
Архангельская область, город Мирный,  
улица Циргвава, дом 11 



 Исполнение: кирпичное (сейчас из за дороговизны  
материалов и высокой стоимости работ - 
фундаментальные долговечные конструкции 
заменяются легкими  металлоконструкциями с 
применением дешевых сандвич – панелей) 

2 
ГОРОД МИРНЫЙ, 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 

Отдельно стоящее здание ( в отличие от многих 
предложений коммерческой недвижимости 
расположенной в жилых домах со всеми 
вытекающими, связанными с ограничениями 
разгрузки –погрузки и т.п.) 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛНЕНИЕ:  



 Фасад: дополнительно утеплён + установлена 

вентилируемая фасадная система (как результат зимой 
минимальные тепло потери, а в летний период - экономия 
в работе сплит систем)  

3 
ГОРОД МИРНЫЙ, 

 Остекление : дорогостоящее витражное алюминиевое 

остекление - в результате имеем современный 
привлекательный внешний вид и более длительный срок 
службы (в основном во всех магазинах Магнит и Х5 ритейл 
- стеклопакеты выполнены из низко бюджетного пластика) 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 
ФАСАДНАЯ ЧАСТЬ 

 
 



Большой основной земельный участок под зданием 
      S = 1888 м. кв.,  кадастр.ном. 29:25:010125:2259 
 Дополнительно приобретён земельный участок площадью 
736 м.кв., примыкающий к основному земельному участку, 
кадастровый номер 29:25:010125:2258 за номером 11 б.  
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ГОРОД МИРНЫЙ, ТЕРРИТОРИЯ 

 
 Собственная парковка на 20 машиномест и благоустроенная 
прилегающая территория из декоративной плитки  (на практике 
большинство  объектов испытывают проблемы с парковкой. На 
коммерческих объектах в жилых домах  парковка как правило 
заставлена машинами жильцов, а в отдельно стоящих не все 
имеют территорию для ее выполнения. Данные работы так же 
финансово высокозатратны ).  
  

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 



5 
ГОРОД МИРНЫЙ, 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 

На сегодняшнем рынке коммерческой недвижимости существуют похожие проекты, с так называемыми 
«хорошими» условиями, федеральными арендаторами, а иногда и с  небольшими сроками окупаемости.  
Как показывает практика в основном это низко доходные ,нулевые, или убыточные для Арендатора проекты. 
Как правило такими объекты могут быть из за ряда причин: расположение объектов в местах с вынужденными 
нарушениями норм разгрузочно – погрузочных работ (магазины в жилых домах) ,расположение объектов в 
местах отдаленных от жилых массивов или в жилых массивах но  с  небольшой плотностью населения , низкого  
автомобильного и пешеходного трафика, магазинов с неудобной планировкой, конкуренцией многочисленных 
магазинов шаговой доступности от предлагаемого объекта и т.п. 
 В основном все эти проекты за редким исключением являются не совсем удачными, красиво описываются и 
преподносятся как быстро окупаемые. 
Не понимая этого и приобретая такой объект, новый собственник гарантированно столкнется либо с 
понижением арендной платы (т.е.с увеличением срока окупаемости), либо с расторжением Договора аренды, 
ввиду отрицательной экономики для Арендатора. 
Объекты с хорошими Арендаторами( например ТС Магнит, Х5 Ритейл )и хорошей экономикой в продажу 
попадают крайне редко, т.к. в нынешних условиях Продавец понимает, что крупные продуктовые ритейлеры 
являются самыми надежными и долгосрочными партнерами. 
 Мы на примере своего объекта, предлагаем и показываем реальное положение дел. 
Наш объект в течении всей работы, по существующему Договору аренды превышает заложенную в него 
Арендатором рентабельность и выдает очень хорошие результаты. Вся сверх прибыль Арендатора 
отображается в ежемесячной выплате нам процентов с товарооборота Арендатора, помимо  фиксированной 
арендной платы. 
Все это  мы готовы подтвердить документально. 

СТОИТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ 



В цокольном этаже на сегодняшний день проводятся  ремонтные работы, так же имеется предварительная договоренность сетью 
магазинов разливных напитков.  К моменту заключения сделки по продаже объекта - на цоколе будет размещаться  Арендатор.  
Далее первый этаж и часть цокольного этажа объекта занимает продуктовый ритейлер «Магнит – продукты»  
Второй этаж – «Магнит–косметик». С федеральным арендатором «Магнит – Продукты» и «Магнит – Косметик» заключен и 
зарегистрирован в Росреестре долгосрочный Договор аренды сроком на 10 лет (с 29 марта 2019 – 31 марта 2029)с их 
преимущественным правом продления Договора Аренды. Фиксированная ставка по «Магнит – продукты» и «Магнит – косметик»в 
сумме составляет 618 340 рублей в месяц. Коммунальные платежи согласно Договора - Арендатор оплачивает отдельно. Так же 
согласно условиям Договора при превышении процента торгового оборота над постоянной частью арендной платы, Арендатор в 
лице «Магнит-продукты» выплачивает процент в объеме 4.5% от объема своего товарооборота в месяц в течении всего срока 
действия  Договора аренды. В нашем случае с начала действия Договора аренды процент с  товарооборота  выплачивается 
ежемесячно.   
Третий этаж отремонтирован и на весь этаж готовы зайти «Планета одежды и обуви» с арендной ставкой 198000 в месяц. 
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ГОРОД МИРНЫЙ, СТОИМОСТЬ ТЦ – 84 000 000 руб. 

