
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ



Для кого подходят наши 
коммерческие помещения?

ДЛЯ ПАССИВНЫХ ИНВЕСТОРОВ

ДЛЯ АКТИВНЫХ ИНВЕСТОРОВ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Какие задачи 
помогут решить:

Приумножить капитал за счет 
получения гарантированного 
пассивного дохода от сдачи 
помещений в аренду

₽

Получить полную независимость 
от арендодателя и реализовать 
помещение под свои нужды

Защита денежныx средств от  
обесценивания в результате 
инфляции

Масштабировать бизнес 
благодаря расположению в 
местах с высоким клиентским 
трафиком и проходимостью  



Коммерческое помещение №1

Срок сдачи: дом сдан

Секция: Б
Этаж: 1
Площадь: 75,09 м2

Планировка: с перегородками

Потолки: 2,59 м

Остекление: стандартное

Отопление: центральное

Вход:  1 отдельный вход

Доступная среда: вход на уровне земли

Парковка: открытая наземная

Возможное использование:

пункты выдачи заказов для маркетплейсов

развивающие детские студии

пекарни и кондитерские

парикмахерские и барбер-шопы

студии маникюра
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ул. Лисина, 16А

Новый самодостаточный жилой комплекс 
«Лето» расположен в активно 
развивающемся 11 микрорайоне пос. 

Солнечный-2. Мощный жилой массив, 
удобная транспортная развязка. Рядом 
распола�ается булaвар �ероев ;течества.

Класс проекта: комфорт

Число жителей в ЖК: 20 000 
человек

2 жилые группы

Помещения в строящемся 
доме (срок сдачи IV кв. 2023 г.)

Помещения в сданном доме

ул. им. Б.Н. Ерёмина, д.12

ул. им. Б.Н Еремина, дом 11

ул. +исина, 1%&

Новый самодостаточный жилой комплекс 
«Лето» расположен  в  активно  развивающемся 
11 микрорайоне пос. Солнечный-2. Мощный 
жилой массив, удобная транспортная 
развязка. Рядом располагается бульвар Героев 
Отечества.

Класс проекта: комфорт 
 
Число жителей в ЖК: 20 000 чел. 
 
2 жилые группы 
 
Помещения в строящемся доме 
(срок сдачи IV кв. 2023 г.) 
 
Помещения в сданном доме



Возможное использование:

пункты выдачи заказов для маркетплейсов

банки, торговые представительства

студии красоты кофейни

стоматологии поликлиники

Коммерческое помещение №2

Срок сдачи: IV квартал 2023 г.

Секция: Б
Этаж: 1
Площадь: 93,45 м2

Планировка: с перегородками

Потолки: 2,59 м

Остекление: витражное

Отопление: центральное

Вход:  1 отдельный вход

Доступная среда: вход на уровне земли

Парковка: открытая наземная
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пересечение 
ул. им. Ак. Семенова и 
ул. им. Еремина, дом №12

Возможное использование:

клинико-диагностические лаборатории

магазины кафе, рестораны

развлекательные центры

стоматологии салоны красоты

Срок сдачи: IV квартал 2023 г.

Секция: А
Этаж: 1
Площадь: 190,26 м2

Потолки: 3,3 м

Остекление: витражное

Отопление: центральное

Вход:  1 отдельный вход

Доступная среда: вход на уровне земли

Парковка: открытая наземная
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Коммерческое помещение №3
пересечение 
ул. им. Ак. Семенова и 
ул. им. Еремина, дом №12





Возможное использование:

стоматологии и медицинские центры

музыкальные школы

развивающие центры лектории

Срок сдачи: III квартал 2023 г.

Секция: А
Этаж: 1
Площадь: 206,23 м2

Планировка: с перегородками, кабинетная система

Потолки: 2,5 м

Остекление: стандартное

Отопление: двухконтурный газовый котел

Вход:  2 отдельных входа

Доступная среда: вход на уровне земли

Парковка: открытая наземная

Коммерческое помещение №1

ул. Производственная

А

ул. Производственная, 7А

Жилой комплекс «Прогресс» состоит из 3-х 

десятиэтажных домов в самом центре 
проспекта Строителей. Рядом с ЖК 
находится жилая застройка с развитой 

инфраструктурой. Отличная транспортная 
развязка, в 5 минутах располагается 
остановка общественного транспорта.

