
Коммерческое 
предложение 
по продаже здания 

расположенного по адресу: 

Республика Карелия. г. 
Петрозаводск. Проспект Ленина д.27

2019. г Петрозаводск

Формат: МФЦ

Площадь: 1830 кв.м.
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Инвестиционный Климат Региона:

В 2020 году Республика Карелия отметит столетие своего образования. Указом президента РФ в 2013 г. был

дан старт новой федеральной программе, нацеленной на модернизацию экономики Республики, масштабным

инвестициям в столицу республики – г. Петрозаводск. Создана государственная комиссия в состав которой

вошли 11 федеральных министров, представители крупного российского бизнеса, руководители

государственных корпораций.

В рамках подготовки к столетию образования РК утверждена федеральная целевая инвестиционная

программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», основные её направления:

 улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, привлечение инвестиций,

 выделение средств на новые инфраструктурные проекты общей суммой более 20 миллиардов рублей.

 создание 18 тысяч новых рабочих мест,

 строительство новых школ, детских учреждений, спортивных объектов, участков газопроводов,

интернациональных производств, реконструкция аэропорта, создание территорий опережающих развитие и т.д.

 строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования;

 реконструкция объектов автодорожной, железнодорожной сети.

 дальнейшее развитие туристической отрасли Республики Карелия



Суть предложения

УК «Холдинг Лотос» предлагает приобрести в собственность здание, общей площадью 1830 кв.м.
расположенное по адресу г. Петрозаводск, проспект Ленина 27 - ТЦ «Победа».

Здание заполнено арендаторами на 100%. Якорным арендатором ТЦ является ресторан «KFC»,
который занимает большую часть арендопригодной площади здания.

Уверены приобретение данного объекта, позволит:

 получать дополнительные, стабильные доходы от аренды

 заполучить ликвидный актив владения в портфель компании
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Галерея объекта:
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Галерея помещений внутри здания:
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Месторасположение здания: самый центр столицы, на центральном проспекте – пр. Ленина

пр-кт Ленина



 Здание входит в состав локального архитектурно-градостроительного ансамбля проспекта Ленина и

благодаря своим архитектурно- композиционным характеристикам, является доминирующим элементом

этого ансамбля.

 Самый центр города. Объект располагается на первой линии к дороге и обладает отличной транспортной

доступностью для посетителей из всех районов города.

 В непосредственной близости от ТЦ расположены школы, детские садики, офисы бюджетных и 

коммерческих организаций, правительство, верховный суд, остановки общественного транспорта, 

проходят троллейбусные и автобусные маршруты. 

 В шаговой доступности корпуса Петрозаводского Государственного Университета и студенческие 

общежития.

 В зоне 15-минутной пешеходной доступности проживает более 80 тыс. человек и расположены главные 

достопримечательности города.

 Центральные коммуникации, парковка.

Преимущества объекта, локации:
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Стоимость объекта и участка земли

в самом центре города:

118 950 000 руб.

65 000 руб. за 1 кв. метр

или

Thlotos.ru
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Департамент по управлению коммерческой недвижимостью:

Карманов Алексей Евгеньевич

+7 921 7 276 667

E-mail: arenda@sigma.onego.ru

thlotos.ru

Контакты по вопросам приобретения:
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