ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ. МАГАЗИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПО УЛ. ВАВИЛОВА, 7 Б МИКРОРАЙОН В Г. ЮГОРСКЕ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО АРЕНДЕ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МАГАЗИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПО УЛ. ВАВИЛОВА, 7 Б МИКРОРАЙОН В Г. ЮГОРСКЕ ХМАО-ЮГРЫ
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ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ. МАГАЗИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПО УЛ. ВАВИЛОВА, 7 Б МИКРОРАЙОН В Г. ЮГОРСКЕ

ООО «ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ» намерено предложить в аренду торговые (магазин по
продаже продовольственных и промышленных товаров) и офисные помещения, расположенные в восточной части города Югорска на пересечении улиц Вавилова и Песчаная
по цене 600 руб./м2

ОПИСАНИЕ МАГАЗИНА
Ввод в эксплуатацию: июль 2014 г.
Число этажей: 1
Площадь застройки: 925,66 м2
Общая площадь здания: 663,40 м2
Площадь торгового зала: 394,74м2
Строительный объем: 2252,18 м3
Парковка: 38 машиномест.
Объемно-пространственное решение здания магазина принято исходя из принципов рациональности и универсальности, технического задания для проектирования и требований художественной выразительности.
Здание одноэтажное с односкатной малоуклонной кровлей с организованным водостоком и холодным чердаком.
Высота помещений 3,0 м в чистоте.
Внутреннее пространство разделено на 2 торговых зала и административное помещение, санузлы, котельная, венткамера, электрощитовая. Для обеспечения защиты от потоков холодного воздуха на входе предусмотрена воздушная
завеса.
Загрузка товаров осуществляется с хозяйственного крыльца, оборудованного навесом и дебаркадером.

коммерческое предложение
2 стр.

spez -stro y.ru

ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ. МАГАЗИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПО УЛ. ВАВИЛОВА, 7 Б МИКРОРАЙОН В Г. ЮГОРСКЕ

коммерческое предложение
3 стр.

spez -stro y.ru

ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ. МАГАЗИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПО УЛ. ВАВИЛОВА, 7 Б МИКРОРАЙОН В Г. ЮГОРСКЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Магазин универсальный запроектирован в восточной
части города Югорска на пересечении улиц Вавилова
и Песчаная. Магазин расположен в общественной зоне
малоэтажной застройки в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Магазин представляет в плане прямоугольник, длина здания в осях 36
м, ширина в осях 18 м. Высота здания 6,5 м.
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ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЙ
Торговый зал: полы из керамогранитных плит по грунту; стены: декоративная штукатурка и искусственный камень;
потолки подвесные реечные пластиковые.
Административные помещения: полы из керамогрвнитных плит по грунту; стены и перегородки - штукатурка;
оклейка обоями под покраску, покраска акриловой краской; потолки - штукатурка; затирка швов, покраска водоэмульсионной краской.
Санузлы: полы из керамической плитки по грунту, стены керамическая плитка, потолки штукатурка, затирка швов,
покраска водоэмульсионной краской.
Более подробное описание объекта представлено в таблице:
Название объекта
Адрес объекта

Объект недвижимости
Россия, Тюменская область. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Вавилова, 7-б
микрорайон
Тип объекта недвижимости
Здание универсального магазина и земельный участок
в аренде
Преобладающая застройка микрорайона
Многоэтажная жилая застройка
Транспортная доступность
Хорошая
Обеспеченность общественным транспортом
Хорошая
Близость к скоростным магистралям
Средняя
Объекты социальной инфраструктуры мкр. в пределах
Здание администрации, магазины, школы, д/сад, парк,
пешей доступности (менее 1 км).
предприятия службы быта, аптека, поликлиника, др.
Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры Хорошая
Экологическая обстановка района
Относительно благоприятная
Объекты промышленной инфраструктуры микрорайона
Не обнаружены
Состояние прилегающей территории
Хорошее
Правоподтверждающие документы на объект
Разрешение на строительство № RU-86322000-82 от
02.08.2013 г.
Договор № 3074 аренды земельного участка от
17.06.2013 г.
Градостроительный план земельного участка № RU86322000-085 от 17.06.2013 г.
Собственник объекта

