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Мы предоставляем услуги девелоперам и соб-
ственникам объектов торговой недвижимости, 
инвестиционным компаниям и ритейлерам.

О нас

COMMERC REAL

Подробнее о нас

https://commercreal.com
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Только для вас

комерческое 
предложение

Мы предлагаем вам эксклюзивные коммер-
ческие помещения в заинтересовавших вас 
городах: 

Преимущества наших объектов 
и работы с нами:

Ул. Черняховского, 13

г. Нестеров
Экономически привлекательное расположение на-
ших объектов.

Помещения полностью подготовленные к коммер-
ческой эксплуатации.

Эксклюзивные условия аренды. 

Мы всегда рады вам помочь в решении техниче-
ских,  юридических или маркетинговых задач.  
 
Эстетичный фасад торговых зданий. 
 
Ремонт подходящий для модернизации, под ваш 
фирменный стиль и технические требования.  
 
Наличие точек подключения, нужная мощность 
электричества, водоснабжение и отопление.  
 
Нет переплат за пустующие и общественные поме-
щения.

Контакты
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о городе
Туристический город с европейской архи-
тектурой на границе с Литвой. 

г. Нестеров, Калининградская обл.

— постоянное население - 3 950  чел.
— туристический поток - в год > 4 600 чел.

Ежегодный рост населения, обусловлен до-
ступностью жилья и реконструкцией историче-
ских зданий города.  

Калининградская область выделила боль-
шой бюджет на развитие города и его ту-
ристического потенциала, в данный момент 
идет реставрация исторических районов 
и строительство гостиничных комплексов.  



4

Об объекте.

— 2 этажа 
— 972 м2 
— В аренде 1 этаж, 486 м2 , супермаркет «Пя-
терочка»
— Парковка (43 машиноместа)
— Самое проходимое место в городе

Рядом размещена Администрация города, 
главная площадь, парк и крупная детская пло-
щадка, а так же прогулочная зона.  
 
На данной локации размещены несколько 
банков, «Мои документы» и несколько  торго-
вых магазинов.  

Плюсы:
— Хороший трафик возле объекта.
— Хороший ремонт под «белый ключ».
— Рядом автобусная остановка. 
— Примыкает к жилому массиву. 
— Находиться в самом центре города, непо-
средственно на главной на площади города.
— Расположен на пересечение самых ожив-
лённых дорог города. 
  

 Черняховского, 13
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 Черняховского, 13
Планировка.

S (площадь) - 1 этажа  - 422 м2

S (площадь) 1 этажа - 486 м2

S (площадь) 2 этажа - 486,6 м2

S (площадь) общая - 1394,6 м2

— Свежий ремонт интерьера и экстерьера 
здания. 
— Окна смотрят на проходную улицу. 
— Кафель на полу. 
— Хорошее освещение. 
— Санузлы на всех этажах.  
— Высокие потолки. 
— Качественные двери и стеклопакеты. 
— Большие торговые помещения на обоих эта-
жах.  
— Отдельные подсобные помещения. 
— Зоны погрузки и выгрузки. 
— Большая парковка. 
— Мощность электрического напряжения под-
ходящая для коммерческой деятельности. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ /  ул.Ч ЕРНЯХОВСКОГОвход

вход

1 этаж 2 этаж

Зона погрузки / вызгрузки

Паркинг

с/у с/у

тех.помещение
тех.помещение

тех.помещение тех.помещение
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Расположение бъекта.

Яндекс карта

Google карта

 Черняховского, 13

магазин
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жилой массив

Карта 

объект

Администрация

памятник

Банк

памятник

в Калининград
граница с Литвой

чистые пруды

Банк

магазин

https://yandex.ru/maps/20142/nesterov/house/ulitsa_chernyakhovskogo_13/ZksYcwBiQEcOQFtufXpycHhnYg==/?l=stv%2Csta&ll=22.572930%2C54.631447&utm_source=main_stripe_big&z=17.62
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Расположение бъекта.

Расположен на пересечение с ул. Черняховко-
го и ул. Ленинградская.

Ул. Черняховкого является центральной улицей 
города и проходит через большую его часть.

В даном районе множество точек среднего и 
малого бизнеса.

Рядом расположены прогулочные зоны и глав-
ные достопримечательности города. 

Ул. Черняховкого является главным направле-
нием в Литву и его столицу Вильнюс.

Ул. Ленинградская единственная дорога веду-
щая в жемчужину Нестеровского городского 
округа озеро «Виштынец» и «Чистые пруды», 
главное туристическое направления этого 
района Калининградской области. 

Карта 
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 Черняховского, 13
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https://yandex.ru/maps/20142/nesterov/house/ulitsa_chernyakhovskogo_13/ZksYcwBiQEcOQFtufXpycHhnYg==/?l=stv%2Csta&ll=22.572930%2C54.631447&utm_source=main_stripe_big&z=17.62
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Итоги
Основной перечень плюсов, размещения  
в предлагаемом нами объекте.  

Ул.  Черняховского, 13                       
— Объект находиться в центре города. 
— Хороший ремонт под «белый ключ» 
— Находиться на пересечении главных дорог 
города ул. Черняховского и ул. Ленинградская.  
— Рядом расположены главные достоприме-
чательности города, прогулочные зоны, цен-
тральная площадь, памятники.  
— Хорошая проходимость за счет расположе-
ния в жилом массиве и центральной части го-
рода.
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Контакты
8 (981) 55 - 55 - 55 - 9  
директор: Юсифов Юсиф Арифовичь
 

1 стр.commercreal@gmail.com.

Карта 

mailto:commercreal%40gmail.com.?subject=
https://yandex.ru/maps/20142/nesterov/house/ulitsa_chernyakhovskogo_13/ZksYcwBiQEcOQFtufXpycHhnYg==/?l=stv%2Csta&ll=22.572930%2C54.631447&utm_source=main_stripe_big&z=17.62

