысяч и это не включая соседний комплекс 

Сосны и расположившиеся рядом коттеджи. Все эти преимущества делают развити ..., 13 фото  

Пансионаты 

и санатории 
121,0 14 500 000 120 232 2022-01-12  371 279 

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

commercial/266598826 

Красноярский 

край, Красноярск, 

улица 

Пограничников, 

12Г 

Продам нежилое помещение площадью 286.7 кв.м, ул.Пограничников 12"Г", земельный участок в 

собственности. Дом 3-этажный кирпичный, 1982 г., помещение занимает абсолютно весь 1 этаж. 

Планировка и фотографии соответствуют действительности. Высота помещений 3 метра.  

Возможно использовать под разные виды деятельности, в данный момент 2 и 3 этажи используют, как 

гостиничные номера. Парковка ограждена забором. 

Рассмотрим ваше предложение по цене. 

Звоните прямо сейчас!, 14 фото 

Пансионаты 

и санатории 
287,0 2 500 000 8 720 2021-11-11  433 648 

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

commercial/273162171 

Красноярский 

край, Красноярск, 

улица Ленина, 

120 

Помещение капитального строения свободного назначения . Выполнено по индивидуальному 

проекту. Вход с центральной улицы, два выхода со двора. Парковка для нескольких автомобилей во 

дворе.Эл мощность 85 кВт, центральное Отопление, видеонаблюдение, серверная,телефония, 

пожарная сигнализация, вытяжка с подогревом. Отличный актив для Инвестиции . Сдано в аренду., 19 

фото 

Пансионаты 

и санатории 
621,0 99 000 000 159 420 2022-05-05  258 136 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

noyarsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/zdaniegara

zhnye_boksy_v_rassrochk

u_obmen_2135358881 

Красноярский 

край, Красноярск, 

ул. 60 лет 

Октября, 137Г 

Продаём ( можно в рассрочку) или рассмотрим обмен на квартиры,технику и.т.д кирпичное здание:2 

этажа + цоколь+ мансарда, общая площадь 500 кв.м. Площадь каждого этажа составляет 125 кв.м. 

Высота потолков 3,0м. На территории находятся 4 гаражных бокса общей площадью - 257,6 кв.м., в 

том числе: 37,3 кв.м.,62,4 кв.м.,93,4кв.м., 64,5 кв.м. Высота боксов 4,5 м. Три бокса обустроены 

смотровыми ямами с техническими комнатами под всей площадью гаражей. Боксы можно 

использовать как по назначению, так и в качестве складских помещений.Земля под боксами и 

зданием в собственности. Общая площадь земельного участка 15 соток. Отопление электрическое. 

Отведённая электрическая мощность 50 кВт, возможно увеличение. Вода и канализация 

централизованы. Отлично подходит под магазин, офисное здание, мини склад, хостел, гостиницу, 

медицинские услуги по типу KDL или INVITRO "приём анализов, процедурный кабинет, стоматология", 

общественное питание, организация производств любого типа, спортзал, фитнес центр, бани, СТО и 

т.д.Звоните договоримся. 

Спортивные 

объекты 
758,0 17 999 999 23 759 2023-01-06  818 7 417 

https://www.avito.ru/kras

noyarsk/kommercheskaya

_nedvizhimost/svobodnog

o_naznacheniya_149.8_m

_2481402659 

Красноярский 

край, Красноярск, 

микрорайон 

Северо-Западный, 

ул. Тотмина, 6 

Продается нежилое помещение, расположенное в подвальной части жилого дома 1980 года 

постройки по ул.Тотмина, д.6. Общая площадь — 149,8 кв.м., из них: два зала — 84,2 кв.м. и 53,3 кв.м., 

подсобное помещение — 7,7 кв.м., санузел — 4,6 кв.м. Высота потолков — 2,7 м. Бетонный пол с 

кафельным покрытием. Имеются два приямочных окна ПВХ. Отдельный вход с удобным широким 

лестничным пролетом. Централизованные коммуникации, приточно-вытяжная вентиляция. 

Электричество 20 кВт.  На первом этаже дома размещены магазины «Пятерочка», «Эльсити», 

«Мясной» и др.; «Губернские аптеки»; банкоматы. Помещение расположено на первой линии с 

высоким автомобильным трафиком, рядом с остановочным пунктом общественного 

транспорта.  Возможное использование помещения: кафе, караоке, спортзал, производство, магазин, 

детский плавательный клуб, др. Возможна аренда помещения. 

Спортивные 

объекты 
150,0 4 500 000 30 040 2022-12-27  209 1 850 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Пермь. 

Таблица 14 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_ofis_plos

chadyu_40_kvm_perm_uli

ca_kuybysheva_37_68607

76219/ 

Россия, Пермь, 

улица 

Куйбышева, 37 

Продажа маленький офис ТЦ Алмаз 6 этаж.Одно окно во всю стену.Три кабинета.Офисная стандартная 

отделка.Помещение свободно.Без обременений.Один собственник с момента постройки юрлицо без 

НДС.Круглосуточный доступ.Бесплатная парковка 6, 7, 8 этажи.Свободная платная парковка вокруг 

Алмаза.Много бесплатных мест у Колизея с 12 -00.Санузел общий в алмазе не далеко.Вкусный и не 

дорогой общепит рядом.Магазин Перекресток в цоколе.Много торговых точек на этаже.Звоните 

записаться на осмотр.Если вы агент, учтем ваш интересы.Номер объекта: #5/542774/470 

AB 40,0 1 299 000 32 475 2021-07-17 532 298 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_ofis_plos

chadyu_1150_kvm_perms

kiy_perm_ul_chernyshevs

kogo_28_6865362382/ 

Россия, Пермь, 

улица 

Чернышевского, 

28 

Предлагаю рассмотреть в покупку офисное помещение, площадью 1150 кв.м. Расположено по ул. 

Чернышевского, 28 (Бизнес-галерея «Белчер»). Помещения  находятся на 8 и 9 этажах, кабинетная 

система,  качественный современный ремонт, полностью поменяна система пожаротушения, все 

кабинеты с окнами. Здание расположено в центре города что позволит вашим клиентом без труда до 

него добраться, рядом есть остановки общественного  транспорта, кафе-рестораны, парковка вдоль 

здания. Цена 50 млн.рубБыстрее всего мы ответим по телефону или пишите на Viber, WhatsApp, 

Telegram. 

AB 1 150,0 50 000 000 43 478 2021-10-05 452 235 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_ofis_plos

chadyu_777_kvm_permsk

iy_perm_usolskaya_ul_15

k1_6865416516/ 

Россия, Пермь, 

Усольская улица, 

15к1 

Здание 3 этажа г. Пермь, ул. Усольская, д. 15 Лит Б., общей площадью 777 м кв.Расположено вдоль 

проезжей части. Остановка общественного транспорта «Усольская улица»Коммуникации в рабочем 

состоянии:Электричество;Отопление, по приборам учета;Вода, канализация, центральное;Крыши в 

обоих зданиях покрыты мембраной в 2021 году.Здания находятся в аренде по краткосрочным 

договорам. Штат укомплектован сотрудниками: администратор, две уборщицы, дворник, 

строительная организация для ремонта и обслуживания зданий.В зданиях установлена пожарная 

сигнализация в 2021 г., пультовая охрана.На каждом этаже собственный с/у. Окна пластик, 

кондиционеры, частично мебель.Перед зданием удобная парковка, шлагбаум.доля 6193/70999 в 

праве собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под промышленные объекты, общ. площ. 6 922 кв.м (59:01:4410932:12); 

доля 1/2 в праве собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под промышленные объекты, общ. площ. 1 584 кв.м 

(59:01:4410932:265)Возможна рассрочка платежа, в течении года, с первоначальным взносом 50% от 

стоимости.Собственник физическое лицо, оплата официально по безналичному расчету. 

C 777,0 23 117 326 29 752 2021-10-06 451 230 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_tp_plosc

hadyu_1138_kvm_permsk

iy_perm_sh_kosmonavtov

_260_6864190843/ 

Россия, Пермь, 

шоссе 

Космонавтов, 262 

Продам помещение с долгосрочным арендатором (автозапчасти) по адресу ш. Космонавтов, 260. 

Площадь 1138 кв.м,Помещение расположено на 1 этаже отдельно стоящего здания (здание в два 

этажа), 1-я линия от дороги, земля в собственности 34 сот. Здание расположено на выезде из города с 

интенсивным автомобильным потоком, хорошо просматривается с дороги, имеет собственную 

парковку, предусмотрено место под рекламу. Рядом расположены районная больница, прокуратура и 

другие социальные и коммерческие объекты.Объект введен в эксплуатацию в конце 2021г. Арендная 

плата составляет 967 300 руб. Цена продажи 85 000 руб. за кв.м. 

Торговые 

площади 
1 138,0 96 730 000 85 000 2021-09-10 477 177 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_tp_plosc

hadyu_519_kvm_permski

y_perm_ul_kuybysheva_3

7_6864251737/ 

Россия, Пермь, 

улица 

Куйбышева, 37 

ПРOДAЖА тopгoвoго помещения в TЦ «Алмaз».Максимaльно высокий пeшexoдный и aвтoмoбильный 

трафик.• Адрeс: ул. Kуйбышевa,37, 3 этaж,3 линия.• Плoщaдь: 51,9кв.м.• Панoрaмнoe оcтeкление.• 

Kондициoнeр, poльcтавни, потолoк 3,3м.• Рaзвитая инфраcтруктура кoмплeкса:- 6 тoрговых этажeй,- 

oфиcные помeщeния нa 5, 6 и 7 этажаx,- бесплaтная парковка - на 7, 8, 9 этажах,- грузовые и 

пассажирские лифты, эскалаторы,- централизованная вентиляция, отопление,- система водяного 

пожаротушения,- оповещение и радиовещание,- профессиональная УК.• БЕЗ обременений, чистая 

продажа.НОВАЯ ЦЕНА: 2 900 000 руб. 

Торговые 

площади 
52,0 2 500 000 48 170 2021-09-11 476 173 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_tp_plosc

hadyu_100_kvm_permski

y_perm_ul_geroev_hasan

a_30_6866154568/ 

Россия, Пермь, 

улица Героев 

Хасана, 30 

Продается торговое помещение на ул.Г.Хасана, между остановками Чкалова и Соловьева. Отдельный 

вход и витражные окна выходят на ул.Г.Хасана. Зальная планировка, высота потолка - 4 м. Свежий, 

качественный ремонт. В настоящее время расположен магазин одежды. 

Торговые 

площади 
100,0 9 000 000 90 000 2021-10-22 435 189 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_tp_plosc

hadyu_345_kvm_perm_ul

ica_lenina_98_686105650

6/ 

Россия, Пермь, 

улица Ленина, 98 

Продажа магазин с арендатором. Первая линия Ленина. Высокие потолки 4 метра. Окна витрины. 

Соседи загс Дзержинского района. Охрана и кондиционирование. Три отдельных входа. Высокий 

пешеходный и автомобильный трафик. Два уровня 1 этаж и подвал. 

Стрит-ритейл 345,0 29 999 000 86 954 2021-07-21 528 244 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_2868_kvm_perms

kiy_perm_fontannaya_ul_

1a_6863568869/ 

Россия, Пермь, 

Фонтанная улица, 

1А 

Продается 5-этажное отдельно стоящее здание отеля 2868 кв.м с земельным участком 28.23 соток в 

собственности.Действующий отель (гостиница). Возможна продажа готового бизнеса с 

оборудованием, мебелью и налаженным бизнес-процессом. Дополнительно предлагается 

приобрести смежный участок автопарковки 16,25 сот.Отлаженная работа всех центральных 

коммуникаций, счётчики учёта тепловой энергии. Электроэнергия 120 кВт. Здание и территория отеля 

в хорошем техническом и презентабельном состоянии. Не требуется дополнительных вложений в 

ремонт.- Коммерческая ипотека- Рассрочка- ОбменЗвоните! Ответим на Ваши вопросы и организуем 

показ в удобное для Вас время.Номер объекта: #2/697745/9738 

  2 868,0 125 000 000 43 584 2021-08-31 487 186 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_108_kvm_ploscha

dyu_7_sotok_permskiy_p

erm_sh_kosmonavtov_26

4_6868852859/ 

Россия, Пермь, 

шоссе 

Космонавтов, 264 

Продам отдельно стоящее 1-этажное здание по соседству с музеем авиации1-я линия Ш. 

КосмонавтовЕсть заезд и выезд с ШоссеЗемельный участок 6,88 соток (собственность) правильной 

прямоугольной формыНазначение - магазинЗона Ц-2 (разрешены многоквартирная застройка, 

магазины, предприятия сферы услуг, общепит и др.)Идеально под автотематику (автомойка, 

автосервис, запчасти)Звоните 

  108,0 9 800 000 90 741 2021-12-10 386 174 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_100_kvm_perm_u

lica_mira_73_6869581754

/ 

Россия, Пермь, 

улица Мира, 73 

Интересное предложение для тех, кто ищет помещение под свой вид деятельности : подвал жилого 

дома, 3 комнаты, с выделенными санузлами, отдельный вход поставлен на кадастровый учет. 

Удобное расположение : Мира/Леонова, с хорошим подьездом к дому. Чистая продажа или обмен на 

1-2к квартиру 

  100,0 4 000 000 40 000 2021-12-21 375 182 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_15085_kvm_perm

skiy_perm_b-

r_gagarina_36_68670304

42/ 

Россия, Пермь, 

бульвар Гагарина, 

36 

г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина 36Продается встроенное помещение площадью 1508,5 кв.м. в подвале 

и на 1,2 этажах 15ти этажного кирпичного здания общежитияСтоимость кв.м. - 50 000 рублей                             

ТОРГ 

  1 508,0 67 882 496 45 000 2021-11-14 412 161 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_3179_kvm_perm_

ulica_borchaninova_4_68

68028444/ 

Россия, Пермь, 

улица 

Борчанинова, 4 

Помещение в самом центре города, находится в полуподвале пятиэтажного кирпичного дома, делим 

на помещения разной площади. Все центральные коммуникации в наличии. Хороший косметический 

ремонт, установлена сплит-система, пожарная сигнализация, охранная система. Остались вопросы, 

звоните, все обсудим и покажем. 

  318,0 18 990 000 59 736 2021-12-02 394 245 



 

612 

 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_1611_kvm_perms

kiy_perm_ul_chernyshevs

kogo_20_6866835691/ 

Россия, Пермь, 

улица 

Чернышевского, 

20 

Новое, просторное, отвечающие всем современным требованиям коммерческое помещение в самом 

центре города, в новом квартале Браво по ул. Чернышевского, 20.Улицы , на которых расположился 

квартал «Браво»: Н.Островского и ул. Чернышевского, ул. Белинского круглосуточно пропускают 

огромный транспортный поток, поэтому Ваш магазин / кафе/салон заметят все!Площадь помещения 

161,1 кв.м., свободной планировки, имеет 2 отдельных входа на: ул. Сергея Суханова и ул. 

Чернышевского. Высокие потолки, 4,92-м - все для комфортного размещения!Купить помещение 

просто:-возможна без % рассрочка до конца 3 кв. 2023 г. с условием внесения платежей в конце 

каждого квартала (или ежемесячно) со след. первоначальным взносом: для данного помещения 

мин.ПВ - 40% от общей стоимости.-ипотека.-полная оплата.Прозрачность процесса оформления 

сделки.Выгодная инвестиция своих средств.Идеальное место для размещения Вашего 

бизнеса!Завершение строительства: 4 кв. 2023г.По всем интересующим вопросам звоните по 

указанному номеру телефона.Застройщик ООО СЗ «Стройактив», проектная декларация на сайте 

наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. 

  161,0 32 220 000 200 000 2021-11-10 416 149 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_1012_kvm_perms

kiy_perm_ul_chernyshevs

kogo_20_6866835811/ 

Россия, Пермь, 

улица 

Чернышевского, 

20 

Новое, просторное, отвечающие всем современным требованиям коммерческое помещение в самом 

центре города, в новом квартале Браво по ул. Чернышевского, 20.Коммерческое помещение для 

развития вашего бизнеса.Улицы , на которых расположился квартал «Браво»: Н.Островского и ул. 

Чернышевского, ул. Белинского круглосуточно пропускают огромный транспортный поток, поэтому 

Ваш магазин / кафе/салон заметят все!Площадь помещения 101,2 кв.м., свободной планировки, имеет 

отдельный вход с ул. Н.Островского. Высокие потолки, 4,47-м - все для комфортного 

размещения!Купить помещение просто:-возможна без % рассрочка до конца 3 кв. 2023 г. с условием 

внесения платежей в конце каждого квартала (или ежемесячно) со след. первоначальным взносом: 

для данного помещения мин.ПВ - 40% от общей стоимости.-ипотека.-полная оплата.Прозрачность 

процесса оформления сделки.Выгодная инвестиция своих средств.Идеальное место для размещения 

Вашего бизнеса!Завершение строительства: 4 кв. 2023г.По всем интересующим вопросам звоните по 

указанному номеру телефона.Застройщик ООО СЗ «Стройактив», проектная декларация на сайте 

наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. 

  101,0 18 418 400 182 000 2021-11-10 416 151 

https://perm.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_6441_kvm_perms

kiy_perm_zakamskaya_ul

_37_6866691472/ 

Россия, Пермь, 

Закамская улица, 

37 

PЕАЛИЗAЦИЯ AКТИВОВ ПАО KБ «ВOСТOЧHЫЙ» Aдpeс: Пepмcкий кpaй, г. Пeрмь, Кирoвский pайoн, ул. 

Зaкамcкая, д. 37 (Kaдастpовый номеp: 59:01:1713017:990) Пpодaжa нeжилогo помeщения, общей 

плoщадью 644,1 кв.м., рaсположeнноe на 1 этaжe жилого дoма. Доступ в пoмeщeниe oсуществляетcя 

через oтдeльный вход со стороны Закамской ул., внутри жилого массива, хороший рекламный 

потенциал, высокие показатели пешеходного и автомобильного трафика, Помещение обеспечено 

всеми необходимыми коммуникациями: электричеством, теплоснабжением, водоснабжением и 

водоотведением (канализацией). Помещение ранее использовалось в качестве отделения банка ПАО 

КБ «ВОСТОНЫЙ». Возможно любое использование: торговля, бытовые услуги, отделение банка, салон 

красототы, офис и пр. 

