
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА  

В 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 

 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

    Адрес г.Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, д.48 

• Расположение на первой линии домов одной из центральных улиц 

города, в 2 км от центра города 

• Назначение торгово-административное  

• Площадь здания 1935 кв.м  

• Площадь земельного участка 2200 кв.м 

• Доступность Удобная транспортная развязка, шаговая доступность 

остановок общественного транспорта, развитая инфраструктура 

обеспечивают непрерывный клиентопоток. 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

• Объект расположен в центральной части г. Ханты-Мансийска. Центром города считается район улиц Энгельса, 

Мира, Чехова. Главные улицы лучами расходятся от центральной площади города, на которой̆ расположены 

здания Правительства и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также культурно-досуговый и 

торговый объекты. 

 -  центр города 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

Город Ханты-Мансийск является столицей Ханты-

Мансийского Автономного округа-Югры. 

• Общая площадь территории города - 33776 га, 

протяженность улично-дорожной сети города – около 150 

км. 

• Среднегодовая численность населения – 96710 чел. 

• Уровень доходов на душу населения – 43474,76 руб. 

• Среднемесячная заработная плата – 64206 руб. 

•   Ханты-Мансийск - один из самых красивых и необычных 

городов Западной Сибири, обладающий уникальным 

природным ландшафтом, архитектурным обликом, высоким 

уровнем сервиса, развитой инфраструктурой. 

• Ханты-Мансийск входит в десятку городов-лидеров по 

России, прирост населения в год превышает 5%. По 

прогнозам социально-экономического развития, к 2030 году 

численность Ханты-Мансийска превысит 150-160 тысяч 

человек. 

• Оборот розничной торговли по предварительным данным 

 за январь-сентябрь 2016 года составил 11 236,9 млн. 

рублей, что превышает уровень соответствующего периода 

2015 года на 616,0 млн. рублей, или  на 5,8% в 

сопоставимых ценах (2015 год – 10 620,9 млн. руб.). 

Товарооборот по всем видам проявления в расчете на 

душу населения составил 116,9  тыс. рублей 

(соответствующий период 2015 года – 112,5 тыс. руб.). 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

•   Год постройки –2003 год 

•   Перекрытия – железобетонные плиты, фундамент – свайный, крыша –

профнастил по металлической обрешетке, стены и перегородки – сэндвич-панели, 

перегородки - кирпич 

•   3 торговых зала свободной планировки 

 первый зал – 783,1 кв.м, основная – 727,6 кв.м, вспомогательная – 55,5 кв.м 

 второй зал – 799,1 кв.м., основная – 735,2 кв.м, вспомогательная – 63,9 кв.м 

 третий зал – 352,8 кв.м., основная – 322,4 кв.м, вспомогательная – 30,4 кв.м 

•    Процентное соотношение площади – 92,26 % - торговая; 7,74%  – 

вспомогательная 

•    Высота потолка – 1 этаж – 2,75 м, 2 этаж – переходящая 2,75 м до 4 м, 3 этаж – 

  3,1 м – в торговом зале,  3,55 м – в административной части 

•    Шаг колонн – 6 м 

•    Эл. Мощность – 50 КВт 

•    Теплоснабжение – собственная газовая котельная 

•    Водоснабжение, канализация  

•    Интернет  

•    Телефония 

• Приточная вентиляция, кондиционеры –сплит-системы в некоторых помещениях. 

 

 



ПЛАН ОБЪЕКТА 

1 этаж. Магазин федеральной сети «МАГНИТ» 



ПЛАН ОБЪЕКТА 

2 этаж.  Магазины федеральных сетей «Цвет диванов», «Столплит» и др.   



ПЛАН ОБЪЕКТА 

3 этаж.  Магазин одежды «СТОКЦЕНТР», административные помещения  



ФОТОГАЛЕРЕЯ 
1 этаж 

2 этаж 

3 этаж 



ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Торговый центр построен как мебельный центр, но может быть 

переориентирован из торгового в административное здание, за счет 

свободной планировки. 

Земельный участок 0,22 Га в собственности. Позади ТЦ расположено 

складское помещение арочного типа 450 кв.м, обеспеченное 

электроэнергией, водой, теплом, канализацией. Может быть 

переоборудован под автомойку, гараж. 

На текущий момент 1 этаж сдан в аренду Сургутскому филиалу ЗАО 

«Тандер» ФС «Магнит». 

На 2 и 3 этажах размещен собственный бизнес. 

Торговый центр предлагается к продаже. Возможна продажа поэтажно. 

  

Желаемая цена продажи 146 млн. рублей, согласно отчета об оценке 

№07-01/2008, составленного ООО «Югра-лизинг». Цена ориентировочная, 

подлежит обсуждению. Цена за квадратный метр с учетом складской 

площади – 61 220 руб. 

 

Масштаб центра и его функциональный потенциал позволяют 

адаптировать торговые в офисные площади,  под любые задачи среднего 

или крупного бизнеса. 

 

 

 

 

 



КОНТАКТЫ 

 

+7 963 617 50 63 

Волкова Галина 

Эл. почта: artmango@yandex.ru  


