Предложение по аренде (субаренде) нежилых помещений ООО «Пятый трест» и ИП
Великодворского В.О., расположенных в городе Сортавала в зданиях, являющимися
объектами культурного наследия

№

1.

Адрес

г. Сортавала,
ул. Чкалова, д. 1

2.

г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 27

3.

г. Сортавала,
ул. Комсомольская, д. 1

Площадь, этаж

743,5 кв. м (1 этаж)

226 кв. м (1 этаж)
106,5 кв. м (3 этаж)
124 кв. м (3 этаж)

107,2 кв. м (1 этаж)
72,3 кв. м (1 этаж)
65,3 кв. м (1 этаж)

Описание
Историческое место с видом на
Ладогу, с удобными подъездами
для любого транспорта и большой
парковкой. Помещение
оборудовано санузлами,
техническими помещениями для
персонала. Рядом расположен
городской автовокзал, магазины,
муниципальные учреждения.
Возможность аренды удобными
для вас площадями.
Фотографии и план помещений
Все помещения оборудованы
санузлами, техническими
помещениями, парковочными
местами. Здание находится в
центре города с видом на
центральную улицу (Федеральную
трассу А121 Санкт-Петербург –
Петрозаводск). Подходит для
торговых и офисных, гостиничных
целей. Дополнительно можно
арендовать цокольный этаж 226
квадратных метров (с окнами).
Фотографии и план помещений
В самом центре города
расположены торговые площади с
панорамными витринами на
центральную улицу. Помещения
оборудованы санузлами,
запасными выходами для
разгрузки товара, удобным
подъездом. Имеют очень хорошую
проходимость особенно в
туристический сезон. Рядом
расположен туристический речной
вокзал и остановка туристических
автобусов.
Фотографии и план помещений

4.

г. Сортавала,
ул. Комсомольская, д. 8

108,8 кв. м (подвал)
129,2 кв. м (1 этаж)
115,2 кв. м (2 этаж)
86,2 кв. м (2 этаж)
67,1 кв. м (3 этаж)
142,7 кв. м (4 этаж)

5.

г. Сортавала,
ул. Комсомольская, д.
10/7

87,4 кв. м (1 этаж)
58,3 кв. м (1 этаж)
157,3 кв. м (1 этаж)
48,5 кв. м (подвал)
97,6 кв. м (подвал)

6.

г. Сортавала,
ул. Гагарина, д. 14

7.

г. Сортавала,
ул. Горького, д. 3

69,1 кв. м
(цокольный этаж)

720 кв. м (1, 2, 3
этажи и подвал)

Здание расположено в центре
города на самой туристической
улице. Рядом автовокзал, банки,
речной вокзал, торговый центр,
муниципальные организации.
Помещения имеют вход как с
первого этажа лицевой стороны
здания, так и с задней части дома
с парковочной зоны, что удобно
для разгрузки транспорта.
Мощность электроэнергии не
ограничена.
Все помещения оборудованы
санузлами и техническими
помещениями. Места для
рекламы. Подходит для таких
целей как офисы, гостиницы,
торговые площади.
Фотографии
Помещения расположены на
центральной улице города, с
панорамными окнами. Большой
трафик прохожих, рядом
расположен автовокзал, также
основная инфраструктура города.
Иметься санузел, запасной выход
во двор здания.
Фотографии и план помещений
Первый этаж с окнами на
центральную улицу. Парковка для
автомобилей.
Помещение оборудовано
душевой, туалетом, сауной.
Отпуск мощности больше 15 Квт
Фотографии и план помещения
Помещения в аренду могут быть
предоставлены целиком или
частично. Здание оборудовано
охранной, видео наблюдением,
парковочными местами. Подходит
как для офисных, так и для
торговых целей. Технический
план предоставляется по запросу.
Фотография

8.

г. Сортавала,
ул. Кирова, д. 1

429,3 кв. м (1 этаж)

9.

г. Сортавала,
ул. Кирова, д. 6

29,9 кв. м (1 этаж)

Помещения расположены в центр
исторического города, самое
оживленное и торговое место. С
большими витринами на
центральные улицы города и
Ладожское озеро. Здание
оборудовано парковками,
большим отпуском мощности по
электроэнергии. Вся
инфраструктура города в шаговой
доступности, в том числе
автовокзал. Помещения в аренду
могут быть предоставлены
целиком или частично.
Фотографии и план помещений
Помещения расположены в
историческом доме, которое
находится в самом торговом
месте города, напротив
расположен автовокзал и
городской рынок, что говорит о
большом трафике людей. Большие
панорамные окна, санузел.
Имеется подвальное помещение
для склада.
Фотографии