  644,0 28 000 000 43 472 2021-11-06 420 261 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 

https://www.avito.ru/per

m/zemelnye_uchastki/uch

astok_113sot._izhs_23956

31624 

Пермский край, 

Пермь, 

Автозаводская 

ул., 83 

Продам земельный участок (земли населенных пунктов). Разрешенное использование: 

многоквартирные жилые дома не выше 4-х этажей. Зона застройки Ж-3.Площадь участка 1131 

кв.м.Есть разрешение на стоительство. Строительно-монтажные работы выполнены по нулевой цикл. 

Адрес: г. Пермь, ул. Автозаводская, 83Рассмотрим любые варианты оплаты.  

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 130,0 10 400 000 9 204 2023-01-12  164 1 059 

https://www.avito.ru/per

m/zemelnye_uchastki/uch

astok_194sot._izhs_26151

03484 

Пермский край, 

Пермь, ул. 2-я 

Линия, 45 

Здравствуйте. Продаётся земельный участок 19,36 соток земли, вторая линия от Камы. На участке 

расположен многоквартирный дом, все собственники готовы к продаже. Также есть постройки, 3 

бани, электричество, скважина, проведён газ, плодово-ягодные растения. Категория земли: земли 

населенных пунктов; разрешённое использование: многоквартирный жилой дом. Рядом продаётся 

граничащий с нашим земельный участок примерно такой же площади. При покупке обоих получится 

земельный участок почти 40 соток, таких предложений в Верхней Курье больше нет. Осмотр - по 

договоренности. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 940,0 14 800 000 7 629 2023-01-12  113 750 

https://www.avito.ru/per

m/zemelnye_uchastki/uch

astok_65_sot._izhs_14682

92394 

Пермский край, 

Пермь, 

Екатерининская 

ул., 80/1 

Продажа от собственника!Получено разрешение на строительство!!!Кадастровый номер 

59:01:4410108:427, площадь 6,5 соток.Земельный участок в самом центре города Перми, район 

Октябрьской площади, Екатерининская 80а, зона Ц-1 (все виды разрешённого использования: 

многоквартирный дом, офис, клиника, гостиница, хостел, клубный дом....)Разрешение на 

строительство 3-х этажного здания (на фото). Все инженерные сети на участке.Рабочий проект на 3-х 

этажное здание 800 кв. м.Цена земли - 40 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

650,0 26 000 000 40 000 2023-01-06  587 3 561 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/per

m/zemelnye_uchastki/uch

astok_39ga_izhs_2648042

390 

Пермский край, 

Пермь, 

Мотовилихинский 

район 

Продается Оптом земельный участок в В.Курье на ул. Ленская. Площадь 3,9 Га. Площадка состоит из 38 

земельных участков (кадастровые номера по запросу). Категория земель: земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использования: ИЖС. Зона по ПЗЗ - Ж3, зона смешанной застройки 

индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами 

не выше 4 этажей.Коммуникации: - Электричество - получены тех.условия на электричество - 150 кВт, 

подписан Договор тех.присоединения, кабель со столбами подведен, ТП установим по требованию 

покупателя и подключим к сетям.  - Газ - ГРП не далеко от границы земельных участков, техническая 

возможность подключения имеется (при необходимости тех.условия запросим),  - Вода и 

водоотведение - на границе зем.участков есть рабочая КНС, она принадлежит собственнику соседних 

участков, к которой можно подключится за определенную плату.  Описание:  - первая линия р. Кама. 

Сосновый бор в шаговой доступности. Близость остановки общественного транспорта. До центра 

города Перми 15 минут на автомобиле. Площадка идеально подойдет под строительство 

современного коттеджного поселка, таунхаусов или дуплексов. Собственники два физ.лица. 

Обременений нет. Документы к сделке готовы. На каждый земельный участок получены ГПЗУ и 

Разрешения на строительство. Имеется отчет по инженерным изысканиям.  #Агентство Мета-

Недвижимость 7 лет на рынке Перми. Занимаем 3% рынка коммерческой недвижимости.Оказываем 

полный спектр риэлторских услуг и помогаем нашим клиентам #продать/ #сдать #коммерческую 

недвижимость.Жилые объекты вообще щелкаем как орешки!Получите доступ к закрытой базе 

объектов, позвонив по данному объявлению.Мы предоставим вам лучший сервис для 

продажи/аренды коммерческой недвижимости.Раскрываем потенциал объекта и повышаем 

ликвидность благодаря редизайну и интернет рекламе.Профессиональная съемка, дизайн концепции 

объекта и расчет инвест. привлекательности, подготовка презентации и рекламное продвижение 

объектов. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

39 000,0 95 000 000 2 436 2023-01-09  279 1 729 

https://www.avito.ru/per

m/zemelnye_uchastki/uch

astok_12sot._izhs_197389

6290 

Пермский край, 

Пермь, ул. Олега 

Кошевого, 17А 

В отличном месте ул. Олега Кошевого, 17, рядом ТРК Столица, вытянут вдоль дороги, малоэтажная 

застройка. 1114 кв.м. зона ж3. Разрешённое использование участка: под многоквартирные жилые 

дома. Несмотря на площадь менее 12 соток, на строительство МЖД на данном участке в 

администрации выдадут разрешение на строительство, как на ранее возникшее право, есть 

соответствующее официальное письмо администрации. Имеется возможность подключения ко всем 

инженерным сетям. Получены ГПЗУ, ТУ на подключение МЖД. Возможен обмен, рассрочка, ипотека. 

Зачёт бетоном, металлом, газоблоком, пгп, кирпичем, строительными работами (бетонными, кладка) 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 200,0 11 140 000 9 283 2023-01-09  348 2 142 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/per

m/zemelnye_uchastki/uch

astok_10_sot._izhs_26036

94506 

Пермский край, 

Пермь, ул. 

Советской Армии, 

46А 

Продам земельный участок 10 соток с кадастровым номером  59:01:4410698:60, по адресу: г. Пермь , 

Индустриальный район, ул.Советской Армии 46 А. Категория земель: земли населенных пунктов. Зона 

Ж-3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного 

строительства и блокированной застройки).Участок имеет  удобное месторасположение, свой заезд с 

улицы Советской Армии. На участке имеется дом 1964 года постройки. Коммуникации: 

вода,электричество.Вблизи участка развита инфраструктура, в шаговой доступности: магазины, 

торговые центры, школы, сады, поликлиники, остановки транспорта.Рядом расположены 

улицы:пр.Декабристов, ул. Танкистов,Семченко, Мира, Молодогвардейская, Кавалерийская, 

Снайперов.Цена 12 млн.руб. Торг. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 000,0 12 000 000 12 000 2023-01-10  159 1 017 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/per

m/zemelnye_uchastki/uch

astok_21_sot._izhs_24851

22796 

Пермский край, 

Пермь, 

Оверятская ул., 50 

Продается земельный участок от собственника в оживлённой части города с удобной транспортной 

доступностью. Основные характеристики: кадастровый номер 59:01:4413868:23;категория земель – 

земли населенных пунктов;разрешенное использование – многоэтажная и среднеэтажная жилая 

застройка (до 4 этажей), деловое управление, объекты торговли и общественного питания, 

спортивные объекты;назначение – ИЖС; ТУ-в стадии получения;вид права – собственность. 

Местоположение: участок расположен в Индустриальном районе, на пересечении крупных 

транспортных магистралей: ул. Шоссе Космонавтов, ул. Оверятская, ул. Промышленная. Объект связан 

густой дорожной сетью со всеми районами города, возможен подъезд с любого направления. 

Особенности: • в непосредственной близости от крупного жилого комплекса «МИР» (срок сдачи 

очереди – 1 квартал 2024 г., срок сдачи жилого комплекса - 2031 г.), в транспортной доступности 

торговые центры «Леруа Мерлен», «Планета», «Кольцо»;• ритейл сосредоточен на противоположной 

стороне улицы – недорогой общепит, автосалоны и т.п.;• планируется реконструкция улицы 

Оверятская как улицы общегородского значения, в перечень мероприятий входит ее расширение и 

запуска городского автобуса с монтажом остновочного комплекса и запретом на размещение 

автопарковок в профиле улицы;• в рамках документации по планировке территории предусмотрено 

межевание в связи с устройством двухуровневой развязки шоссе Комонавтов, участок под изъятие НЕ 

попадает;• ЗОУИТ: приаэродромная территория аэропорта Большого Савино, не накладывает 

ограничений на строительство объекта.Для чего подойдет: • строительство 4-этажного жилого дома с 

долей коммерческих помещений, квартирографией предусмотреть компактные функциональные 

планировки, отдельную линейку квартир студий;• строительство торгово-офисного  здания площадью 

до 2000 кв.м.  и парковкой. Лучшее решение для тех, кто планирует бюджетный инвестиционный 

проект в сфере недвижимости. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

2 100,0 20 000 000 9 524 2023-01-15  167 1 460 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Воронеж. 

Таблица 15 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://voronezh.move.ru

/objects/prodaetsya_ofis_

ploschadyu_8675_kvm_vo

ronejskaya_oblast_vorone

j_patriotov_prospekt_1d_

6857762138/ 

Россия, Воронеж, 

проспект 

Патриотов, 1Д 

Продаётся помещение встроенно-пристроенное 867,5 кв.м., 2 или 3 этажи. Витражное остекление с 

красивой купольной крышей. Развитая инфраструктура, автомобильный и пешеходный трафик, новый 

жилой комплекс, подземный паркинг. Отдельный вход по красной линии, вход и выход со двора. 

Возможность расширения помещения до 1735 кв.м. Юридическое сопровождение входит в стоимость 

сделки. Просмотры в удобное для Вас время! 

AB 868,0 39 037 500 45 000 2021-06-09 570 328 

https://voronezh.move.ru

/objects/prodaetsya_ofis_

ploschadyu_140_kvm_vor

onej_solnechnaya_ulica_1

3_6867912856/ 

Россия, Воронеж, 

Солнечная улица, 

13 

Продам здание промышленного назначения. Изначально здание планировалось и использовалось как 

валяльный цех. Здание крепкое, так как материал стен выполнен из камня. Перегородки выполнены 

из камня, кирпича и шлакоблока. В настоящее время часть здания 

AB 140,0 6 999 000 49 993 2021-12-02 394 192 

https://voronezh.move.ru

/objects/prodaetsya_ofis_

ploschadyu_400_kvm_vor

onej_prospekt_revolyucii_

1_6868560998/ 

Россия, Воронеж, 

проспект 

Революции, 1 

Продам офисное помещение в центре города. Отдельный этаж. Отлично состояние, современный 

ремонт, система кондиционирования в каждом кабинете. Пропускная система, круглосуточная охрана, 

видеонаблюдение. В здании расположен буфет-столовая с хорошим меню. Есть парковка для авто с 

выделенными местами … 

AB 400,0 40 000 000 100 000 2021-12-07 389 217 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/vor

onezh/gotoviy_biznes/pro

dazha_gotovogo_biznesa_

-

_avtomoechnyy_komplek

s_2414621547 

Воронежская 

область, 

Воронеж, пр-т 

Патриотов, 42Д 

Бизнес, которому не страшен кризис! Вам предоставляется уникальная возможность стать владельцем 

комплекса 6 постовой мойки самообслуживания в г.Воронеж по адресу проспект Патриотов 

42д.Расположение напротив крупного строительного магазина CASTORAMA на трассе Р-298 (Курское 

направление) гарантирует постоянный поток посетителей.Характеристика объекта:- общая площадь 

участка 2355 м2;- вид права : сервитут сроком на 49 лет;- ВРИ земельного участка: СТО, АЗС,моечный 

пункт, пункт общественного питания, автомагазин);- 7 моечных программ;- оборудование от ведущих 

мировых производителей: Япония, Италия, Германия;- 1 из постов является грузовым (ширина 

5(м)*6(м) длинна, (высота- без ограничений ));- операторская КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ - 55 м2, высота 

4,6м;- площадь застройки постов моечного пункта 261,27 м2;- мощные пылесосы на 2 авто (под 

навесом);- автоматические раковины (работают от датчика движения);- видеонаблюдение с 

возможностью дистанционного просмотра;- санузел (полностью автоматический);- покрытие 

асфальтобетон;- режим работы 365/24/7;- освещённая парковка (полностью автоматизирована 

(работает от датчика освещенности);- система очистки и подготовки воды;- Осмос установка;- система 

подогрева в зимний период (тёплый пол, горячая вода);- электричество 70 кВТ;- газ;- котельная 

согласно проекта (2 котла «Протерм» (один резервный));- центральная канализация и 

водоснабжение.На территории объекта размещён торговый павильон «ШАВЕРМА»  площадью -12 м2 

(год выпуска/установки, сентябрь 2018 год) .Возможно дополнительное размещение двух постов 

РОБОТ Мойки последнего поколения LEISUWASH SG, без остановки работы основного объекта (см. 

фото 6-10).Бизнес процесс полностью отлажен . Объект абсолютно исправен, обслуживание 

производится своевременно оригинальными запасными частями. Сформирован штат сотрудников и 

оформлены необходимые договора и разрешения.Заинтересовались? С удовольствием ответим на все 

Ваши вопросы по телефону. 

АЗС   52 000 000   2022-12-20  1 635 9 745 

https://www.avito.ru/vor

onezh/gotoviy_biznes/avt

omoyka_robot_gotovyy_b

iznes_2453520830 

Воронеж 

Продаётся готовый бизнес Роботизированная автомойка. Бокс полностью укомплектован для работы: 

Оригинальное заводское оборудование SHUIFU premium 22 кВт основной мотор,  22 кВт турбо сушка. 

Функции программ:Мойка днища, порогов и боковМойка высоким давлениемНанесение шампуня с 

рукаваНанесение пены с рукаваНанесение пены сверхуНанесение воскаТурбо сушка (от 1 до 10 

проходов) Терминал оплаты в максимальной комплектации. Всё виды оплаты, чек qr-кодом, 

программы лояльности по картам клиента, работа с физ и юр лицами. удалённые доступ. Компрессор, 

ёмкости. Оборудование на гарантии. Всё работает и в отличном состоянии. Мойка функционирует. 

Есть постоянный поток клиентов. Находится на АЗС с высоким трафиком. Арендная плата невысокая. 

Так же в продаже есть объект автомойка робот в Московской области, очень удачная локация в 

непосредственной близости крупных жилых комплексов. Так же есть в продаже объект в Московской 

области. Мойка робот 1 пост. Продаётся в связи с открытием новых объектов. Подробная информация 

по телефону.Оборудование обслуживается собственным сервисным центром, техническая поддержка 

новому владельцу бесплатно. 

АЗС   5 900 000   2022-12-21  268 1 553 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/vor

onezh/gotoviy_biznes/agr

egator_avtoservisov_2549

811267 

Воронеж 

Агрегатор автосервисов и сервис помощи автовладельцам на дороге это бизнес с потенциалом лидера 

рынка РФ:1. «Система ЛАК» - агрегатор ремонта автомобилей после ДТП по направлениям от 

Страховых компаний и автопарков, работает с 2017 года. Выполнили 1 430 кузовных ремонтов на 115 

млн. руб.2. «ЛАК ассистент»- сервис помощи на дороге для автовладельцев, работает с 2019 года. 

Продано более 7 500 карт «Помощь на дороге» с годовой подпиской.В силу того, что учредители по 

личным причинам не готовы продолжать развитие бизнеса, то было принято решение найти нового 

мажоритарного владельца,который мог бы приобрести компанию вместе со всеми наработками и 

клиентами.Плюсы: ✔ Ежегодный органический рост на 20-25% в год. в штуках, а рублях постоянное 

увеличение среднего чека за счет роста стоимости запчастей.✔ Есть поток заказов:~ 35 - 55 

направлений в мес.(Средний чек 88 419 рублей;КВ 10%, при изменении бизнес модели 

вознаграждение можно увеличить до 15-25%).~ 30 - 50 осмотров ТС от СК в мес. (Средний чек 1 650 

рублей; КВ 45%)~ 350 - 750 продаж по картам помощи на дороге в мес. (Средний чек 2 800 рублей; КВ 

10%, в розницу 25%). ✔ Заказы получаем от 10 Страховых компаний. Карты помощи на дороге 

продают:1 Банк; 2 Страховых брокера; 2 Сети АЗС и другие компании.✔ В воронке примерно 25 СК и 7 

банков. ✔ Аккаунты в соц. сетях, 3 сайта, домены и товарный знак оформлены на компанию. Сделан 

бренд-бук, оформление сайтов и пр. В проекты вложено 15,4 млн. руб.Минусы:    Операционная 

деятельность приостановлена. Команда частично распущена. Смена учредителя потребует 

согласования с службой безопасности инвестиционного фонда (минимум 1 месяц).Потенциал бизнеса.   

Стабильно растущий рынок позволяет ежегодно подключать к системе новые Страховые компании и 

расширяться во все регионы РФ получая до 5 500 машино-заездов в год, Даже с действующими 

Партнерами, текущим количеством в 105 СТОА и покрытием в 44 регионах РФ можно увеличить 

выручку в 10 раз.   Текущие учредители, в случае если останутся миноритариями, готовы помогать с 

развитием проекта и привлечением сторонних инвестиций и новых клиентов.   Возможна как полная 

продажа компании, так и продажа мажоритарной доли – 75%+. Второй вариант дает возможность 

привлечь дополнительные инвестиции на развитие от инвестиционного фонда.👇Звоните или пишите 

в чат Avito. В своем письме желательно укажите, что вы планируете делать с компанией и под какую 

идею хотели бы ее забрать. 

АЗС   20 000 000   2022-12-20  147 816 

Коммерческая недвижимость, ОСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://voronezh.move.ru

/objects/prodaetsya_psn_

ploschadyu_10_kvm_voro

nej_kolcovskaya_ulica_24

d_6867912875/ 

Россия, Воронеж, 

Кольцовская 

улица, 24Д 

Продам отдельно стоящее 2х этажное здание с подвалом в Центральном районе г. Воронежа, ул. 

Кольцовская, 24д Здание свободного назначения объект культурного наследия, реконструкция 

возможна. Общая площадь 904 кв.м., Высокие потолки, сухой цоколь, кабинетная система, земельный 

участок 10 соток в собственности. Под любой вид деятельности: гостиница, ресторан, медицинский 

центр, офисы, учебный или образовательный центр и др. Интенсивный автомобильный и пешеходный 

трафик, транспортная доступность. Рассмотрим вариант аренды. Стоимость 500 руб. кв.м. 