Класс проекта: комфорт

Срок сдачи: III квартал 2023 г.

Свежий взгляд на уже 
привычные места для жителей 
Ленинского района

ул. Производственная, 7А

Жилой комплекс «Прогресс» состоит из 
3-х десятиэтажных домов в самом центре 
проспекта Строителей. Рядом с ЖК находится 
жилая застройка с развитой инфраструктурой. 
Отличная транспортная развязка, в 5 минутах 
располагается остановка общественного 
транспорта.

Класс проекта: комфорт 
 
Срок сдачи: III квартал 2023 г. 
 
Свежий взгляд на уже 
привычные места для жителей 
Ленинского района 

 



Срок сдачи: дом сдан

Секция: Г
Этаж: 1
Площадь: 127,57 м2

Планировка: свободная

Потолки: 3 м

Остекление: витринное

Отопление: двухконтурный газовый котел

Вход:  2 отдельных входа

Доступная среда: подъемная платформа

Парковка: открытая наземная

Коммерческое помещение №1

Возможное использование:

пункты выдачи заказов для маркетплейсов

развлекательные центры, студии

пекарни и кондитерские

кофейни аптеки

ул. им. Михаила Булгакова
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Жилой комплекс состоит из 5 домов, 
расположенных недалеко от кольца 3-й 

Дачной. Большой трафик проходимости: 
рядом находятся Ж  на �пподромной - �3 
уже заселенных домов. Проект предполагает 
наличие прогулочных зон, зон отдыха для 
взрослых и детей.

Класс проекта: комфорт

Срок сдачи: дом сдан

Число жителей в ЖК: 2 710 
человек + 10 000 человек в ЖК на 
Ипподромной

Количество квартир:  180 квар3иF

ул. Михаила Булгакова, д.8

ул. Михаила Булгакова, д.8

Жилой комплекс состоит из 5 домов, 
расположенных недалеко от кольца 3-й 
Дачной. Большой трафик проходимости: 
рядом находится ЖК на Ипподромной - 13 
уже заселенных домов. Проект предполагает 
наличие прогулочных зон, зон отдыха для 
взрослых и детей.

Класс проекта: комфорт

Срок сдачи дома: дом сдан

Число жителей в ЖК: 2 710 человек 
+ 10 000 человек в ЖК 
на Ипподромной

Количество квартир в доме: 180



Возможное использование:

Возможное использование:

пункты выдачи заказов для маркетплейсов

пункты выдачи заказов для маркетплейсов

развлекательные центры, студии

развлекательные центрыстудии красоты

студии красоты

кофейни

аптеки

Срок сдачи: дом сдан

Секция: В
Этаж: 1
Площадь: 140,41 м2

Планировка: свободная

Потолки: 3 м

Остекление: витринное

Отопление: двухконтурный газовый котел

Вход:  2 отдельных входа

Доступная среда: подъемная платформа

Парковка: открытая наземная

Срок сдачи: дом сдан

Секция: Г
Этаж: 1
Площадь: 159,67 м2

Планировка: свободная

Потолки: 3 м

Остекление: витринное

Отопление: двухконтурный газовый котел

Вход:  3 отдельных входа

Доступная среда: подъемная платформа

Парковка: открытая наземная

Коммерческое помещение №2 Коммерческое помещение №3

пекарни и кондитерские

магазины

ул. им. Михаила Булгакова
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ул. им. Михаила Булгакова
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ул. Михаила Булгакова, д.8 ул. Михаила Булгакова, д.8



Возможное использование:

клинико-диагностические работы

развлекательные центры

магазины кафе, рестораны

Срок сдачи: дом сдан

Секция: А
Этаж: 1
Площадь: 225,6 м2

Планировка: свободная

Потолки: 3 м

Остекление: витринное

Отопление: двухконтурный газовый котел

Вход:  3 отдельных входа

Доступная среда: пандус с уклоном 5%

Парковка: открытая наземная

Коммерческое помещение №4

ул. им. Михаила Булгакова
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ул. Михаила Булгакова, д.8

