
КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АЛЬЯНС»

+ 5 инвестиционных стратегий

группа компаний



СТРАТЕГИЯ №1
Разделение и продажа частями 96,7 м2

Средняя цена продажи небольших (от 30 м2 до 60 м2) 
объектов коммерческой недвижимости на 15-20% 
больше крупных (от 95 м2) объектов площадью.

96,7 кв.м. х 70 000 рублей за кв.м. =  6 769 000 рублей

35,6 кв.м. х 90 000 рублей за кв.м. =  3 204 000 рублей

61,1 кв.м. х 80 000 рублей за кв.м. =  4 888 000 рублей

3 204 000 рублей х 4 888 000 рублей =  8 092 000 рублей

Доходность - 17%

Проведем расчеты на примере нежилого помещения 
96,7 кв.м. в ЖК «Семейный»:

35,6 м2 61,1 м2

Покупаем

Продаем

alyans-business.ruтелефон отдела продаж: 72-80-80   /

https://alyans-business.ru


СТРАТЕГИЯ №1 35,6 м2
Разделение и продажа частями 61,1 м2

Если объект коммерческой недвижимости 
приобретается на этапе строительства, стоит учитывать 
дополнительную инвестиционную составляющую, так 
как стоимость после ввода обычно увеличивается на 
10-15%.

96,7 кв.м. х 70 000 рублей за кв.м. =  6 769 000 рублей

35,6 кв.м. х 100 000 рублей за кв.м. =  3 560 000 рублей

61,1 кв.м. х 90 000 рублей за кв.м. =  5 499 000 рублей

3 560 000 рублей х 5 499 000 рублей =  9 059 000 рублей

Доходность - 26%

Скорректируем расчеты на примере нежилого 
помещения 96,7 кв.м. в ЖК «Семейный»:

Покупаем

Продаем

alyans-business.ruтелефон отдела продаж: 72-80-80   /

https://alyans-business.ru


СТРАТЕГИЯ №2 35,6 м2
Разделение, продажа части, сдача в аренду части 61,1 м2

Если объект коммерческой недвижимости 
приобретается на этапе строительства, стоит учитывать 
дополнительную инвестиционную составляющую, так 
как стоимость после ввода обычно увеличивается на 
10-15%.

96,7 кв.м. х 70 000 рублей за кв.м. =  6 769 000 рублей

35,6 кв.м. х 100 000 рублей за кв.м. =  3 560 000 рублей

61,1 кв.м. х 90 000 рублей за кв.м. =  5 499 000 рублей

3 560 000 рублей х 5 499 000 рублей =  9 059 000 рублей

Доходность - 26%

Скорректируем расчеты на примере нежилого 
помещения 96,7 кв.м. в ЖК «Семейный»:

Покупаем

Продаем

alyans-business.ruтелефон отдела продаж: 72-80-80   /

https://alyans-business.ru


Организация и сдача в аренду рабочих мест

СТРАТЕГИЯ №3

(на примере аренды рабочего места в салоне красоты)

Средние рыночные ставки аренды:

• парикмахерского кресла - 5 000 рублей в месяц

• маникюрного стола - 5 000 рублей в месяц

• педикюрного кабинета - 5 000 рублей в месяц

• кабинет косметолога/массажа - 750 рублей за 

кв.м. в месяц

15 рабочих мест х 5 000 рублей = 75 000 рублей в месяц

96,7 кв.м. х 70 000 рублей за кв.м. =  6 769 000 рублей

6 769 000 рублей / 1 080 000 рублей = 6,3 года окупаемость

В нежилом помещении 96,7 кв.м. в ЖК «Семейный»
можно разместить 11 парикмахерских рабочих мест, 

4 рабочих места маникюра-педикюра и кабинет 

косметолога или массажа (около 12 кв.м. с учетом 
санузла), получаем следующие расчеты:

12 кв.м. х 759 рублей = 9 000 рублей в месяц

75 000 рублей + 9 000 рублей = 84 000 рублей в месяц

Общий доход от аренды:

* - Без учета налогов, индексаций, эксплуатационных и административных расходов

84 000 рублей х 12 месяцев = 1 008 000 рублей в год

Доходность - 16% годовых

Окупаемость и доходность*:



Организация и сдача в аренду рабочих мест

СТРАТЕГИЯ №3

(на примере аренды рабочего места в салоне красоты)

