
Направления возможного 

использования здания:  

-офисы,  

-для образовательных целей,  

-медицинский центр,  

-гостиница,  

-кафе-ресторан,  

-торговый центр,  

-выставочный комплекс. 

  

Коммерческое предложение по сдаче в 

долгосрочную аренду 

Административного здания по адресу: 

Вологодская область, г. Вологда, 

Пречистенская наб., 46, р-н Нижний 

Посад. 



Местоположение: Объект аренды 

расположен по адресу: город Вологда, 

улица Пречистенская наб., 46 р-н 

Нижний Посад. 

Локация: Объект находится в 

центральной исторической части 

города с хорошо развитой 

инфраструктурой, поблизости: высшее 

учебное заведение, спортивные 

комплексы, административные здания, 

жилой массив.   

Транспортная и логистическая 

доступность: объект привлекателен 

тем, что находится на пересечении 

нескольких улиц: ул. Предтеченская 

и ул. Пречистенская набережная. 

Вблизи транспортная развязка, 

которая обеспечивает 

беспрепятственный доступ в 

заречную часть города.                                            

Ближайшие остановки 

общественного транспорта: 

Драмтеатр, Университет, ул. 

Прокатова, ул. Советский проспект. 





Универсальная планировка здания даёт 

возможность адаптации его под 

различные виды деятельности.  

  

На первом этаже здания расположены:  

- помещение свободной планировки      

площадью 176.4 кв.м., 

- тамбур 4.3 кв.м.,  

- санузел 6.1 кв.м.,  

- хозяйственное помещение 4.7 кв.м.,  

- лестничная клетка 19.1 кв.м.,  

- котельная 13.8 кв.м.  

Доступ на первый этаж 

обеспечивают два отдельных 

входа, один с центральной части, 

второй с парковки. 

 

Полезная площадь – 176.4 кв.м. 

 

1 этаж 



2 этаж 

На втором этаже здания 

расположены: 

- помещение свободной 

планировки площадью  

     202.7 кв.м.,  

- санузел 4.2 кв.м.,  

-    лестничная клетка 19.1 кв.м.  

Доступ на второй этаж 

обеспечивает лестничная клетка, с 

выходом через центральную часть 

здания.  

 

Полезная площадь – 202.7 кв.м. 



На третьем (мансардном) этаже 

здания расположены: 

- помещение свободной 

планировки площадью 202.7 

кв.м.,  

- санузел 4.2 кв.м.,  

- лестничная клетка 19.1 кв.м.  

 

Доступ на третий этаж 

обеспечивает лестничная клетка, с 

выходом через центральную часть 

здания. 

  

Полезная площадь - 202.7 кв.м.  

 

План третьего этажа идентичен 

плану второго этажа. 

  

3 этаж 



Здание оборудовано всеми необходимыми коммуникациями: центральный водопровод и 

канализация, электроснабжение 30 Кв, отопление и подогрев воды осуществляется за счет 

газового котла, интернет (интернет провайдер BAZA.NET), 

видео наблюдение. 

  

Основные характеристики административного здания:  

 

 1. Общая площадь здания - 646.7 кв.м. 

 Этажность – 3эт. 

 Площадь административных помещений - 605.3 кв.м. 

 Высота потолков: первый этаж - 3.3м. второй этаж - 3м. третий этаж - от 1.5м. до 5.5 м. 

 

Здание монолитное, с заполнением: кирпич керамический, блок газобетон. 

  

Основные характеристики территории и благоустройства:  

 

Объект аренды расположен по адресу: Вологодская область, Вологда, Пречистенская наб.,46, 

р-н Нижний Посад, на земельном участке площадью 605 кв.м. с кадастровым номером 

35:24:0202005:141.  

 

На всей территории произведено устройство жесткого покрытия из брусчатки.  

 

При въезде на стоянку установлен автоматический шлагбаум. 



Ценовое предложение: 

 

 Стоимость аренды здания целиком площадью 

646.7 кв.м. - 350000 руб. (541 руб. за кв.м.) 

 

 Стоимость аренды поэтажно: 

 

Первый этаж, 191.5 кв.м. - 150000 руб. (783 руб. 

за кв.м.) 

Второй этаж, 206.9 кв.м. - 130000 руб. (628 руб. за 

кв.м.) 

Третий этаж, 206.9 кв.м. - 110000 руб. (531 руб. за 

кв.м.) 



В стоимость аренды входит: отопление, электроснабжение, водоснабжение и 

водоотведение. Текущий ремонт инженерных сетей, ремонт фасадов и 

благоустройства. 

 

Внутренняя отделка здания:  

- планируется устройство напольного покрытия из керамогранита, шпаклевка 

стен под покраску, монтаж электропроводки (без установки осветительных 

приборов). 

  

Минимальный срок аренды - 11 месяцев.  

Возможна корректировка коммерческого предложения, путем переговоров с 

потенциальным арендатором. 

  

С уважением!  

ИП Широков Дмитрий  

Андреевич.  

  