Возможное использование:

банки, торговые представительства

стоматологии поликлиники

магазины кафе, рестораны

Срок сдачи: дом сдан

Секция: А
Этаж: 1
Площадь: 246,55 м2

Планировка: свободная

Потолки: 3 м

Остекление: витринное

Отопление: двухконтурный газовый котел

Вход:  3 отдельных входа

Доступная среда: пандус с уклоном 5%

Парковка: открытая наземная

Коммерческое помещение №5

ул. им. Михаила Булгакова
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ул. Михаила Булгакова, д.8



Срок сдачи: дом сдан

Секция: А
Этаж: 1
Площадь: 523,45 м2

Потолки: 3,75 м

Остекление: витринное

Отопление: квартальное отопление

Вход:  3 отдельных входа

Доступная среда: вход на уровне земли

Парковка: открытая наземная

Коммерческое помещение №1

Возможное использование:

банки, торговые представительства

кафе, рестораны массажные центры

стоматологии поликлиники

ул. им. Михаила Булгакова
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ул. имени Михаила Галкина-
Враского, 1

Жилой комплекс состоит из 13 уже заселенных 

домов, расположенных недалеко от кольца 3-й 

Дачной. В ЖК располагается прогулочная зона 

и зона отдыха для взрослых и детей. Большой 
трафик проходимости: рядом строится эко-

квартал Булгаковский парк, состоящий из 5 

десятиэтажных домов

Класс проекта: эконом

Срок сдачи: дом сдан

Число жителей в ЖК: 10 000 
человек + 2 710 
человек в эко-квартале 
Булгаковский Парк

Количество квартир в до�е:  SRQ 
квартир

ул. им. Михаила Галкина-Враского, 1

На Ипподромной

Жилой комплекс состоит из 13 уже заселенных 
домов, расположенных недалеко от кольца 3-й 
Дачной. В ЖК располагается прогулочная зона 
и зона отдыха для взрослых и детей. Большой 
трафик проходимости: рядом строится эко-
квартал Булгаковский парк, состоящий из 5 
десятиэтажных домов.

Класс проекта: эконом

Срок сдачи дома: дом сдан

Число жителей в ЖК: 10 000 человек 
+ 2 710 человек в эко-квартале 
Булгаковский Парк

Количество квартир в доме: 135

На Ипподромной



Срок сдачи: дом сдан

Секция: Б
Этаж: 1
Площадь: 596,03 м2

Потолки: 3,75 м

Остекление: витринное

Отопление: квартальное отопление

Вход:  3 отдельных входа

Доступная среда: вход на уровне земли

Парковка: открытая наземная

Коммерческое помещение №2

Возможное использование:

развивающие детские центры

фитнес-клубы студии красоты

школы танцев фотостудии

ул. им. Михаила Булгакова
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ул. имени Михаила Галкина-
Враского, 1



Жилой комплекс «Акварель»  
находится в центре города Балаково. 
Рядом с ЖК располагаются жилая 
застройка, школы и детские сады.

Класс проекта: комфорт
 

Срок сдачи: IV квартал 2023 г.






ул. Волжская, д.15

Коммерческое помещение №1


Возможное использование:


кафе рестораны

коворкинг-центр

ул. Волжская

ул.. Волжская, д.15

Потолки: 3,45 м 
Остекление: витринное 
Отопление: центральное 
Вход:  4 отдельный вход 
Доступная среда: вход на уровне земли 
Парковка: открытая наземная

Срок сдачи: IV квартал 2023 
Секция: 
Этаж: 1 
Площадь: 587,1 м2 
Планировка: свободная

А 

А

https://2gis.ru/balakovo/geo/70030076541674066


Коммерческое помещение №3


Потолки: 3,45 м 
Остекление: витринное 
Отопление: центральное 
Вход:  4 отдельный вход 
Доступная среда: вход на уровне земли 
Парковка: открытая наземная

Потолки: 3,45 м 
Остекление: витринное 
Отопление: центральное 
Вход:  4 отдельный вход 
Доступная среда: вход на уровне земли 
Парковка: открытая наземная

Срок сдачи: IV квартал 2023 
Секция: 
Этаж: 1 
Площадь: 585,9 м2 
Планировка: свободная