  10,0 120 000 000 12 000 000 2021-12-02 394 224 

https://voronezh.move.ru

/objects/prodaetsya_psn_

ploschadyu_1275_kvm_vo

ronejskaya_voronej_ul_lo

monosova_78_686318245

6/ 

Россия, Воронеж, 

улица 

Ломоносова, 78 

Красная линияВ хорошем состоянииЦентральное отопление   128,0 11 975 000 93 922 2021-08-25 493 225 

https://voronezh.move.ru

/objects/prodaetsya_psn_

ploschadyu_1172_kvm_vo

ronej_ulica_letchika_koles

nichenko_65a_686444533

5/ 

Россия, Воронеж, 

улица Лётчика 

Колесниченко, 

65А 

Продам коммерческое помещение свободного назначения в современном ЖК Гагаринский на втором 

этаже. Индивидуальный вход с внешней стороны дома и лестницей в стиле «Лофт» на второй этаж на 

наше и соседское помещение. Витражное остекление, окна на две стороны. Предусмотрена вытяжка и 

система канализации для организации санузла. Помещение продаётся в черновой отделке со 

свободной планировкой «open space». Выполнена стяжка пола. Выгодное предложение для 

инвестиций в Ваш бизнес. Отлично подойдёт практически для любого бизнеса, например, для 

небольшой развивающейся компании или проектного бюро детского центра обучения мебельного 

магазина салона-ателье салона-красоты и даже кофейни-кондитерской. Жилой комплекс сдан в 

эксплуатацию в 2021 году в августе месяце. В видеоролике можно увидеть все этапы строительства. На 

территории комплекса предусмотрен наземный и подземный паркинг, первые два этажа здания 

выделены и оформлены по документам, как коммерческие помещения. Удобные подъездные пути, 

до центра города 5 минут. Возможно приобрести на условиях ипотечного кредита банка от 8,5% 

годовых. Для более подробной информации, пожалуйста, звоните. Показываем в удобное для Вас 

время по предварительной договорённости. 

  117,0 14 064 000 120 000 2021-09-15 472 219 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://voronezh.move.ru

/objects/prodaetsya_psn_

ploschadyu_540_kvm_vor

onej_krasnoznamennaya_

ulica_218_6860616563/ 

Россия, Воронеж, 

Краснознамённая 

улица, 218 

Продается отдельно стоящее, капитальное нежилое здание, помещение с хорошей планировкой по 

зонам, общей площадью 240 кв.м. подвальное помещение 40 кв.м и земельный участок 540 кв.м 

являются СОБСТВЕННОСТЬЮ продавца, все коммуникации подведены. 4 отдельных входа, есть 

возможность строительства отдельного или увеличение действующего помещения второй этаж 

Беседки, шашлычный домик, промышленная вытяжка, барная стойка, остаются новому хозяину. Очень 

удобная локация - КРАСНАЯ ЛИНИЯ, 10 минут до центра, напротив институт МЧС, рядом лес. Здание 

подходит под автосервис, магазин, гостиничный или развлекательный бизнес. 

  540,0 12 000 000 22 222 2021-07-15 534 239 

https://voronezh.move.ru

/objects/prodaetsya_psn_

ploschadyu_356_kvm_vor

onejskaya_oblast_voronej

_fridriha_engelsa_ulica_7

a_6862296326/ 

Россия, Воронеж, 

улица Фридриха 

Энгельса, 7А 

Продается нежилое помещение в центре города по ул. Фридриха Энгельса, общей площадью 356 

кв.м..Есть вентиляция, окна выходят на проезжую часть, потолки 3 метра.Высокие электрические 

мощности.Сделан новый качественный ремонт помещения. Все хоз. помещения отделаны плиткой, 

сделана барная стойка, отличное освещение.Идеальное место для кафе, ресторана.Две входные 

группы.Все нормы соблюдены. 

  356,0 19 000 000 53 371 2021-08-10 508 263 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 

https://www.avito.ru/vor

onezh/zemelnye_uchastki

/uchastok_101sot._izhs_2

381220016 

Воронеж, улица 

Мичурина, 7 

К продаже предлагается участок в центральном районе Воронежа.   Размер участка 10 соток, ровная 

поверхность, без бугров и впадин. Назначение ИЖС. Возможна застройка многоквартирного 

малоэтажного дома.  Есть готовый эскизный проект трехэтажного коттеджа.  Прекрасное 

расположение, рядом вся инфраструктура, зеленые зоны в виде парков. Набережная Максима 

Горького в шаговой доступности.   Будет отличный вложением денежных средств. Место идеально 

подходит для строительства многоквартирного дома, а так же собственного жилья  Приглашаем на 

просмотр. По всем вопросам звоните! Доп. описание: водоснабжение: централизованный, 

канализация: центральная. Номер в базе: 7542840. Район: Центральный. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 010,0 8 000 000 7 921 2023-01-17  561 2 894 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/vor

onezh/zemelnye_uchastki

/uchastok_82sot._izhs_23

98061253 

Воронежская 

область, 

Воронеж, ул. 

Абызова, 45 

Продаётся ровный, прямоугольный, идеальный земельный участок 8.2 сотки.(ИЖС) Фасадная часть 41 

м. и  20м. с другой стороны. Интересный, в плане архитектуры! Участок ровный, можно 2 коттеджа 

построить и многоквартирный дом, магазин или автомастерскую. На участке есть: -- ОТДЕЛЬНО 

СТОЯЩИЙ кирпичный жилой дом 85 кв/2-- Гараж из кирпича-- 2 погреба-- Центральная канализация-- 

Вода-- Электричество-- Газ-- Плодовые деревья.Участок КРАЙНИЙ - УГЛОВОЙ, никакие соседи не будут 

мешать жить, спокойно и счастливо!! ))) Земельный участок очень удобно расположен, между 45 

Стрелковой дивизии и ул.Беговая.(подъезд к участку с четырех сторон, везде асфальт)Пешком за 10 

минут до ЦЕНТРАЛЬНОГО АВТОВОКЗАЛА. 5 минут до Московского проспекта (остановка Клиническая 

или остановка 45 Стрелковой дивизии)  Рядом находятся детские садики, школы и разные магазины. 

От границ участка до края дороги 7 м, можно сделать большую стоянку для себя, по всей длине 

участка. Один хозяин! С документами всё в порядке! Есть зеленка отдельно на дом и на земельный 

участок. Реальным покупателям хороший ТОРГ! 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

820,0 11 500 000 14 024 2023-01-10  328 1 690 

https://www.avito.ru/vor

onezh/zemelnye_uchastki

/uchastok_101sot._izhs_2

445712464 

Воронеж, улица 

Мичурина, 7 

Продается земельный участок 10 соток под строительство в тихом центре г. Воронежа на ул. Мичурина 

9.Цена - 8 млн. руб. Кадастровый номер: 36:34:0602009:9 Категория земель: Земли поселений (земли 

населенных пунктов) многоквартирный малоэтажный дом. Участок находится в непосредственной 

близости от крупной транспортной развязки улиц Ломоносова и Дарвина. До остановки 

общественного транспорта - 350 м, до набережной М. Горького - 500 м. Заезд на участок возможен как 

с улицы Ушинского, так и с улицы Дарвина. В пешей доступности располагаются важные объекты 

социальной инфраструктуры: школа № 20, Почта России, Детская школа искусств № 16, а также 

остановки общественного транспорта. Все коммуникации проходят по границе участка: электричество, 

газ , центральное водоснабжение, канализация. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 010,0 8 000 000 7 921 2022-12-29  268 1 333 

https://www.avito.ru/vor

onezh/zemelnye_uchastki

/uchastok_133_sot._izhs_

2238049683 

Воронежская 

область, 

Воронеж, ул. 20-

летия Октября 

Продаётся участок по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 26. Категория земель: земли 

поселений (земли населённых пунктов). Индивидуальное жилищное строительство. Виды 

разрешённого использования: многоквартирный среднеэтажный жилой дом. На территории участка 

уже  залит фундамент под многоэтажный жилой дом. Площадь участка 1328 кв.м Красная Линия. 

Развитая инфраструктура. Все коммуникации. Шикарный вид на водохранилище и город. 14200000 

рублей. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 330,0 14 200 000 10 677 2022-12-25  307 1 508 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/vor

onezh/zemelnye_uchastki

/uchastok_10sot._izhs_25

02536989 

Воронежская 

область, 

Воронеж, 

Енисеевская ул., 2 

Продаю земельный участок ИЖС со строениями в Ленинском районе г.Воронежа, площадью 10соток, 

расположенный в живописном месте города. Находится на красной линии, в 60 метрах от Петровской 

набережной, в 500 метрах от развязки Вогресса и в 800 метрах от ул. Большая стрелецкая.  Участок 

прямоугольной формы, ровный, без перепадов. На участке есть отдельно стоящий, капитальный, 

кирпичный дом 100 кв.м, 6 комнат, кухня, коридор, веранда. Доступ к земельному участку асфальт. 

Участок можно использовать, как под коммерческую недвижимость, так и под строительство 

многоквартирного дома. Хорошему покупателю хороший торг. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 000,0 20 000 000 20 000 2023-01-01  207 1 044 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/vor

onezh/zemelnye_uchastki

/uchastok_63_sot._izhs_7

85041635 

Воронежская 

область, 

Воронеж, ул. 

Свободы 

Продается земельный участок в центре города, первая линия ул. Свобода, назначение: под 

административное здание. Право аренды 49 лет. Возможное использование под офисное, торговое 

здание, Апартаменты и др. Изготовлен градостроительный план. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

630,0 18 000 000 28 571 2023-01-16  1 536 3 104 

https://www.avito.ru/vor

onezh/zemelnye_uchastki

/uchastok_61_ga_snt_dnp

_2119019628 

Воронежская 

область, 

Рамонский р-н, с. 

Пчельники, ул. 

Ленина, 19 

Категория земли: Земли сельскохозяйственного назначения.Вид разрешённого использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства.Всего 61 участок по 1гапервый участок  

36:25:6945012:285последний участок 36:25:6945012:271все что между этими участками принадлежит 

тоже мне(зарегистрировано тоже на меня).6 участков переведено в зону рекреации(ближние к  

деревне, так же можно свободно их перевести назад в личное подсобное), остальные для ведения 

личного подсобного хозяйства.На границе есть столбы(свет), газ 500 метров, уже сделан план 1:1000 

для газа.цена за все участки 25 000 000 

Земли 

рекреации 
610 000,0 25 000 000 41 2023-01-10  452 2 312 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/vor

onezh/zemelnye_uchastki

/uchastok_44_ga_izhs_81

8137441 

Воронежская 

область, 

Воронеж, 

Железнодорожны

й район 

Продается земельный участок площадью 4.4 Га в зоне рекреационно-туристического регламента 

Воронежа (Индекс «РТ»). Градостроительный регламент РТ устанавливается для общегородских 

объектов туризма и рекреации: парков культуры и отдыха, набережных, благоустроенных 

прибрежных зон, курортов, санаториев и баз отдыха. Регламент РТ сочетает возможность размещения 

объектов капитального строительства, как в составе квартальной структуры, так и в виде отдельно 

стоящих объектов внутри озелененной парковой территории. Участок расположен в городском 

микрорайоне Боровое, вдоль реки Усманки, кадастровые номера участков, входящих в площадь 4.4 

Га: с №36:34:0102002:331 по №36:34:0102002:337. Координаты для проезда к участку: 5145'34.3"N 

3919'27.2"E. Категория земель: «земли населенных пунктов». Основные виды разрешенного 

использования: 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг. 3.2.3. Оказание услуг связи. 3.4.2. 

Стационарное медицинское обслуживание. 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование. 3.5.2. Среднее и высшее профессиональное образование. 3.6.2. Парки культуры и 

отдыха. 3.6.3. Цирки и зверинцы. 4.4. Магазины. 4.6. Общественное питание. 4.7. Гостиничное 

обслуживание. 5.1.1. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. 5.1.2. Обеспечение занятий 

спортом в помещениях. 5.1.3. Площадки для занятий спортом. 5.1.4. Оборудованные площадки для 

занятий спортом. 5.1.5. Водный спорт. 5.1.7. Спортивные базы. 5.2. Природно-познавательный туризм. 

5.2.1. Туристическое обслуживание. 5.3. Охота и рыбалка. 5.4. Причалы для маломерных судов. 5.5. 

Поля для гольфа или конных прогулок. 7.3. Водный транспорт. 8.3. Обеспечение внутреннего 

правопорядка. 9.0. Деятельность по особой охране и изучению природы. 9.1. Охрана природных 

территорий. 9.2.1. Санаторная деятельность. 9.3. Историко-культурная деятельность. 11.1. Общее 

пользование водными объектами. 12.0.1. Улично-дорожная сеть. 12.0.2. Благоустройство территории. 

Строений на участке нет, ровный рельеф, хорошая транспортная доступность. Электричество и газ в 

300 м от границы земельного участка. Рассмотрим покупателей с коммерческой ипотекой от банка. 

Возможен обмен на квартиры или нежилые помещения в Воронеже. 

Земли 

рекреации 
44 000,0 5 000 000 114 2023-01-16  661 3 387 
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https://www.avito.ru/vor

onezh/zemelnye_uchastki

/uchastok_2044_ga_izhs_

804467493 

Воронежская 

область, 

Воронеж, 

Железнодорожны

й район, 

микрорайон 

Боровое, ул. 

Степанова 

Продается земельный участок площадью 20.44 Га в зоне рекреационно-туристического регламента 

Воронежа (Индекс «РТ»). Участок расположен в городском микрорайоне Боровое, вдоль реки 

Усманки, кадастровый номер участка 36:34:0102002:417, Координаты для проезда к участку 

51°45'21.5"N 39°20'02.6"E. Градостроительный регламент РТ устанавливается для общегородских 

объектов туризма и рекреации: парков культуры и отдыха, набережных, благоустроенных 

прибрежных зон, курортов, санаториев и баз отдыха. Регламент РТ сочетает возможность размещения 

объектов капитального строительства, как в составе квартальной структуры, так и в виде отдельно 

стоящих объектов внутри озелененной парковой территории. Категория земель: «земли населенных 

пунктов». Основные виды разрешенного использования: 3.1.1. Предоставление коммунальных услуг. 

3.2.3. Оказание услуг связи. 3.4.2. Стационарное медицинское обслуживание. 3.5.1. Дошкольное, 

начальное и среднее общее образование. 3.5.2. Среднее и высшее профессиональное образование. 

3.6.2. Парки культуры и отдыха. 3.6.3. Цирки и зверинцы. 4.4. Магазины. 4.6. Общественное питание. 

4.7. Гостиничное обслуживание. 5.1.1. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. 5.1.2. 

Обеспечение занятий спортом в помещениях. 5.1.3. Площадки для занятий спортом. 5.1.4. 

Оборудованные площадки для занятий спортом. 5.1.5. Водный спорт. 5.1.7. Спортивные базы. 5.2. 

Природно-познавательный туризм. 5.2.1. Туристическое обслуживание. 5.3. Охота и рыбалка. 5.4. 

Причалы для маломерных судов. 5.5. Поля для гольфа или конных прогулок. 7.3. Водный транспорт. 

8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка. 9.0. Деятельность по особой охране и изучению 

природы. 9.1. Охрана природных территорий. 9.2.1. Санаторная деятельность. 9.3. Историко-

культурная деятельность. 11.1. Общее пользование водными объектами. 12.0.1. Улично-дорожная 

сеть. 12.0.2. Благоустройство территории. Строений на участке нет, ровный рельеф, хорошая 

транспортная доступность. Электричество и газ в 300 м от границы земельного участка. Рассмотрим 

покупателей с коммерческой ипотекой от банка. Возможен обмен на квартиры или нежилые 

помещения в Воронеже. Land for sale with an area of 20.44 hectares in the area of the recreational and 

tourist regulations of Voronezh (Index "RT"). The town-planning regulations of the Republic of Tatarstan are 

established for city-wide tourism and recreation facilities: parks of culture and recreation, embankments, 

landscaped coastal zones, resorts, sanatoriums and recreation centers. The Regulation of the Republic of 

Tatarstan combines the possibility of placing capital construction objects, both as part of a quarterly 

structure, and in the form of detached objects inside a greened park area. The site is located in the city 

microdistrict Borovoe, along the Usmanka river, the cadastral number of the site is 36: 34: 0102002: 417, the 

coordinates for driving to the site are 51 ° 45'21.5 "N 39 ° 20'02.6" E. Land category: “land of settlements”. 

The main types of permitted use: 3.1.1. Provision of utilities. 3.2.3. Provision of communication services. 

3.4.2. Inpatient medical care. 3.5.1. Preschool, primary and secondary general education. 3.5.2. Secondary 

and higher professional education. 3.6.2. Parks of culture and rest. 3.6.3. Circus and menagerie. 4.4. The 

shops. 4.6. Catering. 4.7. Hotel service. 5.1.1. Providing sports and entertainment events. 5.1.2. Providing 

indoor sports. 5.1.3. Sports grounds. 5.1.4. Equipped sports grounds. 5.1.5. Water sports. 5.1.7. Sports bases. 

5.2. Natural and educational tourism. 5.2.1. Tourist service. 5.3. Hunting and fishing. 5.4. Berths for small 

vessels. 5.5. Golf courses or horse rides. 7.3. Water transport. 8.3. Ensuring internal law and order. 9.0. 

Activities for the special protection and study of nature. 9.1. Protection of natural areas. 9.2.1. Sanatorium 

activity. 9.3. Historical and cultural activities. 11.1. Common use of water bodies. 12.0.1. Street and road 

network. 12.0.2. Improvement of the territory. There are no buildings on the site, flat terrain, good transport 

accessibility. Electricity and gas 300 m from the border of the land. Consider buyers with a commercial 

mortgage from a bank. Possible exchange for apartments or non-residential premises in Voronezh. 

Земли 

рекреации 
204 400,0 20 000 000 98 2023-01-16  572 2 942 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Прочие, Прочие 

https://www.avito.ru/vor

onezh/kommercheskaya_

nedvizhimost/prodam_po

meschenie_svobodnogo_

naznacheniya_90_m_193

5294997 

Воронежская 

область, 

Воронеж, ул. 9 

Января, 217А 

Продается помещение свободного назначения. В настоящее время оборудовано под автомобильную 

мойку. Помещение находится в Советском районе на расстоянии 60 м от ул. 9 Января, в районе ост. 

Жемчужная, рядом автосалон "БорАвто КИА", выезд на пос. Придонской. Помещение расположено в 

цоколе трехэтажного гаражного кооператива, встроенное помещение. Заезд с улицы непосредственно 

в помещение. Рядом находятся два гаражных кооператива "Девяточка" и "Союз", в которых 400 и 800 

гаражных боксов. В комплексе 2 портала, по 38 кв. м каждый. Высота потолка 2,6 м. Ворота 

рольставни, входная группа пластик. Все необходимые коммуникации к зданию подведены. На 

площади есть место для отдыха клиентов. Есть раздевалка для персонала и подсобные помещения. 

