


  Строительство супермаркета 
расположенного в центральном районе 
г.Норильска. 



 Норильск расположен в 300 км к северу 
от Северного Полярного Круга, в 2400 км. 
от Северного Полюса 

 Численность населения -      177 000 чел                
(2016 г.) ( второй по численности 
населения город Красноярского края) 

 Территория города -            4 500 кв.км. 

 На территории города Норильска 
находится крупнейший в мире 
горнодобывающий и 
металлообрабатывающий комбинат 

      «Норильский никель» 

 

 

 

 

 

 

 





 

 Высокий уровень дохода в Норильске 

      (средняя зарплата 74 тыс.руб) 

 

 Особенности расположения г.Норильск- 

      изолированное расположение (все покупки  

      населением совершаются внутри города) 

                           

 Расположение объекта- отдельно стоящее 
здание  в центре г.Норильска (высокий 
пешеходный траффик) 

 

 Транспортная составляющая не играет 
роли, т.к. широко развита система заказа такси 
среди населения (фиксированная цена внутри 
города-100 руб) 

 

 Срок сдачи готового объекта 10-12 
месяцев, с учетом  текущей готовности 
объекта (50%) и наличия у нашей компании   
ООО «Энергострой» богатого опыта возведения 
объектов различной степени сложности на 
территории г.Норильска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Место расположения:  

 

         Здание незавершенного строительства 
плавательного бассейна находится на 
территории г.Норильск по адресу: 
Центральный район, ул.Талнахская, 51А. 

        

 

       



2. Характеристики объекта: 

    Степень готовности  -                          50%. 

    Материал стен –                         кирпичные. 

    Перекрытия –                сборно-монолитные. 

    Нагрузка на перекрытия -             600 кг/м2. 

    Общая площадь -                        4 400 кв.м. 

    Площадь застройки-                    1 709 кв.м. 

    Объем-                                    20 277 куб.м. 

    Количество этажей -                        3  

     Шаг колонн-                                7,2   

 

3. Фотография текущего состояния 
объекта: 

      

      

   



 Торговый зал  с самой большой 
площадью в городе 

 

 Помещения для сдачи в аренду 
небольшим магазинам 
специализированного формата 

 

 Высокие потолки – возможно 
организовать магазин-склад                
(хранение до 9 паллет в высоту) 

 

  Холодный склад -600 м2                   
(цокольный этаж) 

 

 Кулинария  

     (горячий цех и полуфабрикаты) 

 

 Парковка - 120 мест 

 



 Завершение строительства -190÷250 млн.руб. 

     (с учетом выкупа здания) 

 

 Выкуп объекта -                               44 млн.руб.                   
(без учета НДС 18%) 

 

 Частичное софинансирование от - 60 млн.руб. 

 

 Аренда готового объекта   -     700 руб/ 1 кв.м.                                         
(аренда до 10 лет) 

 

 

 Готовы рассмотреть Ваши варианты 
сотрудничества 

  



 ООО «Энергострой» 
 г.Норильск, ул. Богдана Хмельницкого,№1 ,пом.№81. 

                  www. норильск-энергострой.рф 

 

 

Генеральный директор 

Ковальчук Валерий Иосифович                           

моб. тел.: +7(913)530-03-00                                                  
моб.тел.:  +7(921)935-29-17                                                          

E-mail:  Kovalchukvi@yandex.ru 

 

 

Заместитель генерального директора 

Мазурова Нелли Олеговна 

моб. тел.: +7(913)498-06-69 

E-mail.:  nelli.mazurova@yandex.ru 

 

 

Заместитель генерального директора 

Санкт-Петербург 

Евликова Людмила Игоревна 

моб. тел.: +7(921)349-20-69 

E-mail.:   evlikovaludmila@yandex.ru 

 

 


