
Коммерческое предложение Деловой Комплекс «ВЕК»  

 

Предлагаем Вашему вниманию Деловой Комплекс «ВЕК» в центре 

города Екатеринбурга по адресу ул. Долорес Ибаррури 2 с 

максимально быстрой окупаемостью Ваших инвестиций! 

 

 

 



   
 

    
 

 

    
 

   
 

 

Ссылка на видео: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6AboqrM7xwE&t=108s  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6AboqrM7xwE&t=108s


Площадь здания: 

 4606,8 кв.м. (2 связанных здания) 

Площадь земельного участка в собственности:  

 1974,0 кв.м. (2 земельных участка) 

 
Здание расположено в деловом центре города Екатеринбурга с 

развитой инфраструктурой, с пешеходной и транспортной 

активностью. На пересечении крупных улиц: Верх-Исетский 

бульвар – Крылова – Долорес Ибаррури – Кирова – Мельникова. 

Деловой Комплекс состоит из 2-х зданий: 10-ти этажное – 3404,3 

кв.м. 4-х этажное – 1202.5 кв.м. Заезд к зданию осуществляется с 

двух улиц: Крылова и Долорес Ибаррури – это обеспечивает 

беспрепятственное ведение деловой активности. 
 

Краткие технические характеристики: 

 Фактическое использование зданий – офисно-складское 

 Имеющаяся электрическая мощность – 159,8 кВт 

 Водоснабжение – централизованное с гарантированным 

объёмом 1,87 м3/сут 

 Теплоснабжение – централизованное 

 Наличие системы противопожарной и противодымовой 

защиты – огнезащита воздуховодов PROVENT 

 Наличие местной системы кондиционирования 

 Лифтовое оборудование – грузоподъёмность: 2 лифта – по 630 

кг, 1 лифт 1000 кг 
 

Подробная информация, будет предоставлена по запросу 



Вот почему этот объект подходит именно Вам: 
 

 Более 75% помещений сдано в долгосрочную аренду – окупаемость 

инвестиций в короткие сроки. Достигнуты предварительные 

договоренности с крупными арендаторами о занятии оставшихся 

помещений 
 

 Высота потолков до 4-х метров 
 

 Своя охраняемая парковка на 77 машино-мест сVIP местами и 

подъездом, а также возможностью переоборудования отдельно 

стоящего на прилегающей территории склада в дополнительный 

теплый гараж 
 

 При проектировании и строительстве заложены усиленные 

фундаменты и перекрытия с существенно большей чем у обычных 

административных зданий несущей способностью, что позволяет 

размещать внутри тяжелое оборудование и технику 
 

 К Деловому Комплексу подведены новые коммуникации в 2013-2015 

годах 
 

 В Деловом комплексе реализованы охрана, видеонаблюдение, контроль 

доступа 
 

 10-ти этажное здание сдано в эксплуатацию в декабре 2015 года; в 4-ех 

этажном здании проведена полная реконструкция в 2008 году. Здания 

связаны между собой переходами на 1,4 этажах 
 

 Высококачественная отделка ряда помещений, позволяет комфортно 

разместиться руководящему составу арендаторов/собственников 

помещений 
 

 Здание ДК оборудовано скоростными лифтами (грузовой и 2 

пассажирских) 
 

 Удобная транспортная доступность: заезд к зданию с 2-ух улиц, а 

также, остановки транспорта (автобус, трамвай). В обозримом будущем 

появится станция метро «Татищевская» в 300 метрах от ДК 
   

 Вблизи расположены объекты, притягивающие высокий трафик: 

многофункциональный центр в Верх-Исетском районе, Верх-Исетский 

районный суд, гипермаркет "Магнит", завод "Уралкабель", 

"Уралотель", ЖК "Адмиральский, Центральный стадион, Дворец 

Молодежи, площадь 1905 года находится в 900 метрах от ДК – 15 

минут пешком 
  

 4 Интернет провайдера: МТС, Билайн, Инсис, Ростелеком 
 

 В здании работает кафе 

 

 

 

 



Будем рады ответить на Ваши вопросы: 

 

 

 

 

 

 

Курмачев Артем Николаевич 

Телефон: 361-6262  

Эл. почта: artem@nahodka.pro  

 

 

 

 

 

Султанов Артур Тагирович 

Телефон: +7 909 019 6664  

Эл. почта: sul@nahodka.pro 
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