       ЭКОНОМИКА 
 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 

РАСПОЛОЖЕНИЕ АРЕНДАТОР АРЕНДА В МЕСЯЦ(РУБ.) АРЕНДА В ГОД(РУБ.)
1 ЭТАЖ МАГНИТ-ПРОДУКТЫ 404200 4850400
1 ЭТАЖ АКВАРЕЛЬ И ВЕНДИНГ 10000 120000
2 ЭТАЖ МАГНИТ-КОСМЕТИК 214140 2569680
3 ЭТАЖ ПЛАНЕТА ОДЖДЫ И ОБУВИ 198000 2376000

0 ЭТАЖ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ 
80000 960000

ПРИСТРОЙКА ТАНДЫР 120000 1440000
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 40000 480000

ИТОГО: 1066340 12796080
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ГОРОД МИРНЫЙ, 

Дополнительный проект 
УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 

На объект имеется рабочий 
проект и планировочное 
решение, на увеличение 
площади с задней стороны 
здания, на основном 
земельном участке в 270 
м.кв. 
При увеличении площади 
первого этажа на эти 270 
м.кв. увеличивается 
доходность объекта из 
расчета арендной 
стоимости  800 рублей за 
кв.метр.  
ИТОГО: доп.доход 216 000 
рублей в месяц или 2 592 
000 рублей в год. 
На сегодняшний день, 
существуют Арендаторы 
федерального значения 
желающие и готовые выйти 
на подписание 
предварительного 
Договора. 

ЗАГРУЗКА 

ПАВИЛЬОН 
«ТАНДЫР» 



Второй земельный участок (ЗУ №2) площадью 736 
м.кв., кадастровый номер 29:25:010125:2258 на 
котором так же можно осуществить пристройку, 
выполнив второй проект пристройки после 
осуществления первого проекта пристройки. 
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ГОРОД МИРНЫЙ, ПЕРСПЕКТИВА 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 

В рамках основного существующего земельного 
участка, согласован и будет устанавливаться 
уличный павильон, площадью около 60 м.кв. с 
федеральным арендатором «ТАНДЫР», с которым 
оговорена и согласована  арендная ставка   120 000 
рублей в месяц. 

ЛЕДОВЫЙ  
ДВОРЕЦ 

ПАВИЛЬОН 
«ТАНДЫР» 
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ГОРОД МИРНЫЙ, 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

МЫ 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 

 
 
 
 
 
Наш объект расположен в 
центре торговли, на 
условной границе между 
жилой многоэтажной 
частью города и зоной 
застройки «нового 
города»2-й микрорайон, а 
так же на трафике въезда - 
выезда с Контрольно 
пропускного пункта и 
дороги ведущей на поезд 
на Космодром. 
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ГОРОД МИРНЫЙ, 

Соседство с ТЦ 
 
 

МЫ 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 

 
 
Так же объект граничит с 
самым большим в городе ТРЦ 
Плаза, где всегда 
регенерируется стабильно 
высокий автомобильный и 
пешеходный трафик. Трафик 
этих двух объектов 
неразрывно связан, и 
естественным образом 
дополняет друг друга.  
Отсутствие конкуренции из за 
физической невозможности 
возведения в г.Мирный 
коммерческих объектов, 
делает наш объект 
стабильным и перспективным 
с учетом активного 
строительства нового 
служебного жилья в этом 
квадрате. 

  
 



Объект расположен в г.Мирный, Архангельской области. 
Город  Мирный – это перспективный и 
быстроразвивающийся город России.  
Градообразующее предприятие города – Первый 
космодром Министерства обороны РФ. 
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ГОРОД МИРНЫЙ, ГОРОД МИРНЫЙ 

Основная трудоспособная часть населения – 
военнослужащие контрактной службы, со стабильно 
высоким доходом. Каждый год под служебное жилье 
сдается 3 многоквартирных дома, без коммерческих 
площадей на первых этажах, в связи с чем количество 
коммерческих площадей по городу  ограничено.Город 
растет, развивается и что самое главное - не зависит ни от 
каких внешних обстоятельств. 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 



12 
ГОРОД МИРНЫЙ, ПЛАН 0 ЭТАЖА 

ОБЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПЛОЩАДЬ 359,34  КВ.М. 

ВЫСОТА 
ПОТОЛКОВ 

3.0 М. 

СТЕНЫ КИРПИЧ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 

ОТОПЛЕНИЕ ГАЗ 

ВОДОПРОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ 

ВЕНТЕЛЯЦИЯ 
ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНАЯ 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 
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ГОРОД МИРНЫЙ, ПЛАН 1 ЭТАЖА 

ОБЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПЛОЩАДЬ 383,76  КВ.М. 

ВЫСОТА 
ПОТОЛКОВ 

3.0 М. 

СТЕНЫ КИРПИЧ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 

ОТОПЛЕНИЕ ГАЗ 

ВОДОПРОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНАЯ 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 
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ГОРОД МИРНЫЙ, ПЛАН 2 ЭТАЖА 

ОБЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПЛОЩАДЬ 363,01  КВ.М. 

ВЫСОТА 
ПОТОЛКОВ 

3.0 М. 

СТЕНЫ КИРПИЧ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 

ОТОПЛЕНИЕ ГАЗ 

ВОДОПРОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНАЯ 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 
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ГОРОД МИРНЫЙ, ПЛАН 3 ЭТАЖА 

ОБЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПЛОЩАДЬ 363,01  КВ.М. 

ВЫСОТА 
ПОТОЛКОВ 

3.0 М. 

СТЕНЫ КИРПИЧ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 

ОТОПЛЕНИЕ ГАЗ 

ВОДОПРОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНАЯ 

УЛ. ЦИРГВАВА, Д. 11 


