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            Аэропорт Краснодар рад предложить Вам открывшуюся торговую галерею, расположен-
ную в непосредственной близости от Аэровокзального комплекса. 
 
На странице сайта, рядом с данным вложением, размещена визуализация торговой галереи и 
планировки сдаваемых помещений.  
Ниже приведены коммерческие условия и описание сдаваемых помещений. 
 
К рассмотрению предлагаются помещения G5, G6, G7 – площадью 60 кв.м. каждый и G8 – пло-
щадью 119,5 кв.м. (павильоны отмечены на планировке). 
Стоимость фиксированной арендной платы составит от 1500 рублей за 1 кв.м. в месяц и до 4000 
рублей за 1 кв.м. в месяц (в зависимости от предлагаемой концепции и размера помещения) или 
% от товарооборота (по согласованию).  
Так же, арендатор вносит гарантийный депозит в размере 2-х месяцев фиксированной арендной 
платы. 
  
Сдаваемый Объект имеет следующие параметры: 
1.1. Пол: ж/б фундаментная плита; (БЕЗ Стяжки) 
1.2. Потолок отсутствует; покрытие: профлист с пароизоляцией, утеплением и гидроизоляцией; 
1.3. Несущие конструкции: металлический каркас; 
1.4. Ограждающие конструкции по осям Б, 10: сэндвич-панели и кирпич без отделки; 
1.5. Ограждающие конструкции по оси 9: перегородка из ГКЛ в два слоя со звукоизоляцией без 
отделки; 
1.6. Ограждающие конструкции по оси А: витражи тонированные из однокамерных стеклопакетов 
на алюминиевом каркасе с панелями из композитного материала с утеплением и обшивкой ГКЛ 
в два слоя с внутренней стороны без отделки; 
1.7. Входная дверь распашная двустворчатая стеклянная тонированная в алюминиевой раме с 
размерами в проеме 1200х2100мм; 
1.8. Дверь служебного входа распашная одностворчатая металлическая с размерами в проеме 
960х2080мм; 
1.9. Санузел огражден перегородками из ГКЛ с обшивкой с обеих сторон в два слоя без отделки; 
1.10. Доступ к системе холодного водоснабжения и канализации – в виде раковины; 
1.11. Доступ к системе электроснабжения: на внешней стороне здания установлено вводно-
распределительное устройство (далее ВРУ), по периметру тыльной стороны здания смонтиро-
ваны закрытые коробчатые лотки от ВРУ до каждого помещения. Подключение арендуемых по-
мещений к электрическим сетям АО «МАКр» (точка подключения ВРУ) осуществляется силами 
арендатора с запросом технических условий у службы ЭСТОП АО «МАКр»; 
Установлена система СОУЭ и АПС; 
в случае установки арендатором потолка уведомить об этом СТЗ МАКр с целью выполнения 
монтажа оборудования АПС под потолок; 
 
Для получения доступа в интернет и услуг связи а также и технических условий на получение 
этих услуг необходимо обращаться в ОАО «Ростелеком» - связь и Интернет, или ООО Нэт Байт 
Нэт Холдинг» - Интернет. 
 
Объект введен в эксплуатацию. Готовится правоустанавливающая документация. 
 
Будем рады ответить на Ваши вопросы. 
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