


Продажа коммерческого объекта по 
адресу: Архангельская область, город 
Мирный, улица Ленина, дом 3. 
- площадь  1233,6 м2 
- цена продажи 117 000 000 рублей 
- срок окупаемости 7 лет и 11 
месяцев (срок полного возврата 
денежных средств без учета 
стоимости здания и его удорожания)  
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Презентабельный и 
дорогостоящий 

фасад с остеклением 
и входной группой 

Большая парковка на 
84 автомобиля 

Трафикообразующее 
соседство 

Надежный 
арендатор с 

долгосрочным 
договором аренды 

Выгодное 
местоположение и 

высокая 
транспортная 
доступность 

Удобная 
 планировка 

СТР. 3 

СТР. 4 

СТР. 5 

СТР. 6 

СТР. 7 

СТР.8 



Весь объект занимает торговая сеть «Магнит» двумя форматами: «Магнит-
Продукты» и «Магнит Косметик». 
Договор с «Магнит-Продукты» заключен на общую площадь 903,6 кв.м. с 
04 декабря 2019 года по 31 декабря 2029 года с преимущественным 
правом продления и с фиксированным ежемесячным платежом 903 600 
рублей. 
Договор с «Магнит-Косметик» заключен на общую площадь 330 кв.м. с 04 
декабря 2019 года по 31 декабря 2029 года с ежемесячным платежом 264 
000рублей. 
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 5% от объема 
своего товарооборота в месяц в течении всего срока действия  Договора 
аренды, который в среднем составляет примерно 70 000 рублей. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ АРЕНДАТОР АРЕНДА В МЕСЯЦ(РУБ.) АРЕНДА В ГОД(РУБ.)
1 ЭТАЖ МАГНИТ-ПРОДУКТЫ 903600 10843200
1 ЭТАЖ % С ТОВАРНОГО ОБОРОТА 70000 840000
1 ЭТАЖ МАГНИТ-КОСМЕТИК 264000 3168000

ИТОГО: 1237600 14851200
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КПП в г. 
Мирный 

МФЦ 

Данное местоположение 
имеет высокую 
транспортную 
доступность и граничит с 
тремя автобусными 
остановками       .  

Аквапарк 

Военные 
общежития 

Наш объект расположен 
на центральной улице 
города имени Ленина, 
непосредственно на 
главном въезде(выезде)  
в город Мирный. Также 
наш объект находится в 
районе с многоэтажной 
застройкой жилого 
массива. 

Спортивный 
комплекс 



5 ПЛАН 

ОБЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПЛОЩАДЬ 1233,6 КВ.М. 

ВЫСОТА 
ПОТОЛКОВ 

4 М. 

СТЕНЫ КИРПИЧ 

МЕЖЭТАЖНЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 

ОТОПЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ВОДОПРОВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КАНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ПРИТОЧНО-
ВЫТЯЖНАЯ 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ВХОД 

ЗАГРУЗКА 
ПАНДУСОМ 

СЛУЖЕБНЫЙ 
ВХОД 

СЛУЖЕБНЫЙ 
ВХОД 

СЛУЖЕБНЫЙ 
ВХОД 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ВХОД 

МФЦ 



 Фасад: дополнительно утеплён + установлена 

вентилируемая фасадная система алюкобонд алюминиевая 
(как результат зимой минимальные тепло потери, а в 
летний период - экономия в работе сплит систем). 
Входные группы гранитные с подогревом оборудованы в 
соответствии с всеми нормами и выполнена из 
высококачественных материалов. 
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 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) 
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Для удобства клиентов 
посещающих наш 
объект  сделана самая 
большая и 
дорогостоящая 
автомобильная 
парковок в городе. 
Парковка рассчитана 
на 84 и имеет 
сквозной проезд. 
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Напротив располагается 
единственный в 

Архангельской области 
Аквапарк «СПУТНИК» 

В смежном помещении 
находится МФЦ(Мои 

документы) города Мирный. 

Также в непосредственной 
близости находится 

современный спортивный 
комплекс «ЗВЕЗДА» 

В шаговой доступности 
находятся три остановки 

общественного транспорта 

Сам объект соседствует с 
плотным жилым массивом 

многоэтажек. 
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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, 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. 

СТОИТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ 
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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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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. 
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