
Коммерческое 
предложение 
по продаже Торгового Комплекса:

расположенного по адресу: 

Республика Карелия. г. 
Петрозаводск. ул. Правды № 38 б

2019. г Петрозаводск



Месторасположение ТЦ:



Месторасположение ТЦ:

ТЦ расположен в расширенном центре города, в квартале 

плотной жилой застройки на первой линии крупной 

транспортной магистрали Петрозаводска - ул. Правды 

связывающей центр города с крупными «спальными» 

районами города Кукковкой, Зарекой и Ключевой. В шаговой 

доступности ЖК «Заречье».



Современный торговый

комплекс

Площадь 3889 кв. м



 Площадь всего ТЦ - 3 889,50 кв.м.

 Проходимость - от 5 000 человек в 
день

 Собственная парковка на 150 
машиномест

 Все коммуникации, современные 
инженерные системы

 Траволатор в помещение 
супермаркета (2 этаж)

Характеристики ТЦ:



Единственный ТЦ шаговой доступности  в

указанном районе города («зарека»), 

рядом расположены:

 Крупный многоэтажный жилой массив 

(фонд) 

 Студенческое общежитие

 Кинотеатр

 Городские образовательные учреждения

 Детские сады

 Военный госпиталь, поликлиника.

 Остановки общественного транспорта

 Интенсивная транспортная магистраль

 Надёжный девелопер (30 лет на рынке региона) 

Преимущества ТЦ:





Стабильно высокий трафик – каждый день



Помимо продуктового супермаркета в ТЦ расположены:

 Салон сотовой связи 

 Аптека

 Дискаунтеры одежды и товаров для всей семьи 

 Магазин зоотоваров 

 Магазин ювелирных изделий

 Мастерские по ремонту одежды

Арендаторы ТЦ:



План супермаркета площадью 1211 кв. м:

• Отдельные (цокольные) помещения под цеха, склады и 

морозильные камеры.

• Грузовой лифт

• Кабинеты для управляющего персонала.

• Раздевалка для персонала.

• Система контроля доступа персонала и видео 

наблюдения.

• Комната охраны и досмотра.

• Огороженная зона разгрузки.

• Система аудио трансляции в торговом зале.

• Помещение для курящих сотрудников.

• Зона субаренды.

План второго этажа (супермаркет)



Планы этажей ТЦ:



Планы этажей ТЦ:





Стоимость продажи 280 000 000  руб.

в т.ч. НДС

71 988 руб. за 1 кв.м.

Коммерческие условия :

Thlotos.ru



Директор по управлению коммерческой недвижимостью

Commercial real estate management:

Карманов Алексей Евгеньевич / Karmanov Alexey

+ 7 921 7 27 66 67

E-mail: arenda@sigma.onego.ru / pockets74@gmail.com

Thlotos.ru

По вопросам сотрудничества:

mailto:pockets74@gmail.com

