
СРЕДНИЙ 

МЕЛКИЙ 

Описание 
 
Основной текст 

 
Мелкий заголовок основного текста 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ  
Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество), от имени которого выступает 

ООО «Эстейт Менеджмент», реализует 

объекты недвижимости 

 



Трехэтажный торговый центр «Мебельный простор» 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

централизованное 
электроснабжение, 
водоснабжение и 
водоотведение, 
теплоснабжение и вентиляция 
 

Площадь – 5202,1 м2  
Земельный участок – 13779 м2 
Автостоянка – 100 машиномест 

Год постройки – 1971 год 
Адрес торгового центра:  

г. Вологда Советский проспект, 164 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:  
общая долевая собственность 
(доля – 8404/13779) 
 

Потребность в привлечении финансирования: 86,7 млн. руб. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:  
автоматические системы 
пожаротушения и 
видеонаблюдения, 
лифт грузовой, 
эскалаторы. 



Офисные, складские и производственные помещения в трёхэтажном офисно-

складском комплексе 

Площадь 2 789,4 кв.м 
Офисы от 20 кв.м 

Теплые склады и производственные помещения от 516 кв.м 
Год постройки  - 1987 

Адрес комплекса: г. Вологда, ул. Клубова, 7 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

централизованная система отопления  

теплоснабжение - котельная ОАО «ВМЗ» 

  

Потребность в привлечении финансирования: 

от 20 тыс. руб. до 7, 64 млн. руб 



Торговые помещения 2-го этажа в торговом центре «Новгородский» 

Площадь - 1 935,94 кв.м 
Земельный участок - 4 648 кв.м. 
(муниципальная собственность) 

Год постройки - 2008  
Адрес комплекса: г. Вологда 

ул. Новгородская, 2а 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

централизованное 
водоснабжение, 
водоотведение, 
теплоснабжение 

 
 

Потребность в привлечении финансирования: 20,76 млн. руб. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:  
электроосвещение 
телефон 
проводка скрытая 
вентиляция – приточно-вытяжная 



Нежилое (торговое) помещение на 2-м этаже трехэтажного торгово-офисного центра 

Площадь 401,2кв.м 
Год постройки  - 1991 

Земельный участок под зданием – муниципальная 
собственность 

Адрес комплекса: г. Вологда, ул. Чехова, 2 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

централизованное 
водоснабжение, газоснабжение, 
теплоснабжение, канализация  
 

Потребность в привлечении финансирования: 8,0 млн. руб. 



Офисное здание – административное здание  

Площадь - 1 754,2 м2 
Этажность – 3, подвал 

Земельный участок - право собственности 
Год постройки - 2008  

Адрес комплекса: г. Вологда 
ул. Ветошкина , 15 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

централизованное 
водоснабжение, 
водоотведение, 
теплоснабжение 

 
 

Потребность в привлечении 

финансирования: 46,30 млн. руб. 



Площадь – 8 149,6 м2 
Земельный участок - 18 629 м2 

(собственность) 
Год постройки – 2007 

Складская площадь – 186,2 м2 
Торговая площадь – 7 150,2 м2    

Адрес комплекса: г. Вологда 
Московское шоссе, 2А 

Потребность в привлечении финансирования: 
 

Многофункциональный центр «Глобус»   

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА: 

централизованное 
водоснабжение, 
водоотведение, 
теплоснабжение 

вентиляция 

Культурно-развлекательный центр «Глобус» 

и земельный участок 66,1 млн.руб 

 



Объекты гостиницы, Бизнес-центра, Торгово-развлекательного центра и аквапарка 

Потребность в привлечении финансирования: 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  
Объекты представляют собой свайное поле, 
имеется возможность перепрофилирования 
земельных участков под строительство жилья и 
общественно-деловой застройки. 
Земельные участки в аренде на 49 лет. 

• Здание гостиницы и бизнес-центра незавершенное 
строительством, степень готовности — 3 % 
• Здание торгово-развлекательного центра 
незавершенное строительством, степень готовности — 4 % 
• Здание аквапарка-СПА незавершенное строительством, 
степень готовности — 3 % 
• Земельный участок  

                                                                             70,08 млн. руб. 



Четырехэтажное кирпичное здание административно-бытового корпуса, 

одноэтажное железобетонное здание производственного цеха  

Площадь административного здания - 2 740,9 м2 
Земельный участок - право собственности 

Год постройки – 1984 
Площадь производственного корпуса – 12 315 м2 

Год постройки – 1984-1987   
Адрес комплекса: г. Вологда 

Окружное шоссе, 2А 

Потребность в привлечении финансирования: 

480 м Железнодорожная  ветка 

• 4-х этажное кирпичное здание 
административно-бытового корпуса 
• 1-о этажное железобетонное здание 
производственного цеха 
• земельный участок 

                                                 35,1 млн.руб  



3 коммерческих помещения, находятся на цокольном этаже заселенного 

кирпичного 6-этажного жилого дома. 

Год постройки дома – 2008 
Площадь помещения 1 – 125 м2 

Площадь помещения 2 – 112,2 м2 
Площадь помещения 3 – 142,6 м2 

Адрес: г. Вологда 
ул. Чернышевского, 118 А 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Помещения без отделки, оборудованы 
установленными: сантехническими приборами и 
оборудованием, счетчиками, приборами отопления, 
розетками, металлопластиковыми окнами, 

входными дверями. 
 

Потребность в привлечении 

финансирования: 6,6 млн. руб. 



тел. (8172) 74-21-04 

e-mail: nmarkelova@invest35.ru 

 

Маркелова Наталья Николаевна 
Заместитель генерального директора 

АО «Корпорация развития Вологодской области» 

 

СПАСИБО за внимание! 
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