
АРЕНДА
торговых помещений в ТЦ «Спутник» по адресу:

г. Саяногорск, ул. Шушенская, 18



Краткая информация
В состав территории муниципального 

образования город Саяногорск, в 

соответствии с Генеральным планом МО г. 

Саяногорск, входят территории 

населенных пунктов и земли, 

прилегающие к ним:

- город Саяногорск; 

- поселок городского типа Майна; 

- поселок городского типа Черемушки; 

-деревня Богословка

Дата образования города Саяногорск

6 ноября 1975 г.



Крупные предприятия г. Саяногорска
Саяногорский алюминиевый завод - по объему выпускаемой продукции является

третьим в составе РУСАЛа производителем алюминия с годовым объемом 531 тыс.

тонн товарного алюминия.

Хакасский алюминиевый завод - самый масштабный проект российской цветной

металлургии за последние 15 лет. Проектная мощность предприятия - 300 тысяч тонн

алюминия в год.

Завод САЯНАЛ является крупнейшим в России производителем фольги и упаковочных

материалов на ее основе и является одним из двух фольгопрокатных предприятий

РУСАЛа (второй – завод АРМЕНАЛ, находится в г. Ереван, Армения). Годовая

производственная мощность САЯНАЛа 38-40 тыс.тонн фольги и упаковочных

материалов.

Филиал ОАО «ГидроОГК – «СШГЭС имени П.С. Непорожнего»

ОАО "МКК-Саянмрамор" занимается добычей и обработкой природного камня:

мраморов Кибик-Кордонского месторождения кремовых и розовых тонов,

изготовлением продукции из гранита и долерита.

Группа "Саянстрой" - строительно-монтажная деятельность



Расположение ТЦ «Спутник»

Объект располагается

в Ленинградском районе -9,

г. Саяногорск

Транспортные потоки в районе ТРЦ – 7 

единиц транспорта: маршрутки, автобусы)

Пешеходный поток: – 23 человека/минута

Жилой массив в радиусе 1000 метров – 41 

коммунальный дом (9 этажные, 3-5 

подъездов). Численность жителей – 17,7 

тыс. жителей.

ГБУЗ РХ «Центральная городская больница 

города Саяногорска» (ул. Шушенская,2а) 

рассчитана на 500 койко-мест. 



Основные параметры
Назначение:

ТРЦ «Спутник» - 3 этажа, соответствует формату окружного центра.

Местоположение центра делает ТРЦ местом как ежедневных покупок, так и

выходного дня. Концепция состава арендаторов соответствует параметрам семейного

магазина, где представлены группы товаров и услуг для всех возрастов.

Развлекательная составляющая - детский игровой комплекс, кафе, кинотеатр на два

зала.
GBA:   12 489,20 кв. м.

GLA:   1 625,50 кв. м.
Посещаемость:  6 796 чел. (Март 2017г.)

Якорные арендаторы: продуктовый магазин «Командор», гипермаркет бытовой 

техники «RBT.ru», кафе, десерт-холл, «Спутник + Кино»

Арендаторы «Магниты»: магазин обуви «Кари, магазин одежды «Фэмили», магазин 

бытовии химии «Новэкс», магазин парфюмерии «Летуаль», магазин спортивной 

одежды «Форвард», мебельный магазин «Лазурит», салоны связи, Деткский клуб 

«Галактика»  и т.д.



План 1 - го этажа



План 2 – го этажа



План 3 – го этажа



План цокольного этажа



Фото



КОНТАКТЫ

Брокер

ООО «КК-ИНВЕСТ»

Гофман Анастасия Александровна

8-923-524-28-72

Gofman@kkinvest.ru

Управляющий ТЦ 

ООО «КК-ИНВЕСТ»

Сурикова Анастасия Алексеевна

8-923-612-56-35 

surikova@kkinvest.ru


