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В стрит-ретейле востребованы
компактные помещения
За последний год увеличилось
число пустующей торговой
недвижимости в центре
Ростова. Наименее
востребованы в стрит-ретейле
крупные помещения площадью
более 100 кв. м, особенно если
они предлагаются в состоянии
стройварианта. Лидеры
по заполняемости и, видимо,
по цене — небольшие
павильоны, построенные
недавно на пересечении
Красноармейской
и Ворошиловского.
— Сейчас легче найти невесту, чем
арендатора, — считает директор КУН
«Время» Алексей Попов. — Многие
собственники недвижимости не хотят
снижать цены, а арендаторы не могут платить предлагаемые ставки
аренды. В целом идет пересмотр цен
в сторону снижения. Есть лишь 5%
объектов, где цены за год несколько
выросли.
Эксперт по коммерческой недвижимости компании «Южный инвес
тиционный фонд» Константин Поцелуев уточнил, что кризис не коснулся помещений площадью до 50
кв. м. Они по-прежнему стоят 1–1,2
тыс. рублей за кв. м в месяц, а если
освобождаются, то находят нового
арендатора в течение 2 недель.
Смещение спроса в сторону малых
форматов хорошо иллюстрирует ситуация с новыми торговыми модулями, недавно построенными около
Дома профсоюзов. Хотя они предлагались по цене 5 тыс. рублей за кв.
м в месяц, сообщил эксперт, пожелавший остаться неназванным, арендаторы на все помещения, кроме
одного, были найдены менее чем за
три месяца. Собеседник N считает,
что такой успех объясняется и удачным расположением.
— Еще в 2011 году предприниматели, уходившие с Б. Садовой,
говорили мне, что готовы платить
более высокую ставку аренды, но за
качественный трафик, — рассказал
собеседник N. — Видимо, это и есть
как раз тот самый случай.
А вот помещения площадью более
100 кв. м теперь нужны только эксклюзивным арендаторам.
— Срок экспозиции крупных помещений год назад равнялся месяцу,
а сейчас вырос до восьми, — рассказал г-н Поцелуев. — Хотя заполняемость помещений падает, многие
собственники не снижают цены в
ожидании крупного арендатора.
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ситуация в стрит-ретейле
Предлагаемые ставки аренды торговых помещений в центре Ростова
Местоположение объекта

Площадь, кв. м

Цена, тыс. руб./кв. м

Ворошиловский

52

2,88

Б. Садовая

80

2,0

Б. Садовая

400

1,63

Крепостной

65

1,0

Красноармейская

57

1,0

Пушкинская

124

0,97

Буденновский

160

0,69

Черепахина

70

0,64

Братский

90

0,5

Средняя цена

1,26

Источник: http://rostov.life-realty.ru/.

торги
Организатор торгов Индивидуальный
предприниматель Подрезов Антон Сергеевич
Арендаторы на эти помещения были найдены менее чем за три месяца, хотя они предлагались
по цене 5 тыс. рублей за кв. м в месяц. Фото Михаила Мальцева.

По его словам, сделки в этом сегменте редко, но случаются. Например, в бывший офис «МегаФона»
площадью 270 кв. м на ул. Б. Садовой и в аналогичное помещение на
пересечении пер. Соборного и ул. Б.
Садовой пришли новые арендаторы
из сферы фастфуда. Кроме того, находят арендаторов собственники,
разделившие свою недвижимость на
небольшие помещения. Те же, кто не
желает ничего менять, могут ожидать
арендаторов очень долго.
По мнению Алексея Попова, заявляемые и реальные ставки аренды
зачастую сильно отличаются, разница может доходить до 25–50%.
Константин Поцелуев привел в пример помещение под общепит, предлагавшееся за 90 тыс. рублей в месяц, а в итоге сданное за 65 тыс.
рублей на первые 11 месяцев.
— Обычно собственники дают
скидку на первый год, а потом стараются поднять цену, — поясняет г-н
Поцелуев. — Однако чаще всего
предметом торга выступают не ставки, а продолжительность арендных
каникул, необходимых для проведения ремонта. Крупные помещения в
новостройках в состоянии стройварианта, расположенные в 2 уровнях,
совсем не интересны арендаторам,
поэтому долго простаивают.
Снижение действующих арендных
ставок случается по требованию
арендаторов, столкнувшихся с ухудшением торговли из-за снижения
покупательной способности населения. По наблюдениям г-на Поцелуева, нередко это связано еще и с переходом покупателей в торговые центры, а также в интернет-торговлю.

— Арендаторы плачут, так как у
них нет торговли, — уверен Алексей
Попов. — Освобождаются магазины
одежды, недвижимость под продуктовой розницей, если рядом открывается «Пятерочка» или «Магнит»,
сокращаются сети по продаже телефонов, а также точки мобильных
операторов, пошли на спад кафе и
рестораны — только в центре Ростова за последние полгода закрылись
два «Риса». Выросла ротация помещений. Скоро начнут схлопываться точки продажи электронных сигарет, а также пивные, пережившие
свой расцвет.
По мнению Константина Поцелуева, рынок общепита не находится на
спаде, а закрываются отдельные заведения, ставшие неактуальными.
— Одни рестораны открываются,
другие закрываются, — рассуждает
эксперт. — Например, в моде формат
быстрого питания, а также кофейни.
Кроме того, активно ищут помещения
кальянные, барбер-шопы, пекарни.
По словам г-на Попова, пекарням
подходят помещения площадью
50–100 кв. м по цене до 150 тыс.
рублей в месяц.
В настоящее время цены предложения торговых помещений в центре Ростова на сайтах недвижимости
составляют от 0,5 до 2,88 тыс. рублей
за кв. м в месяц (см. таблицу), причем большинство вариантов находятся в ценовом сегменте до 1 тыс.
рублей. За год несколько вырос ценовой разброс предложений. Как
писал N, в конце 2015 года нижняя
планка ставок аренды была такая же,
а верхняя — 2,1 тыс. рублей.
Татьяна Дудник