Средние рыночные ставки аренды:

• парикмахерского кресла - 5 000 рублей в месяц

• маникюрного стола - 5 000 рублей в месяц

• педикюрного кабинета - 5 000 рублей в месяц

• кабинет косметолога/массажа - 750 рублей за 

кв.м. в месяц

15 рабочих мест х 5 000 рублей = 75 000 рублей в месяц

96,7 кв.м. х 70 000 рублей за кв.м. =  6 769 000 рублей

6 769 000 рублей / 1 080 000 рублей = 6,3 года окупаемость

В нежилом помещении 96,7 кв.м. в ЖК «Семейный»
можно разместить 11 парикмахерских рабочих мест, 

4 рабочих места маникюра-педикюра и кабинет 

косметолога или массажа (около 12 кв.м. с учетом 
санузла), получаем следующие расчеты:

12 кв.м. х 759 рублей = 9 000 рублей в месяц

75 000 рублей + 9 000 рублей = 84 000 рублей в месяц

Общий доход от аренды:

* - Без учета налогов, индексаций, эксплуатационных и административных расходов

84 000 рублей х 12 месяцев = 1 008 000 рублей в год

Доходность - 16% годовых

Окупаемость и доходность*:



СТРАТЕГИЯ №4
Организация бизнеса по франшизе и продажа 
помещения вместе с бизнесом

Наиболее актуальные направления в формате стрит-ретейл:

• Кафе / пиццерия / суши-бар / кофейня / пекарня / 
кондитерская - от 40 м2


• Стоматология / лаборатория анализов 
(диагностический центр) / медицинский центр - от 
100 м2


• Пункт выдачи товаров - от 30 м2


• Строительные материалы - от 100 м2


• Салон красоты / косметология - от 20 м2


• Зоомагазин / ветеринарная клиника - от 30 м2


• Отделения почты - от 100 м2


• Фитнес-центр - от 50 м2


• Магазин спортивного инвентаря - от 50 м2


• Продуктовый магазин (сетевой) - от 150 м2


• Школа танцев - от 20 м2


• Центр развития ребенка - от 20 м2


• Автозапчасти - от 40 м2


• Магазин бытовой химии - от 30 м2


• Отдел розливного пива - от 30 м2


• Аптека - от 40 м2


• Флористический отдел - от 10 м2


• Магазин рыбы и морепродуктов - от 30 м2


Подобрать франшизу

С каталогом франшиз можно ознакомиться на сайте Сбер Бизнеса

alyans-business.ruтелефон отдела продаж: 72-80-80   /

https://alyans-business.ru


СТРАТЕГИЯ №5
Классическая сдача в аренду

Наиболее актуальные направления в формате стрит-ретейл:

alyans-business.ruтелефон отдела продаж: 72-80-80   /

https://alyans-business.ru


ИНСТРУМЕНТЫ ПОКУПКИ ПОМЩЕНИЙ
1. Бизнес-ипотека 2. Рассрочка от застройщика

Подробности о вариантах рассрочки можно 
обсудить с нашим экспертом по коммерческой 
недвижимости по телефону 72-80-80 или на 
встрече в главном офисе продаж по адресу:

г. Пенза, улица Суворова, 10.

alyans-business.ruтелефон отдела продаж: 72-80-80   /

https://alyans-business.ru


КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

продажа / аренда



Расположение.
Новый динамично 

развивающийся район.

.Торгово развлекательный 

комплекс с аквапарком, 

катком и спортивными аренами

в 2,5 раза больше самого 

крупного в области торгово-

развлекательного комплекса

Место притяжения людей не 

только из Пензенской области, 

но и из соседних регионов

Точки … притяжения
.ТРК с аквапарком
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Локация.
Новый динамично 

развивающийся район.

