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Общий план 

Яхт-марина 

Историческое 
здание морского 

вокзала 

Сочи, 
Курортный 
проспект 

Недвижимость 
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Общий вид 
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Схема размещения объектов недвижимости в Сочи 

Площадка городской 
активности 
(продажа) 

Выставочно-
презентационный комплекс 

(продажа) 

Парковка 

Торговый центр 
(продан) 
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Здание выставочно-презентационного комплекса (ВПК) 
и площадка городской активности 
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Здание ВПК 
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Здание ВПК 
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ВПК. Основная информация 

Характеристики здания ВПК 

Год постройки      -          2013 г. 

Габариты в плане       - 97,6х28,2 м 

Максимальная высота от планировочной отметки земли до парапета  -           15,3 м 

Высота здания до конька      -           18,3 м 

Площадь застройки       -         3 110 м2 

Общая площадь здания      -         8 257 м2 

Строительный объем здания      -      39 757 м3 

Этажность       -     2-4 этажа 
 

Оценка площадей, предназначенных для  

сдачи в аренду собственником (по стандарту BOMA*)  - 7 720 м2 

Выставочный центр       - 2 020 м2 

Медиа-центр и офисы     - 2 816 м2 

Билетные кассы для местных пассажирских линий    -    202 м2 

Эксплуатируемая кровля     - 1 766 м2 

Ресторан и кафе      -    916 м2 

* - подготовлено консультантами Cushman & Wakefield (февраль 2013 г.) 
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ВПК. Основная информация 

Объекты недвижимости со 100% правом собственности 

 Здание ВПК, включая технологически связанные сети и сооружения 

 Площадка городской активности (2 587,8 м2) 

Объекты недвижимости с 50% правом собственности 

 Декоративная арка  

 Открытая стоянка для автомобилей (всего 210 м/м, включая 21 м/м для 
маломобильных групп населения) 

 Стоянка для велосипедов (всего 100 в/м) 

 Очистные сооружения дождевых вод (10 л/с) 

 Канализационная насосная станция дождевых стоков 

 Резервуар (300 м3) 

 Аварийная дизельная электростанция (60 кВт) 

Вышеперечисленные объекты предлагаются к продаже 
за 1,5 млрд. руб. (включая НДС) 
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Контактная информация 

Деркунов Владимир Федорович 

Генеральный директор 

 

ОАО «Сочинский морской торговый порт» 

354000 Краснодарский край 

г. Сочи 

ул. Войкова, д. 1 

Тел.: (862) 260-96-46 

Факс: (862) 260-96-09 

Email: info@morport-sochi.ru 

http://www.morport-sochi.ru/ 
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Спасибо за внимание 


