
г. Красноярск , ул. 60 лет Октября, 90 

Индустриальный парк «Балтика-Красноярск» 

www.profman.ru 



Содержание презентации 
  I. Офисные помещения от 15 кв. м до 1500 кв. м . Арендная ставка – от 350 руб./ кв. м 

  II. Теплые складские помещения класса В от 1000 кв. м до 4000 кв. м. Арендная ставка – 200 руб./ кв. м 

  III. Теплые складские помещения от 380 кв. м до 1700 кв. м . Арендная ставка – 200 руб. / кв. м 

  IV. Земельные участки от 1000 кв. м до 2500 кв. м. Арендная ставка – от 40 руб./ кв. м. 

  V. Помещение под ресторан 351,2 кв. м . Арендная ставка – от 400 руб. / кв. м. 

  VI. Помещение под столовую 832,3 кв. м. Арендная плата в месяц – 250 000 руб. 

  VII. Помещения под мед учреждения площадью 253,3 кв. м.  Арендная ставка – 400 руб. / кв. м 

  VIII. Помещения физкультурно-оздоровительного комплекса. 

 

 
 



I. Офисные помещения 
Офисные помещения располагаются в административном корпусе, на первой линии ул. 60 Лет октября. 

Перед зданием располагается просторная парковка для автотранспорта. В помещениях выполнен современный 
ремонт и проведена частичная система кондиционирования, также присутствует система приточно-вытяжной 
вентиляции. 

В здании установлена система контроля доступа и видео наблюдения. Помещения готовы ко въезду Арендаторов. 



I. Офисные помещения (планировки) 



I. Офисные помещения (планировки) 



I. Коммерческие условия 

Офисные помещения от 15 кв м до 1500 кв м 
 
Арендная ставка на офисные помещения -  от 350 руб./кв. м 

В ставку включены: 

 НДС; 

 Уборка МОП; 

 Охрана. 

Дополнительно оплачиваются: 

 Уборка офисов; 

 Интернет и телефония. 



II. Складские помещения  
Отапливаемое складское помещение класса В. Высота потолка – 10 м. Наливные беспылевые полы. Докшелтеры 
с левеллерами, а также ворота с «нулевой отметкой» пола. Пожарная сигнализация, система дымоудаления, 
пожарный водопровод. К помещениям прилегает асфальтированная площадка. 



II. Складские помещения (фото) 



II. Складские помещения (планировки) 



II. Коммерческие условия 

Складские помещения от 1000 кв м до 4000 кв м 
 
Арендная ставка на складские помещения -  от 400 руб./кв. м 

В ставку включены: 

НДС; 

Уборка МОП; 

Охрана. 

Дополнительно оплачиваются: 

Интернет и телефония; 



III. Складские помещения  
Отапливаемые складские помещения с высотой потолка 6 м. Полы – бетонная стяжка. Возможна аренда офисных 
помещений и подсобных помещений. 



III. Складские помещения (планировки) 



III. Коммерческие условия 

Складские помещения от 380 кв м до 1700 кв м 

Складские помещения от 15 кв м до 60 кв м 

Арендная ставка на офисные помещения -  от 400 руб./кв. м 

Арендная ставка на складские помещения - 200 руб/кв м 

В ставку включены: 

НДС; 

Уборка МОП; 

Охрана. 

Дополнительно оплачиваются: 

Уборка офисов; 

Интернет и телефония; 



IV. Земельные участки  
Земельные участки для открытого хранения грузов или стоянки спецтехники 



IV. Коммерческие условия 

Земельные участки от 1000 кв м до 2500 кв м 
 
Арендная ставка на земельные участки-  от 40 руб./кв. м 

В ставку включены: 

НДС; 

Охрана. 



V. Помещения под ресторан 
Помещения расположены на 1-2 этажах и имеет отдельный вход с ул. 60 Лет октября. Перед зданием имеется 
просторная парковка для автотранспорта. В помещении выполнен евроремонт, заведены все коммуникации. 
Ранее в помещении располагался «музей пива».  



V. Помещения под ресторан 



V. Помещения под ресторан (планировки) 
Помещения 1-ого этажа 



V. Помещения под ресторан (планировки) 
Помещения 2-ого этажа 



V. Коммерческие условия 

Помещение под ресторан общей площадью 351,2 кв м 
 
Арендная ставка на помещение ресторана -  400 руб./кв. м 

В ставку включены: 

НДС; 

Уборка МОП; 

Охрана. 

Дополнительно оплачиваются: 

Уборка офисов; 

Интернет и телефония; 



VI. Помещение под столовую 
Помещение расположено на 1 этаже на 1-ой линии ул. 60 Лет октября. В помещении выполнен современный 
ремонт, заведены все коммуникации, а также установлена линия раздачи и все оборудование для приготовления и 
хранения пищи. Ранее в помещении располагалась столовая завода «Балтика». Возможно обслуживание 
ресторана с помощью установленного оборудования. 



VI. Помещение под столовую  



VI. Помещение под столовую (планировки) 



VI. Коммерческие условия 

Помещение под столовую общей площадью 832,3 кв м 

Арендная плата за помещения -  250 000 руб/мес 

Арендная ставка 300,37 руб/кв м 

В ставку включены: 

НДС; 

Уборка МОП; 

Охрана. 

Дополнительно оплачиваются: 

Уборка офисов; 

Интернет и телефония. 



VII. Помещение под мед учреждение 
Комплекс помещений расположен в административном здании на 1-ом этаже. Блок состоит из 9-и кабинетов. В 
помещения подведена вода и канализация. Готовые помещения для мед учреждение. 



VII. Помещение под мед учреждение  
(планировки) 



VII. Коммерческие условия 

Помещения под мед учреждение общей площадью 252,3 кв м 
 
Арендная ставка - 400 руб/кв м 

В ставку включены: 

НДС; 

Уборка МОП; 

Охрана. 

Дополнительно оплачиваются: 

Уборка офисов; 

Интернет и телефония; 



VIII. Помещения физкультурно-оздоровительного  
комплекса 

Помещения физкультурно-оздоровительного комплекса с тренажерным залом, залом для игры в пинг-понг и 
бассейном.  



VIII. Помещение физкультурно-оздоровительного комплекса 
(планировки) 



VIII. Коммерческие условия 

 
Арендная ставка – обсуждается отдельно 

В ставку включены: 

НДС; 

Уборка МОП; 

Охрана. 

Дополнительно оплачиваются: 

Уборка офисов; 

Интернет и телефония; 



Адрес: 
192019, Россия, г. Санкт-Петербург ул. Профессора Качалова, 9 
тел.: +7 (812) 320-14-50; факс: +7 (812) 320-14-51 
 

Единая справочная служба: 
8-800-555-94-62 
 
Телефон отдела аренды: 
+7 (921) 945-23-70 (Кирилл Вечер) 
 

www.profman.ru 
office@profman.ru 
 
 
 