на основании договора поручения с конкурсным управляющим ИП Глава
К(Ф)Х Цой Станислав (ИНН 614105980004, ОГРН 306610615600012,
СНИЛС 090-350-435-37, адрес: 347780, Ростовская область, Веселовский
район, х. Красный Кут, ул. Марьевская, 12, конкурсное производство открыто
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 21.12.2015 г. по делу
№А53-14478/2015) Панас Татьяной Николаевной, ИНН 772003298015,
СНИЛС 149-164-01461, адрес для корреспонденции: 109386, г. Москва,
а/я 2 (член Союза «СРО СЕМТЭК», 129626, Москва, пр. Мира, д. 102,
стр. 34 оф. 13, ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130), объявляет
о проведении торгов по продаже имущества в форме аукциона, открытого
по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене,
в системе электронной торговой площадки «uTender», размещенной на сайте:
www.utender.ru в сети Интернет. Заявки на участие в аукционе подаются
в электронной форме посредством системы электронного документооборота
на сайте в сети Интернет по адресу: www.utender.ru. На торги выставляется
имущество ИП Глава К(Ф)Х Цой Станислав: лот №1 — земельный участок,
площадью 955112 кв. м, категория: земли сельскохозяйственного назначения
— для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер:
61:06:0600011:549, адрес: РО, Веселовский р-н, Позднеевское с/п,
территория ЗАО «Краснокутское», поле №22; лот №2 — жилой дом, площадью
173,1 кв. м, кадастровый номер 61:06:0060305:24; земельный участок,
площадью 3600 кв. м, категория: земли населенных пунктов, кадастровый
номер 61:06:0060305:2; склад, площадью 2012,8 кв. м, кадастровый номер
61:06:0060305:25; все по адресу: РО, Веселовский р-н, х. Красный Кут,
ул. Марьевская, 9; фильтростанция DN 125 (бочка опрыскиватель ОПС -15).
Торги проводятся в 10:00 24.07.2017 г. по лоту №1; в 10:00 31.07.2017 г.
по лоту №2. Прием заявок c 08:00 14.06.2017 г. до 23:55 18.07.2017 г.
по лоту №1; до 23:55 25.07.2017 г. по лоту №2. Начальная цена 2 439 013,60
по лоту №1; 2 390 296,80 по лоту №2, задаток – 5% от начальной цены
по лоту №1; 10% по лоту №2, «шаг аукциона» - 5% от начальной цены.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену
имущества. Заявка на участие в торгах должна соответствовать положениям
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требованиям Приказа
Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 «Об утверждении Порядка
проведения торгов в электронной форме...», требованиям, указанным в
сообщении о проведении торгов, содержать согласие заявителя приобрести
имущество по цене, не ниже начальной цены продажи Имущества, указанной
в сообщении, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к лицу, организующему проведение торгов. К заявке
прилагаются копии следующих документов: выписка (или нотариально
заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра юридических
лиц (для юридического лица), из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя),
содержащая актуальные на день предоставления заявки сведения; документ
об одобрении или согласии на совершение сделки; свидетельство о постановке
на налоговый учет (для физического лица); документ, подтверждающий
полномочия представителя; нотариально заверенные перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), паспорт заявителя (представителя);
документ, подтверждающий оплату задатка; учредительные документы,
бухгалтерская отчетность за последний отчетный период (для юридических лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Задаток вносится в период приема заявок на расчетный счет
Организатора торгов: ИНН 616506966508, р/с 40802810600230002249
в Филиале «Южный» Банка ВТБ (ПАО) г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810160150000063 БИК 046015063, Получатель платежа:
ИП Подрезов А.С. В течение пяти дней с даты подписания протокола
о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта
данного договора. В случае отказа или уклонения победителя от подписания
договора в течение пяти дней с даты его получения внесенный задаток ему
не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить
договор участнику, которым предложена наиболее высокая цена имущества
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением
победителя торгов. Если к участию в торгах был допущен только один участник,
заявка которого содержит предложение о цене, не ниже начальной цены,
договор заключается конкурсным управляющим с этим участником
в соответствии с представленным им предложением о цене. Оплата должна быть
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания
договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: ИНН 614105980004,
р/с 40802810007380000021 в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк»
г. Ростов-на-Дону к/с 30101810800000000211 БИК 046015211, Получатель
платежа: Цой Станислав. Имущество переходит покупателю только после
полной оплаты. Ознакомиться с продаваемым имуществом и информацией
о торгах можно у Организатора торгов: ИП Подрезов А. С. по адресу: 344082,
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского/Братский, 8а-10/11-13, 6 эт., оф. 612,
тел.: 89524127107; эл. почта: apodrezov@rambler.ru, в период приема заявок
по рабочим дням с 10:00 до 17:00.
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