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о городе 
Город с множеством производств, европей-
ской архитектурой и достопримечательно-
стями. 

г. Неман, Калининградская обл.
Город на границе Калининградской обл. с Лит-
вой. Постоянных жителей в г. Неман 11 765 чел.  
Предполагается, рост населения в ближайшее 
время. 

Неманский район (расположенные рядом п.
Жилино, п.Лунино, п.Ульяново, п.Новоколхоз-
ное и т.д.) количество постоянных жителей
18 629 чел. 

В городе расположен крупный целлюлоз-
но-бумажный комбинат, а так же АПХ «Мира-
торг».  
 
Планируется препрофелирование бывшей  
«Балтийской АЭС» в завод по производству 
батареек с общим числом работнико 2500 чел. 
 
Красивый город с ежегодным туристическим 
потоком более 50 000 человек. 
 
Экономическая статистика города показывает 
стабильный рост, на 21% в год. 40% от неё со-
ставляют комбинаты и крупные производства 
города.
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Модернизация

Ремонт фасада. А так же паспорт 
фасада буде согласован в пред-
ставленном варианте.  
 
Перепланировка и ремонт цоколь-
ного, 1 и 2 этажей.  
 
Установка крышных рекламных 
конструкций, подготовка дополни-
тельных рекламных мест. 
 
Увеличение паркинга перед торго-
вым центром.

Реклама установленная на крыше 
и фасаде здания (с тыльной и лице-
вой сторон) будет хорошо просма-
триваться с ул. Красноармейской и 
ул. Победы.

Список работ.
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Расположение

Расположен внутри жилого масси-
ва. 
 
До центральной площади 300 ме-
тров. 
 
Рядом расположено множество 
небольших торговых точек и торго-
вых домов.  
 
Одностороннее движение веду-
щее из г.Неман в г.Советск. 
 
По ул. Победы оживленный пеше-
ходный поток. 
 
Высокий авто трафик в часы пик 
и средняя плотность авто потока 
в течение суток.

г.Неман. ул. Плбеды, 48.

жилой масив

жилой масив

ул. Победы 
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Движение транспорта

300 м.

Данная локация расположена в центре 
города. 

300 м. от центральной площади 
г. Неман. 
 
Одностороннее движение, только по 
ул. Победы возможно попасть в центр 
с южных районов города. 
 
Ул. Победы самая протяженная дорога 
города.
 
Является главным направлением от г. 
Нестеров до г. Советск и на границу 
с Литвой.

ул. Победы 
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Размещение
Предлагаемая площадь:
(выделена синим) 
Второй этаж / 555,9 м2  

Двух этажное здание + цоколь

Общая площадь объекта: 1608,3 м2

На площади всего первго этажа будет 
размеща «Пятерочка» X5. 

Высота потолков: 
2,8 м.

Электроснабжение: 
центральное, 220 ват.
 
Водоснабжение: 
центральное, горячая / холодная
 
Отопление: 
центральное

лестница
на -1/2 этаж

центральный
вход на 1 этаже

Планировка после модернизации Планировка до модернизации

Грузовой лифт с -1/2 этаж

Грузовой лифт с -1/2 этаж
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План здания 
1 этаж  /размещение X5 ретейл. 2 этаж  
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