Пол плитка. Сливы с отстойниками. Система вентиляции. Центральное отопление. Стены отделаны 

плиткой. Накрытый въезд, есть место для парковки. 

Автосалоны 90,0 3 520 000 39 111 2022-12-28  338 7 052 

https://www.avito.ru/vor

onezh/kommercheskaya_

nedvizhimost/prodam_po

meschenie_svobodnogo_

naznacheniya_234_m_14

07141837 

Воронежская 

область, 

Воронеж, ул. 9 

Января, 217А 

Помещение с арендатором. Срок окупаемости 7 лет. Объект: помещение на втором этаже 

трёхэтажного нежилого здания. Площадь: 234,8 кв. м Предназначение: офис, салон, мастерская, клуб, 

производство и т. д. Месторасположение: помещение находится в Советском районе на расстоянии 60 

м от ул. 9 Января, в районе ост. Жемчужная, рядом автосалон МартенАвто , выезд на пос. Придонской. 

Помещение расположено на втором этаже трехэтажного гаражного кооператива, встроенное 

помещение. Заезд и вход с улицы непосредственно в помещение. Рядом находятся два гаражных 

кооператива Девяточка и Союз. Технические характеристики: Входная группа на красной линии . В 

помещении свободная планировка. Высота потолка 2,6 м. Дополнительный вход ворота, входная 

группа пластик. Все необходимые коммуникации к зданию подведены. Пол плитка. Система 

вентиляции. Центральное отопление. Стены оштукатурены и окрашены. Накрытый въезд, есть место 

для парковки. Документы готовы, оформлено как нежилое, встроенное помещение. Есть арендаторы. 

Автосалоны 234,0 5 750 000 24 573 2023-01-12  439 9 490 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Волгоград. 

Таблица 16 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_ofis

_ploschadyu_22_kvm_vol

gograd_dnestrovskaya_uli

ca_14_6867902445/ 

Россия, 

Волгоград, 

Днестровская 

улица, 14 

Продается отличное помещение для развит личного бизнеса!!!! Помещение расположено на 

техническом, 10 этаже, девятиэтажного жилого дома. ОТДЕЛЬНЫЙ вход, жилых помещений на этаже 

нет, входная группа облагорожена, хороший ремонт. Перед входом имеется 

Офисная 

недвижимос

ть AB 

22,0 2 060 000 93 636 2021-12-02 394 192 

https://volgograd.move.r

u/objects/volgograd_pros

pekt_im_vilenina_d_149a

_6869156307/ 

Россия, 

Волгоград, 

проспект имени 

В.И. Ленина, 149А 

Продаем хорошее, большое ,светлое нежилое помещение свободного назначения, в густо 

населенном месте, под любой вид деятельности, в Краснооктябрьском районе по проспекту им. В.И. 

Ленина дом 149А.Первый ( высокий) этаж жилого дома, с отдельным входом с улицы, а также 

дополнительно есть 2 хода с подъезда жилого дома.Хорошие возможности для любого бизнеса: 

офиса, кол центра, интернет магазина, стоматологию, салон красоты, магазина, детской комнаты, 

частного садика и другие виды деятельности.Стандартное состояние, требующее местами 

незначительного косметического ремонта. В помещение два входа, при желанииможно разделить на 

два независимых объекта.В собственности более 5-и лет, любую ипотеку рассматриваем.Просмотр 

объекта в удобное для Вас время. На все вопросы отвечу по телефону, помогу в реализации Вашей 

недвижимости. По поводу стоимости помещения готовы к диалогу. Павел. 

Офисная 

недвижимос

ть AB 

122,0 3 100 000 25 410 2021-12-14 382 686 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_ofis

_ploschadyu_214_kvm_vo

lgogradskaya_oblast_volg

ograd_pr-

kt_im_vi_lenina_215a_68

66571229/ 

Россия, 

Волгоград, 

проспект имени 

В.И. Ленина, 215А 

ОТ СОБСТВЕННИКА ! БЕЗ КОМИССИИ !Продам отдельно стоящее здание в Тракторозаводском районе 

г.Волгограда- готовый арендный бизнес с долгосрочными арендаторами- отличное место 

расположение напротив ТРК 7 звёзд;- высокий пешеходный и автомобильный трафик;- рядом 

остановка общественного транспорта;- рядом торгово-развлекательный комплекс 7 звезд;- парковка;- 

возможность размещения рекламной вывески на фасаде здания;- все коммуникации, 

интернет.ЗВОНИТЕ !  ДОГОВОРИМСЯ ! 

Офисная 

недвижимос

ть AB 

214,0 20 000 000 93 458 2021-11-04 422 256 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_ofis

_ploschadyu_77_kvm_vol

gograd_istoricheskaya_uli

ca_122_6869180408/ 

Россия, 

Волгоград, 

Историческая 

улица, 122 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИЯ Продается офисное помещение в Дзержинском районном суде г. 

Волгограда  Общая площадь 76,8 м  4 кабинета классического типа: 15 м и 30 м  5 этаж  Санузел на 

этаже  Пешая доступность от остановок общественного транспорта 

Офисная 

недвижимос

ть AB 

77,0 2 500 000 32 468 2021-12-15 381 205 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_ofis

_ploschadyu_3700_kvm_v

olgograd_raboche-

krestyanskaya_ulica_30_6

867930516/ 

Россия, 

Волгоград, 

Рабоче-

Крестьянская 

улица, 30 

Продается нежилое помещение свободного назначения с отличным ремонтом по ул.Ополченская д.7. 

Площадь 77,7м2, имеется санузел, кладовая. Отдельный вход с улицы, на всю высоту помещения 

витринные окна. Все инженерные коммуникации заменены, на полу 

Офисная 

недвижимос

ть C 

3 700,0 148 000 000 40 000 2021-12-02 394 215 

Коммерческая недвижимость, ПСН 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_pp

_ploschadyu_700_kvm_vo

lgogradskaya_oblast_volg

ograd_avtoremontnaya_u

lica_2_k4_6869630112/ 

Россия, 

Волгоград, 

Авторемонтная 

улица, 2с4 

Продается отдельная территория с производствнными, офисными, складскими и вспомогательными 

помещениями. Все коммуникации, кроме газа, он за воротами.#объект в нашей базе №11950667# 

Производств

енно-

складская 

недвижимос

ть AB 

700,0 12 500 000 17 857 2021-12-23 373 202 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_skl

ad_ploschadyu_41962_kv

m_volgograd_proezd_me

hanizatorov_7_68639743

97/ 

Россия, 

Волгоград, 

проезд 

Механизаторов, 7 

Продается производственная база в Дзержинском районе Коммерческое предложение: Площадь 

объектов недвижимости 4198,6 кв. м2, земельный участок 10 688 м2 (собственность) Стоимость 54 

000 000 руб. Срок окупаемости объекта 9 лет Доход от арендной платы 

Производств

енно-

складская 

недвижимос

ть C 

4 196,0 54 000 000 12 869 2021-09-07 480 515 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_520_kvm_vol

gogradskaya_volgograd_p

eschanokopskaya_ul_2a_

6865507548/ 

Россия, 

Волгоград, 

Песчанокопская 

улица, 2А 

Район СХИ.Отдельно стоящее 1-этажное здание площадью 520 кв.м. Высокие потолки.Подключены 

все централизованные коммуникации. Рядом парковка.Земли 16 сот.Арендный бизнес: сейчас в 

здании якорный арендатор (заключен долгосрочный договор аренды).Звоните! Покажем и 

расскажем! 

Торговые 

площади 
520,0 34 900 000 67 115 2021-10-08 449 147 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_471_kvm_vol

gogradskaya_oblast_volgo

grad_ul_angarskaya_71_6

868721826/ 

Россия, 

Волгоград, 

Ангарская улица, 

71 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИПродается помещение в Дзержинском районе города 

Волгограда.Возможна аренда Описание и характеристики объекта:- цоколь этаж 16 этажного здания;- 

первая линия;- фасад хорошо просматривается с главной продольной магистрали г. Волгограда с 

высоким пешеходным и транспортным трафиком;- рядом кольцевая остановка трамвая.- в шаговой 

доступности остановка общественного транспорта,федеральный магазин FIX-PRICE;- возможно 

использовать для любых целей:магазин, кафе , офис и прочее;- объект введен в эксплуатацию, 

дальнейший ремонт согласно требований арендатора;- помещение светлое, чистое, теплое;- есть 

санузел. подсобные помещения;- возможно размещение рекламы на фасаде здания;- перед зданием 

находится хаотичная парковка;- возможна перепланировка.- прекрасное решение для фитнес-

клуба/спортивной студии. - имеются небольшие помещения, которые подойдут для массажных 

кабинетов и бьюти-процедур. Звоните, договоримся. 

Торговые 

площади 
471,0 7 000 000 14 862 2021-12-09 387 167 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_471_kvm_vol

gograd_angarskaya_ulica_

71_6868833862/ 

Россия, 

Волгоград, 

Ангарская улица, 

71 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИПродается помещение в Дзержинском районе города 

Волгограда.Возможна аренда Описание и характеристики объекта:- цоколь этаж 16 этажного здания;- 

первая линия;- фасад хорошо просматривается с главной продольной магистрали г. Волгограда с 

высоким пешеходным и транспортным трафиком;- рядом кольцевая остановка трамвая.- в шаговой 

доступности остановка общественного транспорта,федеральный магазин FIX-PRICE;- возможно 

использовать для любых целей:магазин, кафе , офис и прочее;- объект введен в эксплуатацию, 

дальнейший ремонт согласно требований арендатора;- помещение светлое, чистое, теплое;- есть 

санузел. подсобные помещения;- возможно размещение рекламы на фасаде здания;- перед зданием 

находится хаотичная парковка;- возможна перепланировка.- прекрасное решение для фитнес-

клуба/спортивной студии. - имеются небольшие помещения, которые подойдут для массажных 

кабинетов и бьюти-процедур. Звоните, договоримся. 

Торговые 

площади 
471,0 7 000 000 14 862 2021-12-10 386 132 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_6650_kvm_v

olgogradskaya_oblast_vol

gograd_ul_studenaya_3_6

869579865/ 

Россия, 

Волгоград, 

Студёная улица, 3 

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС ОТ СОБСТВЕННИКА, БЕЗ КОМИССИИОбщая площадь зданий 860 м2;Площадь 

земельного участка 6650м2;Земельный участок в собственности.Описание и характеристика объекта:~ 

1. Отдельно стоящее здание-автомастерская 430 м2, здание занимает долгосрочный арендатор;~ 2. 

Отдельно стоящее здание:  автосервис на первом этаже , баня 130 м2 -готовый бизнес который 

приносит стабильный доход , на 2 этаже 300 м2 офис- 90% занимают долгосрочные арендаторы;~ 

Часть участка выделена под автостоянку с Продажа б/у автомобилей- Данную площадь занимает 

долгосрочный арендатор , так же часть участка сдается в аренду под Штраф-Стоянку ;~ Своя котельная 

у каждого здания, своя электро подстанция на участке, парковка ;~ Весь участок имеет 

бетонно/асфальтное покрытие ~ Рядом развязка 3-я продольная магистраль, возможность 

размещения рекламы и банеров;~ 3 самостоятельных въезда на территорию участка с 

асфальтированной дорогой ~ Территория имеет бетонное ограждение с воротами и пунктами 

охраны~ В каждом помещении отдельный сан-узел;~ Система видеонаблюдения, пожарная и 

охранная сигнализация;~ Возможно продажа соседнего участка с имеющимися автосервисами и 

дальнейшего объединения ;~ Готовы рассмотреть продажу части бизнеса. ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ! 

Торговые 

площади 
6 650,0 55 000 000 8 271 2021-12-21 375 153 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_345_kvm_vol

gogradskaya_oblast_volgo

grad__g_volgogradul_im_

gribanova_12_686688566

9/ 

Россия, 

Волгоград, улица 

Грибанова, 12 

ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИПродается готовый арендный бизнес-помещение с арендаторами 

в Советском районе города Волгограда.Описание и характеристики объекта:- Первый этаж жилого 

дома. Имеется отдельный вход.;- Центр крупного жил.массива Родниковая Долина;- Все помещения 

заселены арендаторами. стабильный арендный поток 197 000 рублей;- Фасад выходит на улицу с 

высоким пешеходным и транспортным трафиком;- По соседству Магнит и Магнит Косметик, в 

шаговой доступности остановка общественного транспорта, рынок, супермаркет Пятерочка,.- Все 

помещения светлые, с качественным ремонтом;- Перед зданием находится большая 

парковка;Звоните, договоримся. 

Стрит-ритейл 345,0 200 000 580 2021-11-11 415 218 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/volg

ograd/gotoviy_biznes/pro

dam_azs_2279433473 

Волгоградская 

область, 

Волгоград, ул. 40 

лет ВЛКСМ, 39Б 

Дорогие друзья предлагаю вашему вниманию Готовый бизнес в городе Волгограде.АЗС полностью 

оборудованная и готовая к работе. На АЗС установлены 3 ТРК Топаз 221-21-2000, по 4 

пистолета/разнотопливная, резервуарный парк общим объёмом 300 м3 (5 емкостей по 60 м3 

каждая), помещения операторной и магазина сопутствующих товаров после капитального ремонта, 

состояние отличное, выделенная интернет линия, современная система видеонаблюдения, 2 Стеллы 

,центральное отопление, центральное ХВС, электроэнергия 18 кВт, площадь земли 3636 метров (в 

долгосрочной аренде), хорошие пути подъездаХорошая инфраструктура для заправки, рядом 

центральная дорога, гаражные кооперативы, большое количество предприятий, а также автосервисов 

и моекГотовый бизнес не требует вложенийВозможен торг 

АЗС   10 500 000   2022-12-25  630 8 119 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_178_kvm_vo

lgograd_ulica_nikolaya_ot

rady_4a_6867930556/ 

Россия, 

Волгоград, улица 

Николая Отрады, 

4А 

Продажа помещения свободного назначения.Стоимость: 13 500 000 рублейЭтаж:1 этажПланировка 

свободная. Наличие санузлов: 1 с/у Объект расположен в медицинском кластере.В окружении 

расположены: KDL, Диалайн, Детская поликлиника №2, а также магазин автозапчастей  Alfa-Auto, Alfa 

Банк, ВТБ банк, Сбербанк, Парфюм декор, и др. Помещение подойдет под: #офис #интернетмагазин 

#салонкрасоты #SPA #кафе #магазин #медецинскийцентрУточняйте информацию по телефону или 

можно написать в любой мессенджер.Компания Феникс Ра гарантирует сопровождение сделки и её 

чистоту.#объект в нашей базе №10260618# 

  178,0 13 500 000 75 843 2021-12-02 394 191 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_178_kvm_vo

lgogradskaya_oblast_volg

ograd_ulica_nikolaya_otra

dy_4a_6867121953/ 

Россия, 

Волгоград, улица 

Николая Отрады, 

4А 

Продажа помещения свободного назначения.Стоимость: 13 500 000 рублейЭтаж:1 этажПланировка 

свободная. Наличие санузлов: 1 с/у Объект расположен в медицинском кластере.В окружении 

расположены: KDL, Диалайн, Детская поликлиника №2, а также магазин автозапчастей Alfa-Auto, Alfa 

Банк, ВТБ банк, Сбербанк, Парфюм декор, и др. Уточняйте информацию по телефону.Компания 

Феникс Ра гарантирует сопровождение сделки и её чистоту.#объект в нашей базе №10260618# 

  178,0 13 500 000 75 843 2021-11-16 410 205 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_2209_kvm_v

olgogradskaya_oblast_vol

gograd_ulica_zemlyansko

go_1_6867121963/ 

Россия, 

Волгоград, улица 

Землянского, 1 

Продается офисное помещение в центре города Волгограда    Стоимость помещения 11 570 000     В 

окружении находится;первая продольная, Груминг салон, компания Рентгенпроект, центр Ариандна, 

юридическая компания Лига права, арбитражный управляющий,  юридическая компания Агент. 

Рядом находится Магнит,    Oscar магазин, через дорогу находится Европа Ситимол.    Помещение 

подойдет под; магазин, офис, строительный магазин, детские товары (продажа колясок), ломбард, 

кофейня, бьюти салон, учебный центр.    Записывайтесь на бесплатный просмотр по телефону.    

Компания Феникс Ра гарантирует сопровождение сделки и её чистоту.#объект в нашей базе 

№10554128# 

  221,0 11 570 000 52 377 2021-11-16 410 204 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_1443_kvm_v

olgograd_ulica_fadeeva_6

3_6868164767/ 

Россия, 

Волгоград, улица 

Фадеева, 63 

Напрямую от собственника продается подвальное помещение в новом доме, с удобной отдельной 

входной группой. Ваша вывеска будет отлично просматривается как гуляющими с набережной, так и 

из проезжающего транспорта. Чистое, сухое и тёплое помещение с полноразмерными окнами в 

приямках позволят разместить тут спортзал, небольшой магазин или парикмахерскую. Состояние - 

под чистовую отделку. В наличии все централизованные коммуникации. Сделай выгодные 

инвестиции с нами!#объект в нашей базе №11720430# 

  144,0 2 950 000 20 444 2021-12-03 393 175 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_8_kvm_volg

ograd_rudnaya_ulica_4a_

6860756228/ 

Россия, 

Волгоград, 

Рудная улица, 4А 

Продается отдельно стоящее 3-ёх этажное капитальное кирпичное здание в центре Кировского 

района, на ул. Рудная, 4а. Площадь помещений: Общая 943.8 кв.м., 1-го этажа 321,5 м, 2-го этажа 

321,2 м, 3-го этажа 321,2 м. На первом этаже действующее кафе-пекарня, 2 и 3 этажи со свободной 

планировкой. Здание новой современной постройки, в эксплуатации с 2018 года, перекрытия ж/б, 

сделан качественный ремонт во всех помещениях, полы керамическая плитка, панорамные окна 

стеклопакеты двери металлические, стеклопакеты, подвесной потолок, на каждом этаже 

предусмотрены санузлы, есть все городские централизованные коммуникации, электричество 380 В. 

Здание свободного назначения, пригодно для организации торговой, производственной, 

гостиничной,развлекательной, офисной, медицинской, банковской деятельности. Здание 

расположено на основной магистрали города вторая Продольная с высоким автомобильным 

трафиком, в шаговой доступности находятся скверы, парк, зоны отдыха, жилые кварталы, 

коммерческие объекты, позволяющие рассчитывать на большой поток потенциальных клиентов. 