В 
Срок сдачи: IV квартал 2023 
Секция: 
Этаж: 1 
Площадь: 590,8 м2 
Планировка: свободная

Б 

Возможное использование:


супермаркеты

медицинский центр

ул. Волжская

ул. Волжская, д.15Коммерческое помещение №2


Возможное использование:


фитнес-зал

ветеринарная клиника

ул. Волжская

Б

ул.. Волжская, д.15

в



Коммерческое помещение №1

Срок сдачи: дом сдан

Этаж: 1
Площадь: 209 м2

Потолки: 3,6 м

Остекление: витринное

Отопление: крышная котельная

Вход:  2 отдельных входа

Доступная среда: вход на уровне земли

Парковка: открытая наземная

Возможное использование:

клинико-диагностические лаборатории

пункты выдачи маркетплейсов

кондитерские и пекарни кафе, рестораны

р. Волга

ул. Шурова Гора

 ул. Шурова Гора, д. 7/12

Жилой комплекс состоит из 13 уже заселенных 
домов, расположенных недалеко от кольца 3-й 
Дачной. В ЖК располагается прогулочная зона 
и зона отдыха для взрослых и детей. Большой 
трафик проходимости: рядом строится эко-
квартал Булгаковский парк, состоящий из 5 
десятиэтажных домов

Класс проекта: эконом

Срок сдачи: дом сдан

Число жителей в ЖК: 10 000 
человек + 2 710 
человек в эко-квартале 
Булгаковский Парк

Количество квартир в до�е:  1[Z 
квартир

Шурова Гора

ул. Шурова Гора, д. 7/13

ул. Шурова Гора, д. 7/1(

Жилой комплекс находится в самом сердце 
Энгельса у берега Волги. Густонаселенный 
массив, удобная транспортная развязка. 
Рядом располагаются школы, детские сады и 
гостиница.

Класс проекта: комфорт

Срок сдачи дома: дом сдан

Число жителей в ЖК: 7 500 человек

Количество квартир в доме: 100

Шурова Гора



Коммерческое помещение №2 Коммерческое помещение №3

Срок сдачи: дом сдан

Этаж: 1
Площадь: 209 м2

Потолки: 3,6 м

Остекление: витринное

Отопление: крышная котельная

Вход:  2 отдельных входа

Доступная среда: вход на уровне земли

Парковка: открытая наземная

Срок сдачи: дом сдан

Этаж: 1
Площадь: 673 м2

Потолки: 3,6 м

Остекление: витринное

Отопление: крышная котельная

Вход: 4 отдельных входа

Доступная среда: вход на уровне земли

Парковка: открытая наземная

Возможное использование: Возможное использование:

клинико-диагностические лаборатории банки и торговые представительства

пункты выдачи маркетплейсов фитнес-клубы и школы танцев

кондитерские и пекарни студии красотыкафе, рестораны кафе, рестораны

р. Волга

р. Волга

ул. Шурова Гора

ул. Шурова Гора

 ул. Шурова Гора, д. 7/12  ул. Шурова Гора, д. 7/13



Приобрести коммерческое 
помещение стало еще проще!
Специально для инвесторов и владельцев бизнеса 
мы подготовили ипотечные программы с выгодными 
условиями в ведущих банках страны.

Наши партнеры:

Абсолют Банк

Газпромбанк

Росбанк

ВТБ

Сбербанк Дом РФ

Промсвязьбанк

Альфа-банк

Открытие

₽

Более 20 лет группа компаний «Кронверк» строит дома 
для счастливой жизни. Современные технологии, новейшее 
оборудование, качественные материалы, собственный 
автопарк и квалифицированный персонал. Уже много лет 
приоритет компании – надежность и безопасность.



Застройщик:  ООО Специализированный Застройщик ГК “Кронверк”. Информация 
в буклете носит справочный характер и не является публичной офертой.

Центральный офис

г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 6/8

Мобильный офис

г. Саратов, пр. Героев Отечества
(напротив фонтана)

Пн-Пт     08:30-19:00

Пн-Пт     10:00-19:00

Сб     10:00-16:00

8 (800) 222-70-74/kronverksar
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