
Запорожье 
пр. Соборный 224 

АРЕНДА 
нежилого помещения 



Уважаемые господа! 
предлагаем Вашему вниманию нежилое помещение  

под любой вид деятельности для аренды по адресу: проспект Соборный 224. 
 

 Особенности и преимущества объекта: 

 Расположение в центре города  

 Выход главного фасада здания на красную линию проспекта Соборный. 

 Удобные подъездные пути и отличная пешеходная доступность.  

 Активный авто- и пешеходный трафик на крупной транспортной развязке. 

 Насыщенность инфраструктурными объектами, что формирует  дополнительные 
потоки посетителей. 

  

 Район расположения объекта, является приближенным к центру города и одним из  престижных 
и дорогих по уровню цен на жилую и коммерческую недвижимость. Это формирует 
проживающую и работающую в нем платежеспособную покупательскую аудиторию класса 
«средний плюс», которая и является целевой аудиторией ТК. 



Локация пр. Соборный 224 на карте 
 г. Запорожье 

 



Схема размещения  

подвальный уровень  
Коммерческое помещение  

267 кв.м 

Весь 1й этаж жилого дома 
Коммерческое помещение  

(с возможностью разделения) 
203,1 кв.м  

(вход  с пр. Соборного) 



Аренда 
коммерческих помещений 
План нежилого помещения 

1 этаж. Общая пл. 203,1 кв.м 



Аренда 
коммерческих помещений 
План нежилого помещения 

Подвальное помещение. Общая пл. 267 кв.м 

 



Первый этаж жилого дома . Торговое помещение 

Цоколь (2й уровень стилобата) .  

Торговый зал  

Аренда 
коммерческих помещений 

Экспликация нежилого 
помещения 



1 этаж. Вид с проспекта 



Пр. Кирова 





Общая информация о нежилом помещении                                            
пр. Соборный 224 

  
1. Подводка (разводка) коммуникаций 

  центральная канализация 

  электричество 70кВт 

  центральный водопровод 5 кубов в сутки 

  отопление 

2. Состояние помещений под чистовую отделку. 

3. Высота потолков (от пола до потолка в существующем виде) 

1 этаж – 4 м. 

Подвал -  3м.  

4. Емкость паркинга  

Перед фасадом - 5 машиномест 

5. Насыщенность инфраструктуры (эффект синергии) 

Вдоль пр. Соборного расположены бутики одежды, магазины обуви, заведения общепита и 
сервисных услуг и др. 

Арендная ставка – 350 грн за кв м. 

Возможна аренда поэтажно. 

  



 

КОНТАКТЫ 
Отдел аренды 
г. Запорожье,  

Ул. Зелинского, 2 
Тел.: (067) 612 52 77, моб.: (067) 567 02 42 

 

 Юлия Владимировна 
 