Поблизости расположены остановки общественного транспорта. Территория благоустроена, 

асфальтирована, парковка на прилегающей территории. Здание и земля 8 соток, находятся в 

собственности. Чистая продажа, один собственник. Звоните! Подробно ответим на все Ваши вопросы, 

организуем показ объекта в удобное время! Полное юридическое сопровождение на всех этапах 

покупки ! 

  8,0 40 000 000 5 000 000 2021-07-17 532 238 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_58_kvm_vol

gogradskaya_oblast_volgo

grad_ul_im_timiryazeva_1

5_6864041486/ 

Россия, 

Волгоград, улица 

Тимирязева, 15 

Продается готовый арендный бизнес, 57,6 м?ОТ СОБСТВЕННИКА БЕЗ КОМИССИИПродается готовый 

арендный бизнес в Советском районе города Волгограда( арендный сбор - 36000 т.р.).Описание и 

характеристики объекта:- первый этаж;- помещение находится в крупном развивающимся жилом 

массиве;- соседи пивной магазин и ветеринарная клиника, в шаговой доступности много других 

магазинов;- возможно использовать для любых целей: Магазин, офис, салон, аптека и прочее;- 

помещение светлое, теплое, в данный момент проводится отделка помещения;- возможно 

размещение рекламы на фасаде здания;- перед зданием находится парковка;- есть санузел.Звоните, 

договоримся. 

  58,0 34 800 600 2021-09-08 479 246 

https://volgograd.move.r

u/objects/chuykova_49_6

868688063/ 

Россия, 

Волгоград, улица 

Маршала 

Чуйкова, 49 

Помещение по адресу: улица Чуйкова в Центральном районеОбщая площадь помещения: 232.7 

метраПомещение в цокольном этаже здания, свободного назначения. Ранее была 

клиника.Помещение требует ремонта. Возможно сделать реконтрукцию и отдельный вход с ул. 

Чуйкова.В самом центре города, рядом с панорамой Сталинградской Битвы. Хороший трафик 

туристов. Парковка более чем на 200 машин.Условия продажи: собственник физическое 

лицоОстановка: улица Чуйкова, рядом улица Советская Объект №706206 

  233,0 9 000 000 38 676 2021-12-09 387 217 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_2086_kvm_v

olgogradskaya_oblast_vol

gograd_nevskaya_ulica_1

1a_6868578528/ 

Россия, 

Волгоград, 

Невская улица, 

11А 

Продаётся помещение свободного назначения- ПРИБЫЛЬНЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС!Коммерческое 

предложение:Площадь: 208,6 кв.м.Цена: 17 000 000 руб.В помещении надежный арендатор (крупная 

гос компания)Стоимость аренды в месяц составляет 190 000 рублей  Санузел-2  Два 

входаЗаписывайтесь на бесплатный просмотр.Компания Феникс Ра гарантирует сопровождение 

сделки и её чистоту.#объект в нашей базе №11894611# 

  209,0 17 000 000 81 496 2021-12-07 389 199 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_2086_kvm_v

olgograd_nevskaya_ulica_

11a_6868706132/ 

Россия, 

Волгоград, 

Невская улица, 

11А 

Продаётся помещение свободного назначения- ПРИБЫЛЬНЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС!Коммерческое 

предложение:Площадь: 208,6 кв.м.Цена: 18 000 000 руб.В помещении надежный арендатор (крупная 

гос компания)Стоимость аренды в месяц составляет 190 000 рублей  Санузел-2  Два 

входаЗаписывайтесь на бесплатный просмотр.Компания Феникс Ра гарантирует сопровождение 

сделки и её чистоту.#объект в нашей базе №11894611# 

  209,0 18 000 000 86 290 2021-12-09 387 170 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_979_kvm_vo

lgograd_prospekt_imeni_

vi_lenina_65k_686790505

3/ 

Россия, 

Волгоград, 

проспект имени 

В.И. Ленина, 65К 

Подается офис в бизнес-центре «Деловой». Светлое, просторное помещение. Два окна. 

Круглосуточная охрана здания с видеонаблюдением. Общая площадь 50,2 кв.м. Помещение 

многофункциональное, подходит для разного вида деятельности. Имеются все необходимые 

  98,0 5 000 000 51 073 2021-12-02 394 165 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://volgograd.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_895_kvm_vo

lgograd_krasnopolyanskay

a_ulica_14_6869338117/ 

Россия, 

Волгоград, 

Краснополянская 

улица, 14 

помещение расположено в торце подвала жилого дома между аптекой и магазином Магнит   90,0 1 611 000 18 000 2021-12-17 379 184 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 

https://www.avito.ru/volg

ograd/zemelnye_uchastki

/uchastok_7sot._promnaz

nacheniya_1053625987 

Волгоградская 

область, 

Волгоград, 

Мопровская ул., 

21 

Участок находиться в собственности физ лица. Назначение участка по документам -" Для размещения 

и эксплуатации объектов АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА и объектов дорожного хозяйства" 

(АВТОМОЙКА САМООБСЛУЖИВАНИЯ), не ИЖС как у многих продающихся участков, понимающий 

человек знает сколько усилий стоит перевести с ИЖС на условно разрешённый вид использования 

земельного участка. Участок расположен на ул. Кирова, к участку прилегает большая территория 

общего пользования, которую можно использовать. По ул. Кирова проходит большой транспортный 

трафик, вблизи многоквартирные и частные дома, Кировская ярмарка, Торговый центр, Городская 

больница, рядом с участком находится магазин "Пятёрочка", магазин "Красное и Белое", место очень 

перспективное, все коммуникации рядом, на участок заведено электричество 15 Квт. также получены 

тех условия на 40 Квт., подготовлен проект строительства, заложена труба под воду, подходит для 

строительства МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (очень прибыльный,доходный, быстроокупаемый 

бизнес), АВТОСЕРВИСА, АВТОМОЙКИ, подходит под любой вид деятельности связанный с 

обслуживанием автомобилей. На участке нет никаких лишних строений, выравнен, огорождён 

забором и подготовлен для строительства. В настоящее время это хороший способ вложить 

денежные средства в беспроигрышный, стабильно приносящий доход бизнес. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

700,0 4 900 000 7 000 2023-01-17  132 3 293 

Прочие, Прочие 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/278547006 

Волгоградская 

область, 

Волгоград, 

Ангарская улица, 

69/3 

К продаже от собственника ПАО Совкомбанк нежилое помещение, общей площадью 227,7 кв. м.  

Состояние без ремонта (черновая отделка, разведена проводка, отопление, сантехника, установлены 

пластиковые окна). 

Расположено в цокольном этаже многоэтажного многоквартирного кирпичного дома 2006г. 

постройки.  

Недалеко от центра города. Инфраструктура: школа, детский сад, поликлиника, детская больница, 

транспорт- все в шаговой доступности. 

 

Возможность приобретения в ипотеку рассматривается индивидуально. 

 

От нас полное юридическое сопровождение сделки. БЕЗ КОМИССИЙ! 

Подробности по телефону (обращаться в будни, с 7 до 16 по Московскому времени)., 26 фото  

Пансионаты 

и санатории 
228,0 2 280 000 10 013 2022-09-22  118 106 

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

commercial/269666561 

Волгоградская 

область, 

Волгоград, улица 

Огарева, 18 

Вашему вниманию предлагается Помещение свободной планировки 

 

 

Инфраструктура: 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  ..., 5 фото 

Пансионаты 

и санатории 
106,0 3 950 000 37 264 2022-02-02  350 353 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/273781265 

Волгоградская 

область, 

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 потребуе ..., 16 фото 

Пансионаты 

и санатории 
60,0 13 800 000 230 000 2022-05-22  241 265 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Краснодар. 

Таблица 17 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Офисная недвижимость 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_ofis

_ploschadyu_174_kvm_kr

asnodar_ulica_selezneva_

70_6869644073/ 

Россия, 

Краснодар, улица 

Селезнёва, 70 

Продается торгово-офисное помещение с земельным участком. Стратегически выгодное 

расположение - перед въездом напарковку популярного Торгового центра строительных материалов, 

гарантируетогромныйпоток покупателей! Торгово-офисное помещение площадью 

AB 174,0 20 000 000 114 943 2021-12-23 373 154 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_ofis

_ploschadyu_66_kvm_kra

snodar_karasunskiy_vnutr

igorodskoy_okrug_jiloy_ra

yon_novoznamenskiy_voy

skovaya_ulica_20k1_6869

299647/ 

Россия, 

Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской 

округ, жилой 

район 

Новознаменский, 

Войсковая улица, 

20к1 

Продается офисное помещение, 13 м2, в евроцоколе, 1-я линия, с ремонтом. Отличный трафик, Цена 

ниже рыночной.Номер объекта: 5/847370/3069 
AB 66,0 1 300 000 19 697 2021-12-16 380 172 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_ofis

_ploschadyu_87_kvm_kra

snodar_minskaya_ulica_2

1_6867772262/ 

Россия, 

Краснодар, 

Минская улица, 

21 

Продаю коммерческое помещение, расположенное в цоколе жилого дома.Помещение, общей 

площадью 86 кв. м, внутри качественная предчистовая отделка. Хорошо подойдет под размещение 

офиса, студии йоги, детского клуба, кабинета репетитора и т.д.Есть возможность завести мокрую точку 

в помещение.Отличное расположение. Транспортная доступность до трамвая 2 минуты. По 

документам нежилое, один собственник.Звоните! Код объекта: . 

AB 87,0 2 200 000 25 287 2021-12-01 395 181 

Коммерческая недвижимость, Торговая недвижимость 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_83_kvm_kras

nodar_ulica_imeni_valeriy

a_gassiya_47k1_6862098

722/ 

Россия, 

Краснодар, улица 

имени Валерия 

Гассия, 4/7к1 

Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом комплексе «Fresh» . Площадью: 82, 9 кв.м. 

расположенное на 1 этаже многоквартирного дома. Помещениеимеет свою входную группу. Сдача 3 

квартал 2022 года. Помещение без ремонтаСвободная 

Торговые 

площади 
83,0 20 910 000 251 928 2021-08-06 512 176 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_69_kvm_kras

nodar_karasunskiy_vnutri

gorodskoy_okrug_mikrora

yon_komsomolskiy_ulica_

30-

y_irkutskoy_divizii_11_68

62797263/ 

Россия, 

Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской 

округ, 

микрорайон 

Комсомольский, 

улица 30-й 

Иркутской 

Дивизии 

В продаже отличное помещение под коммерческую деятельность в мкр. Комсомольском. Общая 

площадь 69 кв. м. Планировка на 2 стороны с 2 входами. Сделана качественная предчистовая отделка. 

Расположено в большом спальном районе Комсомольском. Удобные 

Торговые 

площади 
69,0 5 990 000 86 812 2021-08-18 500 172 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_97_kvm_kras

nodar_prikubanskiy_vnutr

igorodskoy_okrug_muzyk

alnyy_mikrorayon_ulica_r

ahmaninova_33_6867773

256/ 

Россия, 

Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ, 

Музыкальный 

микрорайон, 

улица 

Рахманинова 

Эксклюзивная продажа!Коммерческоепомещение с большим человеческим трафиком.Помещение в 

Музыкальном районе, весь трафик идет с остановки общественного транспорта мимо 

Ленты.Изначально коммерческое помещение. Отдельная входная группа.Общая площадь 96,8 кв. м., 

15 кВт электроэнергии. Все коммуникации центральные, все договоры прямые.Документы в 

идеальном состоянии и готовы к продаже.Цена самая привлекательная в этом районе, на встрече 

предлагается вся аналитика и геомаркетинговый анализ местности.Приглашаем к сотрудничеству 

профессиональных коллег рынка коммерческой недвижимости!Без вознаграждения со стороны 

покупателя! Код объекта: . 

Торговые 

площади 
97,0 5 400 000 55 670 2021-12-01 395 118 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_68_kvm_kras

nodar_ulica_imeni_40-

letiya_pobedy_131_68677

68433/ 

Россия, 

Краснодар, улица 

имени 40-летия 

Победы, 131 

Продается торговое помещение в составе отдельно - стоящего здания. Площадь 54.1 м2, расположено 

на участке 4 соток (ВРИ - магазины, для размещения объектов торговли). Здание разделено 

перегородками из газоблока на 4 отдельных помещения. Фасадные окна 

Торговые 

площади 
68,0 5 300 000 77 941 2021-12-01 395 143 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_93_kvm_kras

nodar_ulica_avtolyubitele

y_13k1_6867768556/ 

Россия, 

Краснодар, улица 

Автолюбителей, 

1/3к1 

Локация: Пашковский микрорайон, на центральной дороге ул. Мачуги Планировка: свободная 

площадь 26,3 м2Вход отдельный. Большие панорамные окна и входная группа алюминиевый 

профиль. Ремонт: сделана качественная электропроводка, электрощиток, разводка 

Торговые 

площади 
93,0 7 862 500 84 543 2021-12-01 395 139 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_20_kvm_kras

nodar_ulica_dimitrova_31

_6867772092/ 

Россия, 

Краснодар, улица 

Димитрова, 3/1 

Продаю нежилое торгово-офисное помещение. Рядом новая школа №104, новый детский сад, 

цветочный рынок, в шаговой доступности Парк Краснодар (Парк Галицкого). Напротив входа в 

помещение сквер, спортивная площадка, детская игровая площадка. Большой 

Торговые 

площади 
20,0 700 000 35 000 2021-12-01 395 138 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_244_kvm_kra

snodar_karasunskiy_vnutr

igorodskoy_okrug_mikror

ayon_gidrostroiteley_ulica

_gidrostroiteley_57_6867

773199/ 

Россия, 

Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской 

округ, 

микрорайон 

Гидростроителей, 

улица 

Гидростроителей 

Продается торгово-офисное помещение в новом жилом массиве. Площадь 243,8 кв.м.Высота потолков 

3,2 м.Центральные коммуникации.Планировка условно свободная.20 кВт. МАП 150 000 руб. ГАП 1 800 

000 руб. Арендатор - детский развивающий центр Код объекта: . 

Торговые 

площади 
244,0 25 000 000 102 459 2021-12-01 395 119 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_20_kvm_kras

nodar_centralnyy_vnutrig

orodskoy_okrug_mikroray

on_dubinka_lineynaya_uli

ca_19_6869298773/ 

Россия, 

Краснодар, 

Центральный 

внутригородской 

округ, 

микрорайон 

Дубинка, 

Линейная улица, 

19 

На берегу Черного моря в пгт. Джубга продается помещение 21 кв.м. Все в собственности. Помещение 

в черновом варианте,требует ремонта. Помещение располагается на цокольном этаже. 

Коммуникации: вода,свет,отопление,канализация-все центральное. До моря-2 

Торговые 

площади 
20,0 1 100 000 55 000 2021-12-16 380 119 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_39_kvm_kras

nodar_centralnyy_vnutrig

orodskoy_okrug_mikroray

on_dubinka_lineynaya_uli

ca_19_6869397721/ 

Россия, 

Краснодар, 

Центральный 

внутригородской 

округ, 

микрорайон 

Дубинка, 

Линейная улица, 

19 

Продам коммерческое помещение в микрорайоне Черемушки.Общая площадь 39 кв.м., разделена на 

два помещения. Цоколь, сремонтом. Отдельный вход. Все коммуникации. Одно из помещений 

оборудовано под салон красоты.Расположено в жилом массиве, отличный пеший трафик клиентов. 

Рядом продуктовые магазины и стоматология.Звоните, обсудим все предложения. Код объекта: . 

Торговые 

площади 
39,0 2 200 000 56 410 2021-12-17 379 125 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_40_kvm_kras

nodar_karasunskiy_vnutri

gorodskoy_okrug_mikrora

yon_gidrostroiteley_ulica_

gidrostroiteley_63_68696

79702/ 

Россия, 

Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской 

округ, 

микрорайон 

Гидростроителей, 

улица 

Гидростроителей, 

63 

Продается торговое помещение с в готовом доме с сетевым арендатором - Общая площадь: 180 кв. м; 

- Высота потолков 3.65 м;- Все коммуникации центральные;- Помещение свободной планировки;- 

Входная группа рядом с подъездом;-Окна выходят на прогулочную 

Торговые 

площади 
40,0 5 200 000 130 000 2021-12-24 372 99 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_tp_

ploschadyu_58_kvm_kras

nodar_ulica_imeni_geroya

_nikolaya_sheveleva_7_6

868410619/ 

Россия, 

Краснодар, улица 

имени Героя 

Николая 

Шевелёва, 7 

Продается торговоепомещение на первом этаже. Площадь 53.6 кв.м. Фасадные окна на проезжую 

часть и во двор. Два отдельных входа. Расположение - внутри жилого массива. Парковка стихийная. 

Активный пешеходный трафик.Ремонт.Планировка свободная.Высота потолков 3,0 м.Мощность 

электрическая 5 кВтКоммуникации центральные.Самый густонаселенный район города. Помещение 

находится на въезде в жилой массив, на магистральной улице района. Также подойдет под свой вид 

деятельности: магазин, салон красоты, шоурум, стоматология, косметология и др. Код объекта: .  

Стрит-ритейл 58,0 11 500 000 198 276 2021-12-04 392 113 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/gotoviy_biznes/azs

_agzs_prodazha_1119386

427 

Краснодарский 

край, Краснодар 

АЗС расположена по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Нововладимировская, ул. 

Ленина 1А. АЗС функционирует более 10 лет. Данная АЗС,  является единственным заправочным 

комплексом в округе на 30 км (4 станицы). АЗС и АГЗС на данный момент функционирует. На АЗС 

установлены три колоночной станции: 1. Колонка «Нара 28» под топливо - АИ 922. Колонка «Нара 28» 

под топливо - АИ 953. Колонка «Нара 28» под топливо - ДТВся подводка из пластикового 

трубопровода .Так же имеется ёмкостный парк:1. 2-е ёмкости по 25 куб. 2. 2-е ёмкости по 10 куб. 