Точки … притяжения

.Промышленный технопарк Союз 

создан для объединения на 

площади более 29 000 м2 


мебельного кластера региона,

около 500 дополнительных рабочих 

мест рядом с жилым комплексом

.Технопарк Союз



2 700 жителей

7 300 жителей

10 000 жителей

11
строение

.Технопарк «Союз»

.ТРК с Аквапарком

.ТРЦ «Ритэйл Парк»

12
строение



Черновая отделка Shеll&Соrе:  

- стены без штукатурки 

- стеклопакеты 

- стояковая система отопления с 
биметаллическими 
радиаторами с 
терморегуляторами 

- ввод электричества и установка 
щитка

отличная возможность оформить 
помещение в собственном стиле и 
зонировать исходя из потребностей

- места для размещения рекламных вывесок на 
фасаде 

- современные инженерные коммуникации 

- хорошая обеспеченность парковочными местами 
и удобные пути подъезда 

- первая линия напротив ТРК 

- устанавливается пожарная сигнализация 

- функциональная планировка помещений 

- собственная котельная на два дома 

- счетчики воды и электроэнергии

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



СТРОЕНИЕ №11
ввод - 4 квартал 2022 года

11

Территория перспективной застройки

ТРК с Аквапарком

ТРЦ Ритейл-Парк
(100 метров)

Набережная Спутника(1 километр)



98,2 м2№2

144,3 м2№1

97,4 м2№3

96,8 м2№4

131,7 м2

№5

ПРОДАНО
ПРОДАНО ПРОДАНО

116,2 м2

№8

116,3 м2

№10

116,8 м2

№11

116,3 м2

№13

97,4 м2№14 96,7 м2№15

37,5 м2

№7

СТРОЕНИЕ №11
1 ЭТАЖ
ввод - 4 квартал 2022 года

Высота потолков 
коммерческих 
помещений

2,5 мот 37,5 м2 
до 144,3 м2

общая площадь 
объектов 
экспозиции

ТРК С АКВАПАРКОМ

Стоимость 
продажи70 000 руб./м2



37,5 м2

№7

Помещение №7
Общая площадь - 37,5 кв.м.

Функциональное назначение: 
салон красоты, аптека, центр 

развития ребенка, офис, пункт 

выдачи заказов, флористический 

салон, массаж/косметология

Помещения №3 и №15
Общая площадь - 96,7 м2 и 97,4 м2

Функциональное назначение: 
салон красоты, аптека, центр развития ребенка, офис, пункт выдачи заказов, флористический 
салон, массаж/косметология, стоматология, кафейня, магазин бытовой химии, алкомаркет, 
диагностический центр (лаборатория анализов), кафейня, пекарня, кондитерская, суши-бар, 
пицерия, кафе, фото-студия, зоомагазин, школа танцев, фитнес студия

96,7 м2

№15

97,4 м2

№3

97,4 м2

№14
96,8 м2

№4

ТРК Галлактика

ул. Алая

37,5 м2

№7

97,4 м2

№14

96,7 м2

№15

97,4 м2

№3

96,8 м2

№4

11 строение 12 строение

C В

ЮЗ

Электрическая мощность - 10,0 кВт

Высота потолков коммерческих помещений - 2,5 м.

СТРОЕНИЕ №11
1 ЭТАЖ
ввод - 4 квартал 2022 года

Электрическая мощность - 14,5 кВт и 14,5 кВт

Помещение №14
Общая площадь - 97,4 кв.м.

Электрическая мощность - 14,5 кВт

Помещение №4
Общая площадь - 96,8 кв.м.

Электрическая мощность - 14,5 кВт

Потенциальная арендная ставка 
- 800-1000 рублей за м2 

Потенциальная арендная ставка - 500-650 рублей за м2 



98,2 м2

№2
116,3 м2

№10

116,3 м2

№13

116,2 м2

№8

116,8 м2

№11СТРОЕНИЕ №11
1 ЭТАЖ
ввод - 4 квартал 2022 года

Помещения №10 и №13
Общая площадь - по 116,3 м2

Функциональное назначение: 
салон красоты, аптека, центр развития ребенка, офис, пункт выдачи заказов, флористический 
салон, массаж/косметология, стоматология, кафейня, магазин бытовой химии, алкомаркет, 
диагностический центр (лаборатория анализов), кафейня, пекарня, кондитерская, суши-бар, 
пицерия, кафе, фото-студия, зоомагазин, школа танцев, фитнес студия

Электрическая мощность - по 14,5 кВт

Помещение №2
Общая площадь - 98,2 кв.м.

Электрическая мощность - 14,5 кВт

Потенциальная арендная ставка - 500-650 рублей за м2 

Высота потолков коммерческих помещений - 2,5 м.