Общество с ограниченной ответственностью
«Югорскспецстрой»
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Год постройки
Размер земельного участка, м2
Кадастровый номер земельного участка
Разрешенное использование зем. уч.
Фактическое использование зем. уч.
Площадь застройки объекта, кв. м
Общая площадь здания, кв. м.
Общая площадь помещения, кв. м.
Основная площадь, кв. м
Вспомогательные площади, кв. м
Высота потолков, м
Объем здания, куб. м
Группа капитальности
Фундамент
Наружные стены, перегородки
Перекрытия
Кровля
Проемы оконные
Проемы дверные
Полы
Внутренняя отделка
Инженерное оборудование

Наилучшее и наиболее эффективное использование
Общее техническое состояние объекта

2014
1847
86:22:0001003:871
для размещения магазина
для размещения магазина
925,66
663,4
663,4
567,0
96,4
3,0
2252.18
II
Монолитные ленточные
Газоблоки типа «AEROC»
Металлический каркас из двутавровых балок и ригелей.
Односкатная из профлиста с полимерным покрытием и
гидроизоляцией по обрешетке.
ПВХ стеклопакеты
Металлические, деревянные
Бетоная стяжка, керамогранитные плиты плитка
Декоративная штукатурка и искусственный камень,
санузлы- плитка
Отопление запроектировано от индивидуальных газовых котлов фирмы Protherm, водопровод, канализация
охранно – пожарная сигнализация, электро-, газоснабжение централизованные от городских сетей
Коммерческое использование
Здание новой постройки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

ООО «ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ»
628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, Южная
промзона
тел./факс: + 34675 2-76-32
www.spez-stroy.ru, e-mail: yugorskstroy@yandex.ru

Директор ООО «ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ»
Харлов Алексей Юрьевич
моб. тел. + 922 247 02 01
тел./факс: +34675 2-76-32(34)
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ООО «ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ». Краткая справка
Общество с ограниченной ответственностью «Югорскспецстрой» образовалось 17
сентября 2001 года. На сегодняшний день компания имеет следующие характеристики:
Производственная база:
15 355 м2 (Бокс РММ -288 м2, Ангар - 411 м2, Административное здание - 156 м2,
Гаражный бокс - 4 500 м2)
Механовооруженность:
Для осуществления своей деятельности «Югорскспецстрой» имеет в собственности
стротиельную и специальную технику - более 20 единиц, что позволяет своими силами выполнить полный комплекс
строительно – монтажных работ различной категории сложности.
Направления деятельности:
ООО «Югорскспецстрой» выполняет работы по следующим основным направлениям:
»» жилищное строительство;
»» прокладка и обслуживание инженерных сетей тепло-водоснабжения (ТВС), водоотведения и газификации
(среднее и низкое давление);
»» монтаж котельных под ключ;
»» общестроительные работы.
С мая 2013 - ООО «Югорскспецстрой» осуществляет девелоперерскую деятельность.
С конца 2011 года из объектов капитального строительства компанией сданы по одному 3-х и 9-и этажные жилые
дома в Югорске, а также Центр творчества в Пелыме
На данныый момент ведется строительство 3-х трехэтажных и 9-этажного жилого дома, 9-этажного жилого комплекса, детского сада на 300 мест и универсального магазина по ул. Вавилова
Миссия
Создать устойчивый строительный бизнес, основанный на
атмосфере доверия, позволяющий всегда оправдывать и превышать
ожидание заказчиков.
Ценности
Ценности нашей компании и каждого сотрудника в отдельности
определяются тремя характеристиками: результативность, порядочность, ответственность.
Мы ставим ясные задачи, наделяя сотрудников полномочиями
для их эффективного решения. Всегда контролируем и анализируем
итог выполнения каждой поставленной задачи.
Мы требуем от сотрудников последовательности в поступках,
согласованности слов и действий.

Мы несем ответственность за свои решения перед клиентами
и коллегами. Верим в сотрудников, умеем понимать их интересы,
помогаем их профессиональному росту.
Цели
»» оказывать широкий спектр услуг в сфере строительства,
адаптируясь к изменяющимся условиям рынка;
»» быть лидерами рынка по основным качественным
характеристикам организации строительства;
»» развивать внутренние коммуникации для укрепления
доверия между сотрудниками;
»» демонстрировать надежность для партнеров, сотрудников и потенциальных работников компании.
»» строить комфортное жильё.
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