Ёмкостный парк можно использовать, как для реализации собственного топлива, так и под платное 

хранение фермерского ГСМ. Так же, на территории расположена АГЗС - Газовая стационарная бочка 

объемом 18 куб. рабочим объемом 1.57 - 4 класс опасности, для которой, по законодательству не 

требуется лицензия. АГЗС запущена в 2019 г. На территории расположено строение, в котором 

располагается операторская, состоящая из 2 комнат, для операторов АЗС и АГЗС. В помещении 

операторов АЗС, расположены витрины и холодильник, для реализации различных товаров (магазин: 

продукты, вода, запчасти и и.д.) Так же к строению имеется пристройка, предназначенная под 

складское хранение. В 2014 году был произведен косметический ремонт, включая возведение 

навесного комплекса над колоночным комплексом и много чего другого. Земельный участок и 

строение находятся в собственности. #АИ92 #АИ95 #ДТ #ДИЗЕЛЬНОЕТОПЛИВО #ДИЗЕЛЬ #АЗС #АГЗС 

#ПРОДАЖА #НАСОСНЫЙУЗЕЛ #НАРА 

АЗС   13 000 000   2023-01-05  1 946 17 567 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/gotoviy_biznes/zhiv

otnovodcheskoe_hozyayst

vo_2650828064 

Краснодарский 

край, Краснодар 

Продается действующая животноводческая ферма Земельный участок 400 га- все в собственности 

Территория поделена на несколько участков: 1. Животноводческая ферма , на 12 000 голов 2. Весовая 

3. Здание зернохранилища 4. Площадка для сушки зерна 5. Жилой комплекс, Котельная, Скважины (4 

шт по 20 метров и 1 скважина 360 метров) 6. АЗС 7. Мельница 8. Слесарный цех Предприятие работает 

более 5 лет, налаженная система работы, укомплектованный штат опытных сотрудников. На все 

дополнительные вопросы готовы ответить по телефону! 

___________________________________________________ Так же предлагаем рассмотреть другие 

наши объекты:  Птицефабрика, расположение ЮФО Птицефабрика, расположение ЮФО 

Мясокомбинат Птицефабрика, расположение ЮФО. Птицефабрика, расположение ЦФО. 

Мясокомбинат, расположенный в ЦФО. Имущественный комплекс под мясокомбинат с 

оборудованием, расположенный в Московской области. Мясокомбинат, расположенный в ЮФО  В 

короткие сроки на безвозмездной основе подберем объект в любом регионе РФ. 

___________________________________________________ "Центр Сопровождения Бизнеса" - 

официальный представитель собственника. *Почему у нас получается:*  Опыт в готовом бизнеса – 

более 7 лет Опыт нас и наших международных партнеров по продаже и покупке готового бизнеса. 

Собственная база уникальных объектов в продаже на всей территории РФ и даже за ее пределами. 

Имеем доступ ко всем открытым и к закрытым базам готового бизнеса  *Напишите или позвоните нам 

для подробностей* 

АЗС   600 000 000   2022-12-23  134 1 138 

Коммерческая недвижимость, ОСН 

https://krasnodar.move.r

u/objects/prodaetsya_psn

_ploschadyu_988_kvm_kr

asnodar_pashkovskaya_ul

ica_41_6864544703/ 

Россия, 

Краснодар, 

Пашковская 

улица, 41 

Продам Великолепное здание с отлаженным бизнесом. Площадь 987 метров, земельный участок 5,7 

соток. Подходит под любой вид деятельности, собственная парковка, все коммуникации, полный 

пакет документов. Сдано в аренду. Код объекта: . 

  988,0 70 000 000 70 850 2021-09-16 471 163 

Земельные участки, Земли под жилищное строительство 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_2_ga_izhs_197

7025205 

Краснодарский 

край, г.о. 

Краснодар, 

станица 

Елизаветинская 

Продам 2 га. земли в ст.Елизаветинской, 23:43:0133021:30край Краснодарский, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, в районе ст. Елизаветинской, в 2 км. на юг Категория 

земель:Земли населённых пунктов, зона строительства малоэтажных многоквартирных домов. 

Хозяин. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

20 000,0 40 000 000 2 000 2022-12-29  315 1 255 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_50sot._promna

znacheniya_1885367545 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

район Европея 

Продам участок коммерческого назначения район Западного обхода , напротив ЖК Европа Сити , , 

фасад 70 метров , все коммуникации проходят непосредственно вблизи участка. Рядом 

многоквартирные дома .Жителей в районе 18 тысяч человек Есть возможность увеличение участка, 

есть и угловой участок 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

5 000,0 47 500 000 9 500 2022-12-19  895 3 532 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_21sot._izhs_25

76556408 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Весенняя ул., 18 

Участок (ИЖС) в собственности, без долей. Фасад 20 метров, на участке свет, газ, вода, центральная 

канализация. Можно рассматривать под коммерцию ( рядом многоквартирные дома). Кадастровый 

номер 23:43:0145017:90. Собственник. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

210,0 4 100 000 19 524 2022-12-26  296 1 167 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_16_sot._izhs_2

173895434 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Центральный 

округ, 

микрорайон 

Центральный 

Участок , Центр, 40*40 метров, угловой, назначение - эксплуатация многоквартирного жилого дома. 

Рядом с вокзалом Краснодар-2. Территориальная зона ОД-1. Возможна как прямая продажа, так и 

обмен, совместное строительство и т.д. Участок отлично подходит под строительство гостиницы, 

хостела, ресторана, ТРЦ, многоквартирного дома 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 600,0 50 000 000 31 250 2023-01-10  262 1 091 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_8_sot._promna

znacheniya_2590889222 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

ул. им. Сорока 

А.М. 

Продам участок площ. 8 соток в г. Краснодар, пос. Краснодарский. Квадратной формы 28 м на 28 м. 

Все коммуникации проходят по фасаду участка (свет, вода, канализация, газ), чертёж из 

градостроительного плана и топосъёмка есть среди фотографий. Район с ближайшей перспективой 

развития и застройки. Подойдёт для строительства дома на 10-20 квартир, коммерческого здания или 

индивидуального дома.Ж-3 – Зона застройки средне этажными жилыми домами. Категория земель: 

Земли населённых пунктов Виды разрешенного использования: малоэтажные, средне этажные, 

многоквартирные жилые дома и жилые дома блокированной застройки Согласно принятому в конце 

2020 года генеральному плану г. Краснодара, участок выходит на магистральную улицу районного 

значения. к-1011182629 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

800,0 4 250 000 5 312 2022-12-24  221 856 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_56_sot._promn

aznacheniya_2556697736 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

жилой комплекс 

Новый Город 

Продажа 2х земельных участков в составе единого Лота. Градостроительная ситуация: В соответствии 

с Генеральным планом земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, включая мансардный). В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами "Ж-2" и 

зоне транспортной инфраструктуры "Т-1". Основные виды разрешенного использования: - 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (максимальный процент застройки в границах 

земельного участка до 40%, максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4); - 

Магазины (максимальный процент застройки в границах земельного участка 60% максимальное 

количество этажей зданий, строений, сооружений – 4); - Общественное питание (максимальный 

процент застройки в границах земельного участка 60% максимальное количество этажей зданий, 

строений, сооружений – 4).  Стоимость в объявлении указана за 1 сотку (100 кв.м.). Общая стоимость - 

82 474 227 руб. Предложение не является публичной офертой  AVA INVEST (АВА Инвест) 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

5 600,0 1 474 334 263 2022-12-22  407 1 593 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_8_sot._izhs_23

02722776 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

ул. Почтовое 

отделение 73, 6 

Продам земельный участок 8 соток в г. Краснодар, пос. Краснодарский. Я собственник.Кадастровый 

номер: 23:43:0143021:3386Квадратной формы 28 м на 28 м.Все коммуникации проходят по фасаду 

участка (свет, вода, канализация, газ), чертёж из градостроительного плана и топосъёмка есть среди 

фотографий.Район с ближайшей перспективой развития и застройки.Подойдёт для строительства 

дома на 2-30 квартир, коммерческого здания или индивидуального дома.Ж-3 – Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домамиКатегория земель: Земли населённых пунктовВиды разрешенного 

использования: малоэтажные, среднеэтажные многоквартирные жилые дома и жилые дома 

блокированной застройки Вот некоторые самые интересные с точки зрения коммерции Основные 

виды разрешённого использования (что можно строить без переоформления земли):- Среднеэтажная 

жилая застройка       Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8       

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях строительство зданий, строений, 

сооружений – 3 м       Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %- 

Магазины- Бытовое обслуживание: Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)- Общественное 

питание- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание- Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование- Обеспечение занятий спортом в помещенияхСогласно принятому в конце 2020 года 

генеральному плану г. Краснодара, участок выходит на магистральную улицу районного значения. По 

генплану всё вокруг полностью застроено, на схеме участок отмечен белой звездой.Информация с 

сайта администрации края:Реализацию проекта обсудили на совещании рабочей группы под 

председательством губернатора Вениамина Кондратьева.Сегодня северо-восточная часть Краснодара 

— самый перспективный район и главный резерв для развития города. Мы приняли новый генплан, 

правила землепользования и застройки, которые в первую очередь отвечают интересам жителей. 

Здесь будут проживать почти 330 тысяч человек, введут более 7 млн кв. метров жилья.Именно в 

планируемом северо-восточном микрорайоне Краснодара в перспективе должны появиться крупный 

медицинский кластер, парк науки и искусств, а также IT-центр, база регби и ледовый дворец. Ранее 

площадь будущего района оценивалась в 2,2 тыс. га, однако с учетом нового прогноза по населению 

она может возрасти.Предполагается, что в северо-восточном микрорайоне построят 38 школ, 117 

детских садов, 13 поликлиник и 14 спорткомплексов.Подробнее можно прочесть на сайте 

РБК.Динамика численности населения Краснодара (см график) говорит о том, что новые территории 

вокруг города будут осваиваться, иного пути нет.Рядом расположены дома ЖК «Сити», по ходатайству 

администрации края фонд защиты прав дольщиков принял в работу недостроенные дома этого ЖК 

(новость на сайте администрации края от 19 Октября 2021). На соседнем участке расположена газовая 

котельная для ЖК «Сити», она пока не функционирует.Среди фотографий также можете увидеть 

динамику застройки крупных ЖК Краснодара. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

800,0 4 100 000 5 125 2023-01-14  494 2 034 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_10_sot._izhs_2

171779075 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Беломорский пр., 

3 

Здравствуйте! Выбираем соседей своей семье! Предлагаем на продажу земельный участок в 

Коттеджном поселке "Парковый" городского типа в Прикубанском районе Краснодара в районе ТРЦ 

Красная Площадь, который граничит с нашим участком. Покупали 2 участка более 5-ти лет назад, 

выбирали очень тщательно из множества других вариантов. В итоге, понравился именно этот район, 

благодаря следующим преимуществам: современный район с уже развитой коммерческой и 

социальной инфраструктурой.  С одной стороны район ТРЦ Красная Площадь активно застраивается 

многоквартирными домами, благодаря чему здесь уже есть школы, детсады, медицинские 

учреждения, круглосуточные магазины, аптеки, кафе и рестораны. С другой стороны, часть этого 

микрорайона отдана под развитие индивидуального домостроения. Поэтому владельцы домов на 

этой территории получат сочетание тишины с ритмом большого города. Центр города с его деловой и 

развлекательной инфраструктурой находится в 15 минутах езды на автомобиле, а спортивный 

комплекс "Баскет-Холл", строительный гипермаркет "Леруа-Мерлен",  гипермаркет "Магнит", торгово-

развлекательный Центр "Красная Площадь" -- в 5 минутах. Поселок представляет собой застройку 

домов премиум-класса из одно-, двух- и трехэтажных домов, подключенных к водопроводу, 

электрическим сетям, центральному газоснабжению. КП "Парковый" молодой, красивый, 

респектабельный, активно застраивающийся поселок с современными и ухоженными частными 

домовладениями, что создает неповторимую жизнеутверждающую атмосферу. Здесь нет старых, 

обветшалых или заброшенных домов или свалок, поэтому в поселке проживает только благополучная 

часть гражданского общества!  К тому же, у нас всегда чистый воздух, т.к. поселок находится вдали от 

больших трасс, в тихом и спокойном районе. Сам участок имеет прямоугольную форму с фасадом - 24 

м, длиной 47 метров, расположен на самой широкой улице, на небольшой возвышенности и 

находится в лучшей (западной) части поселка, улица имеет асфальтовое покрытие и инженерные 

коммуникации, 80 % домов построены, доброжелательные соседи проживают круглогодично. 

Кадастровый номер участка 23:43:0118001:2082. Участки, расположенные в восточной части поселка, 

хоть и имеют более низкую стоимость, но располагаются вблизи застройки 3-х этажных таунхаусов и 

дуплексов, многочисленные жители которых имеют балконы... По этой причине, предлагаемый нами 

участок - это самое лучшее место для строительства Вашего дома! Все документы в полном порядке и 

готовы к продаже. Выделение участков под ИЖС в г. Краснодаре завершена на ближайшие годы, а то 

и десятилетия, поэтому цены будут только расти. Звоните! 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 000,0 16 000 000 16 000 2022-12-30  309 1 232 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_4_ga_izhs_247

6483027 

Краснодарский 

край, 

муниципальное 

образование 

Краснодар, 

станица 

Елизаветинская 

Предлагаем Вашему вниманию предложение по приобретению земельного массива (земельных 

участков) общей площадью 40000 кв.м. Массив состоит из следующих зем. участков (см. картинку): 

кадастровый номер земельного участка 23:43:0133021:34= 2 га и53 участка - для индивидуального 

жилищного строительства (площадь 2 Га)Земельные участки расположены в Южной части ст-цы 

Елизаветинская (см. Приложение №1), имеют категорию земель – Земли населенных пунктов.  Вид 

права – собственность; на текущий момент не имеет обременений, задолженностей, действующих 

процедур банкротства физического лица.Рельеф спокойный, с незначительным перепадом. Объекты 

капитального строительства в границах земельных участков отсутствуют.Согласно генеральному плану 

муниципального образования город Краснодар, утвержденного Решением городской думы гор. 

Краснодара от 02.09.2020г.  № 100 п.1 земельный массив попадает в следующие функциональные 

зоны (см. Приложение №2):1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) в которой возможно размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный). Площадь земли 

под данной функциональной зоной – 3 Га.2. Зона озелененных территорий общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).  Площадь земли под данной 

функциональной зоной – 1 Га.     Исходя из данных Генерального плана развития территории 

городского округа МО город Краснодар, в радиусе до 1 км от предлагаемых к продаже земельных 

участков планируется строительство жилых микрорайонов и социальных объектов: школы, детские 

дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, спортшколы, стадионы, библиотеки, парки и 

прочие объекты инфраструктуры.      Немаловажно отметить, что ст-ца Елизаветинская, находясь в 5-и 

километрах от Кубанской столицы, территориально уже входит в черту населенного пункта город 

Краснодар. Кроме этого, сама станица Елизаветинская, располагаясь на западе Краснодара, находится 

на дороге в Крым – без пробок мегаполиса.  Возможен торг 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

40 000,0 120 000 000 3 000 2022-12-30  129 512 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_4ga_snt_dnp_8

00379069 

Краснодарский 

край, г.о. 

Краснодар, 

станица 

Старокорсунская 

Продажа от собственника!!!Без дополнительных затрат и посредников.Два смежных участка по 

2га.Кадастровые номера:23:43:0433009:1115 и  23:43:0433009:1107. Общий земельный участок (4га) 

расположен в зонировании Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой зданий не 

более 63 м). Территориальная зона выделена для размещения многоквартирных домов этажностью 

девять этажей и выше, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны.Удобное 

месторасположение участка. Рядом OZ MOЛЛ и “Кубанское море”К участкам подходит дорога!!Газ, 

свет рядом.Без обременений и без всяких проблем, юридическую чистоту гарантирую!!!ЦЕНА 

УКАЗАНА ЗА 4 га Возможен торг, варианты. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

40 000,0 70 000 000 1 750 2023-01-11  586 2 390 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_30_sot._izhs_2

490994971 

Краснодарский 

край, Краснодар 

СОБСТВЕННИКПродаю участок , по ген. плану Ж-2 ( малоэтажная, среднеэтажная многоквартирная 

жилая застройка, блокированная жилая застройка, магазины, общепит, офисы, автостоянка, школы и 

тп)Фасад - 54*55.подстанция рядом.Рядом - Николино парк, многоэтажная застройка. ЖК Дыхание. 

Прекрасное место под коммерческий объект.Участок ровный без деревьев. Имеется предварительная 

посадка на торговый комплекс 2 эт пл. 1900 кв.м.Очень перспективное место. Весь поток автомобилей 

к жилым домам проезжает этот участок.кад номер 23:43:0124041:759Без обременений. Один 

собственник. 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

3 000,0 32 500 000 10 833 2023-01-04  142 586 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_10sot._snt_dn

p_2251880231 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Жёлтое озеро 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ!!!Учaсток 10 соток. 9 очередь,  ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, сейчас идёт перевод всех участков в ИЖС! После перевода будет минимум в 2 раза дороже! 

Ровный, правильной формы. Рядом искусственный водоем"Желтое озеро" Зaeзд с 11 км Роcтовского 

шoссe мимо дачных учaсткoв. ТСЖ "ЛЕБЕДИНКА" 9 очередь. Вeдутcя рабoты по элeктpичеству, пocёлoк 

будeт вecь газифицирoван, две гaзoвые магистpaли в паpe coтен метрoв. По-новому зaкoну газ будут 

подвoдить к дому. по утвеpждённoму Гeнплaну 2500  кoттeджей, и несколько малоэтажных 

многоквартирных домов. вcя инфpacтpуктурa тaк же есть по генплану .Очень перспективное 

вложение, тихо ,спокойно, чистый воздух .Вокруг участка начинаются потихоньку строительство 

коттеджей. Есть чат в вотсапе почти всех соседей по участкам где решают вопросы газификации, дорог 

и т.п.Цена на недвижимость в Краснодаре выросла в два раза за год планируется в течение 

нескольких лет поднять квадратный метр в среднем до 150000 т.р. Краснодар быстро расширяется. 

Через пару лет к посёлку подойдут застройщики, естественно ваш участок будет дорожать на 

глазах.Межевание сделано, оформление в М.Ф.Ц. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР, больше фото и геолокацию 

при желании пришлю.Земли населённых пунктов, можно под коммерцию!Зeмельный учаcтoк в oчeнь 

пеpcпeктивнoм мeсте,участoк пpавильной фoрмы и нe тoпит,да и в окpугe нe тoпит,гpaничит с 

п.Рoссийcким,плaнируется дopожнaя вeткa чeрез ул.Кoмаровa. Пеpeвoд дoкумeнтoв в ижc чеpез 

МФЦ(соседи получили документы за 3 месяца). Цена только растёт. Продаю в связи с переездом в 

другой город. На данный момент цена снижена пока не куплена недвижимость в другом городе, 

после покупки цена участков поднимется! Рядом участки в 6 соток продают за 3-4 миллиона ! Звоните, 

пишите, ответим на любые вопросы. Разумный торг уместен. Можно в ипотеку, мат.кап.  

