
Коммерческое помещение на 

Командорской 

Выгодный бизнес в спальном районе!



Описание

Продается нежилое помещение площадью 27 кв.м. на первом этаже 16-этажного 

дома в ЖК Видный, расположенное в перспективном, развивающемся районе 

Прикубанского округа города Краснодара.



Планировка

Помещение Г-образной формы 27 кв.м. с двумя 

большими панорамными окнами, благодаря 

чему можно оборудовать отдельную входную 

группу с улицы. 

Согласование с УК выполнено, осталось 

установить лестницу и переделать окно в дверь. 

Так сделано в рядом расположенном 

помещении. 

В настоящий момент вход в помещение с 

общего коридора. 

При желании, можно выполнить легкую 

перегородку, обустроив подсобную комнату для 

персонала. 

Высота потолков 3,2 метра, что позволит 

применить любые отделочные материалы. 

Окна (а это возможный будущий вход) 

обращены на запад.



Состояние

Помещение без ремонта, но в 

качественной предчистовой отделке: 

белые, с хорошей геометрией 

оштукатуренные стены. 

Потолок цельная монолитная плита 

перекрытия с выполненной системой 

пожаробезопасности. 

Полы-качественная стяжка полусухого 

прессования, 1/3 поверхности облицована 

керамогранитом. 

Кафель закуплен на всю площадь и 

останется в подарок покупателям. 

Окна металлопластиковые, дверь входная 

металлическая.





Тех условия

Дом подключен ко всем центральным коммуникациям. Для отопления смонтированы 

2 современных панельных радиатора. Согласована и заведена холодная и горячая 

вода, трубы инженерных сетей пластиковые. Также в помещении есть счетчик 

электроэнергии. 



Дом и прилегающая территория

Монолитно-кирпичный 16-этажный дом построен 

и полностью сдан в 2018 году надежным 

застройщиком «ГИК» по 214 ФЗ, что говорит о 

высоком качестве здания. Звуко и тепло изоляции 

на высоком уровне. В подъезде выполнен ремонт. 

Превосходно оборудована придомовая территория-
во дворе расположен надземный паркинг с 
теннисным кортом на крыше, детской и спортивной 
площадкой. В цокольных и первых этажах данного 
дома и соседних домов расположено множество 
магазинов и иных коммерческих объектов услуг и 
сервиса.



Расположение

Дом находится в жилом комплексе Видный, по адресу: ул. Командорская 3 к.1, 

Прикубанский округ. Ближайший крупный супермаркет Пятерочка расположен во дворе 

дома, в непосредственной близости кафе, пекарни, мини рынки, аптеки, фитнес зал и 

салон красоты и многое другое. Прилегающая улица Кирилла Россинского. Выезд на 

Ростовское и Ейское шоссе.



Помещение превосходно подойдет для открытия: химчистки, прачечной, комплекса мелких 

бытовых услуг (ключная, ремонт обуви и сумок, ателье по пошиву), суши-роллы/пицца на 

вынос, рыбный магазин, салон красоты, студия творческого развития для детей, пивной магазин 

(площадь более 20 кв.м. разрешена законодательно), мясной магазин, детские товары 

(качественные одежда и обувь всегда востребованы), магазин косметики, зоомагазин, овощная 

лавка и еще множество вариантов. 

Перспективный развивающийся район с постоянно увеличивающимся числом жителей. 

Строятся и сдаются соседние высокоэтажные дома, а это означает высокий спрос на 

всевозможные товары и услуги!



Коммунальные платежи

В настоящее время оплата только за отопление (в отопительный период) 2000 руб., вода 

и электроэнергия-по счетчикам, согласно городским тарифам.

Документы

Основание владения: акт приема-передачи и разрешение на ввод в эксплуатацию. 

В собственности с 2019г.

Кадастровый номер: 23:43:0130047:7683

Форма оплаты: наличные.

Цена

Стоимость нежилого помещения 27 кв.м. на первом этаже в перспективном новом 

районе составляет 2000 тыс.руб.

Успейте занять выгодное место для своего бизнеса!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел./WhatsApp +7 (918) 04-07-151

E-mail: info@nedvizhimost93.ru

Шаркунов Юрий Сергеевич