Помещения №11 и №8
Общая площадь - 116,8 м2 и 116,2 м2

Электрическая мощность - 14,5 кВт и 14,5 кВт

ТРК Галлактика

ул. Алая

116,2 м2

№8

116,3 м2

№10

116,8 м2

№11

98,2 м2

№2 11 строение 12 строение

C В

ЮЗ116,3 м2

№13



131,7 м2

№5 144,3 м2

№1

СТРОЕНИЕ №11
1 ЭТАЖ
ввод - 4 квартал 2022 года

Высота потолков коммерческих помещений - 2,5 м.

Функциональное назначение: 
салон красоты, аптека, центр развития ребенка, офис, массаж/косметология, стоматология, кафейня, магазин бытовой 
химии, алкомаркет, диагностический центр (лаборатория анализов), кафейня, пекарня, кондитерская, суши-бар, пицерия, 
кафе, фото-студия, зоомагазин, школа танцев, фитнес студия

Помещение №5
Общая площадь - 131,7 кв.м.

Электрическая мощность - 14,5 кВт

Потенциальная арендная ставка - 500-650 рублей за м2 

Помещение №1
Общая площадь - 144,3 кв.м.

Электрическая мощность - 14,5 кВт

ТРК Галлактика

ул. Алая

131,7 м2

№5

11 строение 12 строение

C В

ЮЗ

144,3 м2

№1



Территория перспективной застройки

ТРК с аквапарком

ТРЦ Ритейл-Парк
(100 метров)

Набережная Спутника(1 километр)

12
СТРОЕНИЕ №12
1 ЭТАЖ
ввод - 2 квартал 2023 года







160,4 м2

№1

159,4 м2

№2

160,0 м2

№3

159,8 м2

№4

160,4 м2

№5

159,4 м2

№6

147,2 м2

№7

163,3 м2

№9

208,3 м2

№10

159,8 м2

№11

124,1 м2

№8

СТРОЕНИЕ №12
1 ЭТАЖ
ввод - 2 квартал 2023 года

Высота потолков 
коммерческих помещений

2,7 м
от 124,1 м2 
до 208,3 м2

общая площадь 
объектов 
экспозиции

3,0 м - над жилой частью

- в выносной части

ТРК С АКВАПАРКОМ

УЛ
. А
Л
А
Я

Стоимость 
продажи80 000 руб./м2



160,4 м2

№1

159,4 м2

№2

160,0 м2

№3

159,8 м2

№4

160,4 м2

№5

159,4 м2

№6

147,2 м2

№7

163,3 м2

№9

208,3 м2

№10

159,8 м2

№11

124,1 м2

№8

СТРОЕНИЕ №12
1 ЭТАЖ

ТРК С АКВАПАРКОМ

УЛ
. А
Л
А
Я

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ

1 + 2 = 319,8 м2

1 + 2 + 3 = 479,8 м2

1 + 2 + 3 + 4 = 639,6 м2

2 + 3 = 319,4 м2

3 + 4 = 319,8 м2

5 + 6 = 319,8 м2

5 + 6 + 7 = 467,0 м2

5 + 6 + 7 + 8 = 591,1 м2

5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 754,4 м2

5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 962,7 м2

5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 1 122,5 м2

6 + 7 = 306,6 м2

7 + 8 = 271,3 м2

8 + 9 = 287,4 м2

9 + 10 = 371,6 м2

10 + 11 = 368,1 м2



124,1 м2

№8

147,2 м2

№7

159,4 м2

№2

159,4 м2

№6

СТРОЕНИЕ №12
1 ЭТАЖ
ввод - 2 квартал 2023 года

Помещения №2 и №6
Общая площадь - по 159,4 м2

Функциональное назначение: 
салон красоты, аптека, центр развития ребенка, офис, пункт выдачи заказов, флористический салон, массаж/косметология, 
стоматология, кафейня, магазин бытовой химии, алкомаркет, диагностический центр (лаборатория анализов), кафейня, пекарня, 
кондитерская, суши-бар, пицерия, кафе, фото-студия, зоомагазин, школа танцев, фитнес студия

Электрическая мощность - по 20,0 кВт

Помещение №8
Общая площадь - 124,1 кв.м.

Электрическая мощность - 20,0 кВт

Потенциальная арендная ставка - 500-650 рублей за м2 

Помещения №7
Общая площадь - 147,2 м2

Электрическая мощность - 20,0 кВт

Высота потолков коммерческих помещений - 3,0 м (над жилой частью), 2,7 м (в выносной части).