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

1 000,0 1 200 000 1 200 2023-01-06  612 2 472 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_634_sot._snt_d

np_2186424256 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

жилой комплекс 

Дыхание 

Продаю земeльный участок 6342кв м.,собственнoсть.,нaходится в экoлогичеcки чиcтoм paйoнe 

гoрода,вдали oт прoмышлeнных предприятий.К зем уч с южнoй cтоpоны прилегaeт ЖK «Дыхaниe»,с 

cевeрнoй кoттеджный пoсёлок «Николинo -пaрк 2».Учacток имеeт два въeздa :пo Ул Дорoжнoй cо 

стopоны ЖК»Дыхaние «/фасад 80метров/,и с территории КП «Николино Парк -2».Земельный участок 

огорожен,имеет правильную прямоугольную форму .Все 

коммуникации/электричество,Вода,канализация,газ/.Категория земель:земли населенных пунктов 

.Вид разрешённого может быть выбран под коммерцию в соответствии с регламентом 

градостроительного зонирование и пожеланиями застройщика.Благоприятный ,престижный 

район,расположен в направлении генплана развития города.В течении 3-лет ,будут построены 

многоквартирные высотки ЖК»Дыхание».Сейчас поездка до Центра города составляет 30-

40минут.Земельный участок будет иметь большой пешеходный и автомобильный трафик,близость 

жилых домов,школ,детских дошкольных учреждений.Непосредственная близость к строящейся 

Краевой Академии волейбола делает представляемый земельный участок привлекательным для 

приобретения и инвестирования .Собственник .Кадастровый номер 23:43:0124041:4017НАХОДИТСЯ В 

ПЛОТНУЮ С ПАРКОМ,ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА !!!! 

Строительств

о 

многокварти

рных домов 

малой 

этажности 

6 340,0 24 000 000 3 785 2023-01-12  351 1 454 

Земельные участки, Земли коммерческого назначения 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_4sot._izhs_208

2179015 

Краснодар, 

Солнечная улица 

Продаётся угловой участок под Коммерцию. Отлично подходит под торгово- офисное здание или сто 

.угол:  Шоссейная/ Солнечная Ул. Шоссейная 214 Сотки Фасад 20х20 метра , Коммуникации все 

центральные.До центр города 10 минут . Продажа срочная , реальному покупателю , реальный торг .Я 

собственник! 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

400,0 11 900 000 29 750 2023-01-14  409 1 693 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_315_sot._izhs_

931911145 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Карасунский 

округ, 

микрорайон 

Комсомольский 

Лот№5 - продается инвестиционный проект по размещению торгово-офисного здания. Общая 

площадь здания - 1 480 кв.м. Количество этажей - 2 эт. Общее количество паркинга - 30 м/мест Общая 

площадь участка - 3 156 кв.м.  Земельный участок принадлежит на праве собственности. Окупаемость 

инвестиций в проект 5 лет (есть заинтересованность в долгосрочной аренде федеральной торговой 

сети). Возможно содействие в получении проектного финансирования. Градситуация: Функциональная 

зона в генеральном Плане г. Краснодара - ОД (Общественно деловая) Территориальная зона в ПЗЗ - 

Общественно деловая;  AVA INVEST (АВА Инвест) 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

3 150,0 83 205 000 26 414 2023-01-13  588 2 407 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_85_sot._promn

aznacheniya_2623671935 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской 

округ, 

микрорайон 

Центральный, 

Красноармейская 

ул., 137 

Пpoдаетcя участок в самом центре Краснодара! Площадь 8,5 соток, фасад 26 метров. 

Подходит под строительство торгово-офисного здания с апартаментами или гостиницы. Идеально для 

банков или крупных учреждений. Зона расположения ОД-2. Haзначeниe: многоэтажные и 

среднеэтажные (3-6 этажей) жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1 этаже 

помещениями общественного назначения. С двух сторон расположены большие автопарковки, что 

очень важно для здания в центре. По вопросам и предложениям звоните! 1009118697 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

850,0 31 000 000 36 471 2023-01-10  114 496 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_30sot._snt_dn

p_2198052203 

Краснодар, улица 

Кирилла 

Россинского 

Коммерческий участок 30 соток , фасад на проезжую часть. район ул. Кирилла Россинского 19 

Прикубанский район. Подходит под постройку :капитального сооружения, торгово-офисного 

помещения,торговые ряды, автомойкаресторангостиница, медицинский или спортивный центрРайон 

активно развит Рядом жилой комплекс Инсити Возможно оплата 50% суммой, а остальное 

недвижимостью (дома,квартиры и др. ) Документы готовы к продаже .Сейчас на участке стоят 

овощи,мясо, газовая заправка не стационарная. Риелторы , УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба не 

беспокоить!Участок можно посмотреть в любое время. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

3 000,0 64 999 999 21 667 2023-01-17  284 1 204 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_100_sot._izhs_

2424477448 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской 

округ 

Продается земельный участок площадью 1га правильной прямоугольной формы с фасадом на 2 улицы 

в многоквартирной зоне  в крупном жилом  массиве в районе Гидростроителей.Участок Площадью 

100 соток. Принадлежит на праве собственности.  Фасад на 1 улицу 185м, глубина участка 54м, и на 

вторую улицу 185м что означает что при застройке участка не надо делать за счёт своего участка 

дороги и подъезды! По градостроительному плану города Зона Многоэтажной застройки! Категории 

земель : земли населённых пунктов Вид разрешённого использования : для сельскохозяйственного 

использования Перевод в другую категорию по заявлению правообладателя!Объект идеален для 

строительства многоэтажных домов, торговых и развлекательных центров, а также под размещение 

гипермаркетов, спортивных комплексов, больниц, медицинских центров и офисных зданий. Возможен 

обмен на недвижимость. Собственник. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

10 000,0 67 000 000 6 700 2022-12-29  242 963 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_6sot._izhs_156

4958179 

Краснодар, улица 

Володи 

Головатого, 607 

Собственник!!! Не агенство!!!Назначение коммерческое!!! Идеально для строительства 

Административного здания 800-1000 квадратных метров, так и для Жилого дома меньшего размера! 

Документы готовы к продаже!Все коммуникации центральные!!!Переход ул.Головатого в 

ул.Северная.Первый северный мост от ул. Красной.Участок ровный, правильной формы 30 МЕТРОВ 

ФАСАДГоловатого 607 !!!20 парковочных мест!!! !!!Есть проект готового торгово-офисного 

здания!!!Действующий Градплан с понятными отступами! Торг на месте. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

600,0 7 000 000 11 667 2023-01-14  1 848 7 449 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_87sot._izhs_19

47648359 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

ул. имени В.Н. 

Мачуги, 49 

Продается земельный участок. ул. Мачуги/Почтовая, 49, фасад -48, 5 м. Прилегающая территория 20 

соток, есть  возможность использовать в качестве парковки автомобилей.Выгодное расположение. 

Идеально под коммерцию. Район с развитой инфраструктурой, проходное место. В шаговой 

доступности остановка общественного транспорта и подземный пешеходный переход.Кадастровый 

номер земельного участка: 23:43:0407036:0032Категория земель: земли населенных пунктов.Вид 

разрешенного использования: для строительства офисного здания. На данный земельный участок 

10.12.2012 получен ГПЗУ, ТЭПы по ГПЗУ:-назначение объект капитального строительства – 2-х этажное 

торгово-офисное здание;- предельное количество этажей не нормировано;- максимальный процент 

застройки не нормирован;-виды разрешенного использования: автосервисы, автомойки, гостиницы, 

гостевые дома, рестораны, кафе, столовые,  аптеки, медицинские кабинеты,поликлиники,спортзалы, 

развивающие центры, объекты системы образования,  здания административного назначения, и 

прочие объекты.В наличии разработанный эскизный проект и поэтажный план на 2-х этажное офисное 

здание, получен сводный план инженерных сетей.В границах земельного участка расположен жилой 

дом с надворными постройками, площадью – 43,7 кв.м., имеются все коммуникации. Есть 

возможность использовать прилегающую территорию для парковки атомобилей.Один собственник, 

без долей, без обременения. Без комиссий и процентов.Прямая продажа от собственника. 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

870,0 27 000 000 31 034 2023-01-07  455 1 851 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_29sot._promna

znacheniya_1952785258 

Краснодар, 

Трамвайная 

улица, 2/4 

- В собственности участок 2 908 кв.м.  - Земля 743 кв.м между дорогой и нашим участком в аренде у 

нас на неопределенный срок- Теририториальная зона по ПЗЗ - ОД-1-7. Зона застройки объектами 

делового, общественного и коммерческого назначения общегородского значения вдоль 

магистральных въездных маршрутов. Тип 2- Максимальное количество этажей зданий и сооружений 

для данной зоны - 12 - Максимальный процент застройки в границах земельного участка по ПЗЗ – 40%. 

Процент застройки подземной части не регламентируется - Имеется готовое предложение по аренде 

помещения под ресторан "Вкусно и точка" - Имеется готовый бизнес-план многофункционального 

делового центра- Разрешенное использование по документу - Для строительства торгово-

развлекательного, офисного и гостиничного комплекса - Участок находятся в самом привлекательном 

месте города Краснодар в 200 м. от парка Солнечный остров и Сафари парка; - В пешей доступности, а 

именно: 150 м. - находится Сбербанк, 80м. - остановка общественного транспорта, 220 м. - ГБУЗ ГКБ № 

3 города Краснодара, травмпункт, 2 км. - Кубанский государственный университет, 7 км. - аэропорт 

Краснодар (Пашковский) - Отсутствие «подводных камней», - благоприятные грунтовые воды, тип 

грунта, не подтопляемая зона. - Возможность подключить все необходимые коммуникации. - На 

участке отсутствуют капитальные строения, что дает возможность для широкого спектра параметров 

использования земельного участка - Земельный участок лишен юридических обременений. - Легкость 

и быстрота документального сопровождения и оформления земельного участка гарантирована! 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

2 900,0 135 000 000 46 552 2023-01-05  1 203 4 834 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_387_sot._snt_d

np_1822620096 

Краснодарский 

край, 

муниципальное 

образование 

Краснодар, 

станица 

Старокорсунская 

Срочная продажа от собственника, в связи с переездом.Идеальное место для  производства и 

коммерции. Фасад вдоль трассы 100 м, глубина 40 м. Основные виды разрешённого использования:- 

Административные и офисные здания- Объекты промышленного и складского назначения- 

Авторемонтные и другие предприятия по обслуживанию транспортных средств- Автозаправочные 

станции- Автостоянки, гаражи, автомобильные парковки- Общежития для рабочего персонала- 

Объекты оптовой торговли площадью не более 350 кв. м- Объекты розничной торговли с площадью 

торгового зала не более 150 кв. м- Кафе, столовые- Ремонтные мастерские и мастерские технического 

обслуживания- Химчистки, прачечные- Объекты технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, машин и оборудования- Общественные бани- Парикмахерские- Аптеки- Ветеринарные 

лечебницы- Платежные терминалы, банкоматы- Киоски 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

3 870,0 6 000 000 1 550 2023-01-17  210 910 

https://www.avito.ru/kras

nodar/zemelnye_uchastki

/uchastok_7sot._izhs_236

9263093 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской 

округ 

Продается участок по 7 соток в районе улицы Пашковский перекат.Кадастровый номер: 

23:43:0428016:12293Участкок под ИНВЕСТИЦИЮ, чтобы сохранить деньги в это непростое время - 

рубль обесценивается, валюта скачет, а земля постоянно растет в цене, к тому же этот район сильно 

недооценен.И участок по 7 соток, которые мы нарезаем.По документам: земли населенных пунктов, 

сельхоз назначение.Пока зона рекреации - во что выведут позднее - не скажу - не знаю.Знаю только 

что земля в Пашковке стоит от 1,2тмлн.р./сотка, на ГМР в частном секторе - 800-900т.р./сотка,  в 

районе Верхний казачий хутор - около 1млн.р./сотка - это если мы говорим про частный сектор (ИЖС, 

ЛПХ, ДНТ, СНТ).Если про промзону, коммерцию или многоэтажные дома - порядок цене почти такой 

же.А это место единственное в городе Краснодар не застроенной, пустые альтернативные участки 

только за чертой города, а этот массив в центре своего района.То что этот массив выведут из 

рекреации - посмотрите старые ген планы города от 2012, 2014, 2016, 2018 годов (можно скачать на 

сайте администрации Краснодара). Вначале весь массив был в рекреации, потом постепенно 

появлялись многоэтажки, промзоны, коммерческие участки. 

Земли 

рекреации 
700,0 1 500 000 2 143 2023-01-07  371 2 652 

Прочие, Прочие 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/kras

nodar/kommercheskaya_

nedvizhimost/proizvodstv

o_1200_m_2500258646 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской 

округ, 

микрорайон 

Дубинка, ул. 

Болотникова, 

24/4 

Продаю отдельно стоящее двухэтажное здание (бывший автосалон) с земельным участком в 

собственности 36,6 соток земли, помещение имеет коммерческое назначение, общая площадь 1200 

квм. lНа 1 этаже 962 кв.м располагается демонстрационный зал (300кв.м), автомойка ,помещения для 

клиентов и расчетов, 2 туалета ,душевые и различные подсобные помещения, которые предоставляют 

весь спектр необходимых услуг под автосалон. Продаётся вместе с оборудованием (6 подъёмников и 

т.д.). lНа 2 этаже 232 кв.м располагается 5 кабинетов, 2 туалета и 1 приёмная комната. Здание 

расположено в локации с большим автомобильным трафиком. На территории стоит две башни 

сданные в аренду, ежемесячно оплачивают по 105.000р, в любом случае коммунальные платежи у вас 

будут оплачены. Коммуникации: газ центральный, электричество 100квт, вода скважина 40м, с 

возможностью подключиться к центральной, канализация. Высота потолков 1 этаж 3м - 4,2м, 2 этаж 

2,9м. Строение капитальное от 2007г постройки. Место раскрученное. Доп информация при встрече!  

Автосалоны 1 100,0 280 000 000 254 545 2022-12-22  133 870 

https://www.avito.ru/kras

nodar/kommercheskaya_

nedvizhimost/zdanie_180

0m_i_zemlya_1200m_sob

stvennost_26407590 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

микрорайон 

Дубинка, ул. 

Шевченко, 158 

Если телефон недоступен, то пишите или звоните ЧЕРЕЗ ВОТСАП на номер, указанный на первом 

фото.Собственник. Продаю отдельно стоящее здание в центре Краснодара. Земля в собственности. 

Строение капитальное в собственности. Один собственник. Общая площадь здания 1800м², земли 

1200м². Свет, вода, канализация. Везде вентиляция и кондиционирование.Располагается по адресу (2 

смежных участка): г.Краснодар, ул.Шевченко, 158 и ул.Шевченко, 160. Рядом (буквально 5 минут 

ходьбы) - центральный вещевой рынок. Идеально подойдет под автосалон, СТО, легкое 

промышленное производство и реализация товара, либо под оптово-розничный магазин (любые 

материалы). Так же возможно приобрести соседний участок 461м² за отдельную плату.В целях 

инвестиций - выгодный объект для сдачи в аренду как целиком, так и по частям. АП очень 

высокий.Возможна обычная ипотека.Агенствам и риэлторам - можете продавать объект, комиссия 1 

млн., договоры не заключаю - всё по факту. Показ и все детальные разговоры исключительно в 

присутствии реального потенциального клиента. 

Автосалоны 1 800,0 55 000 000 30 556 2023-01-09  742 5 259 

https://www.avito.ru/kras

nodar/kommercheskaya_

nedvizhimost/avtomoyka_

170_m_2590741200 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Российская ул., 27 

Продам действующую автомойку , работает с 2015 года с наработанной клиентской базой , 4 поста из 

них 3 под мойку 1 под детейлинг, размер боксов 5*7 , можно переделать под СТО , участок 7.7 соток , 

клиентская комната 5*4 , на территории есть площадка под автосалон, бытовка  ,гараж, видео 

наблюдение , можно с первого дня работать . Работал с открытия сам никогда мойка в аренде не была 

. 

Автосалоны 170,0 25 000 000 147 059 2022-12-23  185 1 244 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/278170501 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Имени Петра 

Метальникова 

мкр, улица 

Цезаря Куникова, 

35 

При приобретении 240 м по 82 000 за м2 , цена 19 700 000 

 

Если по отдельности то 100 000 м2  

 

Продается торговое помещение. Первый этаж. Площадь: 104,1 кв. м. Фасадные окна на пешеходную 

аллею, есть второй вход со двора, помещение сквозное. Большая парковка. 

Активный пешеходный и автомобильный трафик. Помещение расположено по пути к садику и школе. 

Помещение в предчистовой отделке 

Планировка свободная 

Высота потолков 3 м. 

Мощность электрическая 10 кВт 

Новый активно развивающийся микрорайон города. Расположение - в центре крупного жилого 

микрорайона Подойдет для открытия: детского центра, фитнес клуба, продуктового магазина, мясного 

магазина, салона красоты и любой торговой деятельности. 

 

Продается торговое помещение. Первый этаж. Площадь: 136.4 кв. м. Фасадные окна на пешеходную 

аллею, есть второй вход со двора, помещение сквозное. Большая парковка. 

Активный пешеходный и автомобильный трафик. Помещение расположено по пути к садику и школе 

Планировка свободная 

Высота потолков 3 м. 

Мощно ..., 3 фото 

Пансионаты 

и санатории 
240,0 19 700 000 82 083 2022-09-12  128 61 

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

commercial/274494829 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

улица Кропоткина 

(137ПК) Под лечебный,  медицинский, гостиничный, образовательный или др. вид деятельности в 

центре г. Краснодара! Первая линия, фасад.   

Продается земельный участок  10,3 соток + отдельно стоящие строения S= 334 м2 (280+34+20). Участок 

правильной формы: фасад 26,79м х 38,97 м, огорожен бетонным забором.  

Все центральные коммуникации: вода и  канализация, газ, электричество мощностью 70 кВт.  

Есть разрешение о реконструкции и создании лечебно-оздоровительного комплекса площадью до 

1500 м2 с несколькими бассейнами и кабинетами, оснащенными современной медицинской 

техникой.  

Выполнены проекты: архитектурный на 2 этажа, газоснабжение наружное и внутреннее, 

электроснабжение, тепло-водоснабжение, расчет баланса водопотребления, расчет ливневой 

канализации. 

Имеется справка инженерной геологии (возможность бурения скважин. Автостоянка (9 авто) собраны 

документы на предоставление аренды муниципальных земель в границах земельного участка.  

Получены все разрешения и согласования. Помещения и земел ..., 1 фото 

Пансионаты 

и санатории 
334,0 41 000 000 122 754 2022-06-08  224 78 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/265165818 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Догма Парк 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!!!, 8 фото 

Пансионаты 

и санатории 
40,0 3 216 000 80 000 2021-10-10  465 73 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/265165410 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Догма Парк мкр, 

улица Марины 

Цветаевой, 3к1 

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ в готовом многоквартирном доме СРОЧНО ПРОДАМ! 

 

Цокольные помещения от 40 кв.м до 70 кв.м по 70 000 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 
46,0 5 336 000 115 000 2021-10-10  465 40 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/265166004 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Догма Парк 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!!!, 8 фото 

Пансионаты 

и санатории 
70,0 5 632 000 80 000 2021-10-10  465 31 

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

commercial/270054667 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

улица 

Вологодская, 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  340 267 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

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

commercial/265165688 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Догма Парк 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 
118,0 13 627 500 115 000 2021-10-10  465 33 

https://www.avito.ru/kras

nodar/kommercheskaya_

nedvizhimost/kommerche

skoe_pomeschenie_133_

m_prostornyy_tsokol_274

2364955 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской 

округ, жилой 

район 

Новознаменский, 

Войсковая ул., 

4к13 

АКЦИЯ по 50 т.р. за метр кв.  Коммерческое помещение 130 м2 в цокольном этаже. В сданном и 

заселенном доме ЖК "Спортивный Парк". Можно разбить на несколько помещений. Только в этом 

жилом комплексе 2 000 квартир. И на территории комплекса ни одного магазина или пункта выдачи 

еще нет.   Помещение походит для: спортзал, пекарня, центр выдачи, аптека, магазин, зоомагазин, 

салон красоты, маникюрный салон, мясной магазин, магазин пива, овощи и фрукты, кофейня, магазин 

спортивного питания, табачный магазин, рыбный магазин, морепродукты, фермерский магазин, 

детские товары, шоурум, хозяйственные товары, ремонт техники... 

Спортивные 

объекты 
133,0 6 645 000 49 962 2022-12-29  226 448 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. Все регионы 

Таблица 18 

Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

Коммерческая недвижимость, Спец. наз. 

https://www.avito.ru/s

erebryanye_prudy/kom

mercheskaya_nedvizhi

most/prodaetsya_nefte

baza_neftehranilische_

1963031212 

Московская 

область, г.о. 

Серебряные 

Пруды, рабочий 

пос. Серебряные 

Пруды 

Продается Нефтебаза, Нефтехранилище.Нефтехранилище находится по Адрес Московская область, п. 

Серебряные Пруды, ул. Механизаторов Имеется лицензия для работы.Получен Новый 

ГПЗУ. 1.Земельный участок : 1.1. Площадь: –18 240 м²- (собственность), 3.Техническая характеристика 

нефтебазы: 3.1. Резервуарный парк нефтепродуктов: предназначен для хранения нефтепродуктов 

Общий объем хранения –2 400 куб.м. 700 куб. м. — резервуар наземный вертикальный под светлые 

нефтепродукты – 1 ед. 400 куб. м. — резервуары наземные вертикальные под светлые нефтепродукты 

– 4 ед. 50 куб. м. — резервуары наземные горизонтальные под светлые нефтепродукты – 2 ед. 3.2. 

Насосная станция. Предназначена для перекачки нефтепродуктов- 2 ед. Система продуктопроводов с 

схемой коммуникаций. 3.3. Железнодорожная сливная эстакада: лебедка, фронт подачи 8 ж/д 

цистерн, одновременно под сливом могут находиться 4 цистерны. Собственные подъездные ж/д пути 

длиною 168 метров. Заключен договор на подачу и уборку ж/д цистерн на подъездные пути 

нефтебазы.. 3.4. Площадка налива: 2 эстакады: для светлых — 8 стояков, для масел — 4 стояка. 3.5. 

Удаленное видеонаблюдение. 3.6. Вода, канализация, отопление в помещениях. Возможно хранение 

бензина, дизельного топлива. 

Нефтебазы   32 000 000   2023-01-13  431 2 665 

https://www.avito.ru/k

rasnodar/kommerchesk

aya_nedvizhimost/neft

ebaza_v_g._krasnodar_

2535329069 

Краснодарский 

край, Краснодар, 

1-й Тихорецкий 

пр., 5/1 

Реализуется в рамках дела по банкротству нефтебаза в г. Краснодар.  Лот включает в себя:  1. Нежилое 

помещение первого этажа (№ 2,3,4) здания литер 02, назначение: нежилое помещение, площадь 15,9 

кв.м., кадастровый номер: 23:43:0412001:1173. 2. Земельный участок, кадастровый номер: 

23:43:0412001:192, площадь 1 825 кв.м. 3. Металлическое ограждение склада выс. 2.5, длина 80 м 4 

Резервуар №1 подземный горизонтальный, РГС-50  5 Резервуар №2 подземный горизонтальный, РГС-

50  6 Резервуар №3 подземный горизонтальный, РГС-60  7 Резервуар №4 подземный горизонтальный, 

РГС-50 8 Резервуар №5 подземный горизонтальный, РГС-50  9 Резервуар №6 подземный 

горизонтальный, РГС-60  10 Резервуар №7 подземный горизонтальный, РГС-60 11 Резервуар №8 

подземный горизонтальный, РГС-66  12 Резервуар №9 подземный горизонтальный, РГС-60  13 

Резервуар №10 наземный горизонтальный, РГС-70  14 Технологический трубопровод подачи ГСМ 220 

м  15 Автоматическая система налива АСН-5 Дельта  16 Насос АСИЛ 20-24 с 3/дв 18,5*1500, АСЦЛ 20-

24Г  17 Насос АСИЛ 20-24 с 3/дв 18,5*1500, АСЦЛ 20-24Г Рядом расположена ж/д ветка. 

Нефтебазы   33 854 000   2023-01-09  106 691 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/h

anty_mansiyskiy_ao_so

vetskiy/kommercheska

ya_nedvizhimost/nefte

baza_v_g._sovetskiy_21

04111964 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ, Советский 

р-н, Советский, 

Южная 

Промышленная 

зона 

ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" приглашает делать оферты по покупке нефтебазы в г. 

Советский.Продается нефтебаза в Ханты-Мансийском автономном округу - Югра, Советский район, г. 

Советский, Южная промзона. Нефтебаза расположена на арендованном земельном участке 

(кадастровый номер 86:9:101016:16) площадью 82 156 кв.м.В собственности одноэтажное 

Административное здание с гаражом на 5 автомашин общей площадью 489,4 кв.м., 2-х этажный 

Технологический хозяйственный корпус общей площадью 552,9 кв.м. Собственная котельная общей 

площадью 162,5 кв.м. На территории два КПП площадью 15,1 кв.м. и 16,6 кв.м.Собственный ЖД тупик 

протяженностью 1072 п.м., расположенный на земельном участке площадью 3025 кв.м., находящийся 

в собственности.В непосредственной близости от нефтебазы расположена АЗС. На территории 

нефтебазы расположена линия электропередач протяженность 1,63 км., трубопровод подземный – 

492 м. протяженностью и надземный – 2820 м. Резервуары объемом 200 м3 – 8 шт., резервуары 

топливные РВС 1000 м3 – 5 шт., резервуары топливные РГС 64 м3 – 5 шт., резервуары топливные РГС 

75 м3 – 2 шт., один резервуар топливный РГС 64 м3(под отработанные масла), один резервуар 

топливный РВС 2000 м3, 4 шт. вертикальных стальных резервуара, резервуар аварийный ж\д эстакада 

У=75м3, резервуар аварийный площадка АСН У=75м3.Нефтебаза находится под охраной. На 

внутренней территории имеется охраняемая автомобильная парковка. Имеются коммуникации: 

водоснабжение, канализация, отопление, электричество, центральное газоснабжение. Две 

собственных котельных на газу.Оферты принимаются по адресу: 450057, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Цюрупы, д. 16.Форма приема оферт: письмом на адрес собственника.Контактный тел./факс: 8 

(347) 229-95-08.Срок окончания приема оферт: до 31 января 2023 включительно. 

Нефтебазы   120 300 000   2022-12-30  463 2 772 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/zl

atoust/kommercheskay

a_nedvizhimost/nefteb

aza_v_g._zlatoust_3090

9_m_2136647786 

Челябинская 

область, 

Златоустовский 

г.о., Златоуст 

ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" приглашает делать оферты по покупке нефтебазы в г. 

Златоуст.Продается нефтебаза, в г. Златоуст, ул. Нижне-Вокзальная 5-я, западнее АТП.Нефтебаза 

расположена земельном участке с кадастровым номером 74:25:0302610:27 площадью 30 909 кв.м.В 

комплекс нефтебазы входят: 1. Здание АБК. Общая площадь – 315,7 кв.м.2. Здание проходной. Общая 

площадь – 19,7 кв.м. 3. Здание масляной группы – 230,8 кв.м. 4. Здание гаража – 510 кв.м.5. Здание 

склада – 324 кв.м.6. Здание склада – 71,8 кв.м.7. Здание ПТО – 147,9 кв.м.8. Операторная АСН – 49,0 

кв.м.Также на территории нефтебазы есть:-Резервуары 700 куб.м. – 5 шт.;- Резервуар 200 куб.м. – 1 

шт.;- Резервуары 100 куб.м. – 1 шт.;- Технологический трубопровод;- Скважина – 3 шт.;- Резервуар 

отстойник;- Очистные сооружения;- Аварийный резервуар;- Молниезащита – 4 шт.- Пожарный 

резервуар;- Ограждение металлическое на металлических столбах;- Ограждение металлическое на 

кирпичных столбах.Территория нефтебазы обеспечена электроснабжением. Нефтебаза находится под 

охраной. На внутренней территории имеется охраняемая автомобильная парковка.Оферты 

принимаются по адресу: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 16.Форма приема 

оферт: письмом на адрес собственника.Срок окончания приема оферт: до 31 январь 2023 

включительно. 

Нефтебазы   32 000 000   2022-12-30  673 4 036 

https://www.avito.ru/v

elikie_luki/kommerches

kaya_nedvizhimost/nef

tebaza_na_zuchastkah_

6179_kv_m_233388965

5 

Псковская 

область, Великие 

Луки, ул. 

Мелиораторов, 10 

Продается «Нефтебаза Гортоп 1636, Нефтебаза АТХ» в составе следующих объектов недвижимого 

имущества: - сооружение (склад ГСМ) с кадастровым номером 60:25:0080202:138, площадью 1241 

кв.м; год постройки - 2010 - сооружение (склад ГСМ) с кадастровым номером 60:25:0080208:196, 

площадью 4938 кв.м; год постройки - 1983 - земельный участок площадью 4938 кв.м в собственности, 

кадастровый номер 60:25:0080202:45, , категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 

использование: эксплуатация обслуживание склада ГСМ;  - земельный участок площадью 1241 кв.м в 

собственности с кадастровый номер 60:25:0080202:46, категория земель: земли населённых пунктов, 

разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание склада ГСМ. Местонахождение 

имущества : Псковская обл. г. Великие Луки, Мелиораторов ул., д. 10А, 12А. Собственник: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ" - КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ" Объекты реализуются через 

торги на электронной площадке АО ТЭК-Торг. Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-

Торг» Процедура ПИ203365 

Нефтебазы   9 451 210   2023-01-09  155 985 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/pl

atonovka/kommerches

kaya_nedvizhimost/pro

daetsya_neftebaza_390

00_m_2394833186 

Тамбовская 

область, 

Рассказовский 

район, село 

Платоновка, 

Платоновская 

улица, 7 

Спеццена!Продается действующая нефтебаза в с. Платоновка Рассказовского района, находящаяся в 

центре Тамбовской области, на земельном участке площадью 39 000 м² (3,9 га или 390 соток). 

Нефтебаза имеет выгодное географическое расположение и соответствует всем требованиям 

эксплуатации, имеет следующие объекты:- собственный ж/д подъездный путь с эстакадой;- 4 

наливных устройств;- 22 резервуара номинальной суммарной емкостью 9100 м3;- административно-

бытовое 2х этажное здание площадью 506 м2;- склад и гараж  148,6 м2;- мастерские  450 м2;- 

насосная  78,4 м2.На железнодорожной эстакаде имеется возможность для одновременного слива 6 

вагонов.Периметр ограждения нефтебазы оборудован освещением, видеонаблюдением, охранной 

сигнализацией. Здания и помещения оборудованы пожарной сигнализацией. Объекты находятся в 

хорошем состоянии, регулярно проводятся ремонтные работы и работы по благоустройству. 

Полностью сформирован штат квалифицированных сотрудников. Имеются постоянные клиенты, 

являющиеся крупными трейдерами. Возможен торг. 

Нефтебазы   74 000 000   2023-01-12  356 2 209 

https://www.avito.ru/s

uhodol/kommercheska

ya_nedvizhimost/nefte

baza_v_35_km_ot_tras

sy_m-5_2274773951 

Самарская 

область, 

Сергиевский р-н, 

пос. городского 

типа Суходол, ул. 

Гарина-

Михайловского, 

1А 

Самарская область, пгт Суходол, ул. Гарина-Михайловского 1АПлощадь з.у. 2,6 гаСтоимость продажи 

50 000 000 руб. Продается нефтебаза в рабочем состоянии в 3,5 км от федеральной трассы М-

5.Территория базы асфальтирована, подведены вода, электричество, организовано 

видеонаблюдение, подведена ж/д ветка, автоматические ворота, 3500 м3 хранения 

нефтепродуктов.База расположена в непосредственной близости к федеральной трассе М-5, удобные 

подъездные пути, на территории имеется дорожная эстакада, подается 4- 5 вагонов со ст. Серные 

воды, автомобильная эстакада, автоматизированная система налива.Земельный участок и здания в 

собственности.Отличный вариант для организации нефтебазы без дополнительных вложений.  

Нефтебазы   50 000 000   2022-12-28  245 1 454 

https://www.avito.ru/e

gorlykskaya/kommerch

eskaya_nedvizhimost/bi

tumnyy_zavod_i_nefte

baza_34832_m_196181

7046 

Ростовская 

область, 

Егорлыкский р-н, 

станица 

Егорлыкская, пер. 

Гагарина, 79 

-------------------------------------------------------- ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ. ------------------------------------

-------------------- Продается Битумный завод и нефтебаза общей площадью 34832 кв.м по адресу ст. 

Егорлыкская, Ростовская область, пер. Гагарина, 79. Характеристики и преимущества: - кадастровый 

номер объекта: 61:10:0100135:35 - расстояние от г. Ростова до ст. Егорлыкская, составляет 112 км - 

неподалеку находится остановка - на территории имеется своя железнодорожная ветка длиною 423 м 

- подземные хранилища вдоль жд ветки, рассчитанные на 5000 тонн - газ среднего давления ГРПШ (в 

собственности) - паровая - котельная на 3-и котла - 2-е подстанции общей мощностью 1200 кВт - 

емкости для хранения нефтепродуктов 7 шт по 1000 тонн каждая, так же имеются другие емкости на 

500 тонн - автомобильные весы Условия продажи: 38 000 000 руб ----------------------------------------------------

-------------------------------- По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: 

Виталий Кошенский - консультант по направлению складские и производственные помещения ----------

-------------------------------------------------------------------------- "Регион Бизнес Недвижимость". Вся 

коммерческая недвижимость Ростова-на-Дону. От собственника. Без комиссии. Специальные условия 

для агентов по всем нашим объектам. 

Нефтебазы   38 000 000   2023-01-13  479 2 957 
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Ссылка Точный адрес Описание Класс 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, Дата 

создания 

Срок 

экспозиции 

Количество 

просмотров 

руб./кв.м. 

https://www.avito.ru/n

ovouzensk/kommerche

skaya_nedvizhimost/pr

omyshlennaya_ploscha

dka_neftebazy_12856_

kv_m_2046058217 

Саратовская 

область, 

Новоузенский р-н, 

муниципальное 

образование 

город 

Новоузенск, 

Новоузенск, ул. 

Жидкова, 3 

Продается промышленная площадка Новоузенской нефтебазы, общей площадью строений 1285,6 кв 

м, в т.ч.: -Нежилое одноэтажное строение - тарный склад, общей площадью 264 кв.м. Кадастровый 

номер: 64:22:141525:31. -Нежилое одноэтажное строение - гараж-1, общей площадью 278,4 кв.м. 

Кадастровый номер: 64:22:141525:23. -Нежилое одноэтажное здание - гараж-2, общей площадью 58,7 

кв.м. Кадастровый номер: 64:22:141525:22. -Нежилое одноэтажное строение с пристройкой - насосная 

станция, общей площадью 183,6 кв.м. Кадастровый номер: 64:22:141525:35. -Нежилое одноэтажное 

строение - операторная общей площадью 23,1 кв.м. Кадастровый номер: 64:22:141525:24. -Нежилое 

двухэтажное строение - производственный блок общей площадью 402,1 кв.м. Кадастровый номер: 

64:22:141525:25. -Нежилое одноэтажное строение - пункт санобработки, общей площадью 75,7 кв.м. 

Кадастровый номер: 64:22:141525:21. -Движимое имущество в количестве 6 ед., входящее в состав 

основного актива: -Ворота решетчатые,  -Ограждение ж/б, -Ограждение ж/б с Егозой,  -Площадка 

производственная возле пожарного водоема,  -Производственная площадка бетонная -слив н/пр 

ж/д,  -Резервуар железобетонный (вода),  Земельный участок с владением и пользованием на правах 

аренды общей площадью 25 125 кв. м, кадастровый номер 64:22:141525:1. Местонахождение: 

Саратовская область, город Новоузенск, улица Жидкова, д. № 1А Собственник: ПАО 

«Саратовнефтепродукт» Объект реализуется через торги на электронной площадке АО ТЭК-Торг. 

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» Процедура ПИ101174 По всем вопросам - 

звоните и пишите 

Нефтебазы   4 632 220   2023-01-13  237 1 504 

https://www.avito.ru/ni

zhniy_tagil/kommerche

skaya_nedvizhimost/pr

odaetsya_azs_u_nefteb

azy_1892621450 

Свердловская 

область, Нижний 

Тагил, 

Ульяновская 

улица 

Арт. 30483008 Продается бывшее АЗС состоящее из здания операторской, 10 цистерн, находящихся на 

Земельном участке 60 соток. на Руднике третьего Интернационала, рядом с переездом, отличный 

автомобильный трафик, земельный участок 60 соток сейчас находиться в стадии оформления в 

собственность, на активной дороге рядом с Нефтебазой. Возможно использование под любую 

коммерческую деятельность. Идеально подойдёт под Продажу стройматериалов. Возможна Аренда. 

Нефтебазы   5 500 000   2023-01-02  587 3 537 
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Комментарии к таблицам 
 

Ниже изложены основные выводы по результатам анализа актуальных оферт по 

дорогостоящим объектам недвижимости по состоянию на 2 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 2 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 II 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. 