Пекарня

Магазин бытовой химии

Отдел разливного пива

Продуктовый магазин (сетевой)

Суши-бар

Кафе / Пиццерия

Салон красоты / Косметология

Пункт выдачи

Ветеринарная клиника

Центр развития ребенка

Фитнес-центр

Школа танцев

Фото-студия

Магазин табака

Флористический отдел

Магазин рыбы и 
морепродуктов 

Строительные материалы

Отделение почты

Зоо-магазин

Медицинский центр

Автозапчасти

Кондитерская

Кофейня

Аптека

Пекарня

Суши-бар

Кафе / Пиццерия

Кондитерская

Кофейня

600 м2

600 м2

400 м2

600 м2

600 м2

360 м2 360 м2

360 м2 360 м2

360 м2

400 м2

400 м2

490 м2

490 м2

600 м2

630 м2

630 м2

от 40 до 50 м2

от 40 до 150 м2

от 20 до 200 м2

от 40 до 50 м2от 40 до 150 м2

от 50 до 1000 м2

Магазин спортивного питания

от 20 до 100 м2

от 30 до 100 м2

Лаборатории анализов 

(диагностический центр)

от 45 до 150 м2

от 100 до 700 м2

от 30 до 70 м2

от 350 до 550 м2Стоматология



КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

продажа / аренда



первая линия

высокий автомобильный 
трафик

правильная конфигурация 
помещения за счет 
монолитного конструктива 
дома, с возможностями 
зонирования и 
перепланировок

современные инженерные 
коммуникации

собственная котельная на 
дом



высокая 
плотность 
население

отсутсвие 
конкуренции 
в шаговой 
доступности

перспектива 
дальнейшей 
застройки

удобная 
транспортная 
развязка



зона погрузки-разгруки

черновая отделка Shеll&Соrе:  

- стены без штукатурки 

- стеклопакеты 

- стояковая система 
отопления с 
биметаллическими 
радиаторами с 
терморегуляторами 

- ввод электричества и 
установка щитка

отличная возможность оформить 
помещение в собственном стиле и 
зонировать исходя из 
потребностей



наличие мест для 
размещения 
вывесок на 
фасаде

витражное 
остекление со 
стороны входных 
групп на первом 
этаже



МАГНИТ200 м2 

Высота потолков 
коммерческих помещений3,58 м

1 ЭТАЖ
ввод - 4 квартал 2022 года

Электрическая мощность - 30 кВт

600 м2 

арендатор



На первом этаже - якорный 
арендатор Магнит (заключен 
договор).

Общая площадь от 30 до 255 кв.м. 

Возможные назначения 
коммерческого помещения: 
аптека, бытовая химия, магазин 
рыбы, табака, салон красоты/
косметология, кофейня, 
ресторан быстрого питания, 
флористический отдел, 
кондитерская, автомобильные 
запчасти, фитнес-центр.

Первый этаж

Арендная ставка от 800 руб. за кв.м.

Продажа от 100 000 руб. за кв.м.



898 м2 

Высота потолков 
коммерческих помещений3,45 м

0 ЭТАЖ
ввод - 4 квартал 2022 года

Электрическая мощность - 120 кВт

арендатор

СВЕТОФОР



Общая площадь от 400 до 898 кв.м.

Цокольный этаж

Два отдельных входа

Возможные назначения 
коммерческого помещения: 
цифровая и бытовая техника, 
строительные и отделочные 
материалы, фитнес-центр, 
медицинский центр, стоматология, 
автомобильные запчасти.

Арендная ставка от 450 руб. за кв.м.

Продажа от 55 000 руб. за кв.м.

Рассматриваем варианты 

разделения 



ОКРУЖНАЯ, 16

ТЕПЛОВАЯ КАРТА 
ПЛОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

55 000 жителей

В радиусе 2 км постоянно 
проживает около 55 000 
человек.



КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

продажа / аренда







174,5 м2

216,2 м2

191,0 м2

161,1 м2
125,5 м2

110,2 м2

105,3 м2
169,8 м2

А5

А2

А3



216,2 м2
191,0 м2161,1 м2 125,5 м2

174,5 м2

110,2 м2

105,3 м2
169,8 м2



Холлы стилобата, связывающего секции ЖК Квартал 55 





Секция А2



Секция А2



Секция А2 Секция А3



Секция А5



КВАРТАЛ 55
ТЕПЛОВАЯ КАРТА ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

89 500 жителей

Постоянно проживает и работает в радиусе 2 километров


