
Административно –торговый  комплекс 
КРИСТАЛЛ 

г. Гомель, Новобелицкий район,  

ул.  Ильича, 331 

Аренда: 1-15 €/м2 без НДС.  
Продажа: 450 $ без НДС. 



Инвестору предлагается возможность  
приобретения крупного регионального административно-
торгового комплекса 

Общая информация 

Этажность 

8978,2 кв.м 

Парковка 

г. Гомель, 

Новобелицкий 

район, ул. Ильича, 

331 

есть 

Адрес 

7 эт. 

Общая площадь 

Инженерные 

коммуникации 

отопление, водопровод, 

горячие водоснабжение, 

канализация 

Участок 0.56 га (аренда до 2040 г.) 



 Гомель – 

административный центр 

Гомельской области и 

Гомельского района, 

второй по численности 

населения город в стране. 

Находится на границе 3 

стран: Беларуси, России и 

Украины, являясь удобным 
транзитным центром. 
 
Население – 535 229 

человек. 
 
Расстояние  – по 

автодороге  
до Минска – 309 км,  

до Киева – 260 км, 

до Брянска – 270 км. 

ГЕОГРАФИЯ 



Крупные объекты и объекты 
притяжения, находящиеся в 

непосредственной  
близости от Кристалл: 
 
 
   
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

- БЦ  Кристалл 

- Рынок 

2 

1 

3 

- У-м черниговский 

4 

5 

1 

- ТРЦ Кристалл 

- ТД Пинскдрев 3000 

кв.м. 

2 
3 

5 
4 

6 - Детский 

реабилитационно-

оздоровительный центр 
«Кристалл». 

- Гомельская городская 

клиническая больница №3. 

7 

6 7 

Застройка 

высокой плотности 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 



ФОТО 
ОБЪЕКТА 

БЦ КРИСТАЛЛ  



Факторы инвестиционной привлекательности 

Объект - крупный административно-торговый комплекс , расположенный в 
активно развивающемся микрорайоне  Гомеля с хорошей транспортной 
доступностью  

месторасположение Потенциал объекта  Планы по  
развитию окружения 

- Объект находится в крупном 
микрорайоне  Гомеля в зоне 
плотной многоэтажной 
застройки, развитой 
транспортной 
инфраструктурой, на первой 
линии от дороги с хорошей 
визуальной доступностью ,  

 

- Новая концепция объекта, 
предусматривающая не только 
модернизацию систем 
жизнеобеспечения объекта  и 
повышение его потребительских 
характеристик, но и увеличение 
эффективности использования  
полезной площади на 15%,  
обеспечит рост арендного потока 
более, чем в 2 раза 

- При оценке проекта 
необходимо учитывать 
синергетический эффект от 
развития территории вокруг 
объекта: строительство 
современного ТРЦ, завершение 
строительства скоростной 
автомагистрали, строительство 
новых жилых кварталов  



1-ЭТАЖ 

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ 

после реконструкции 



после реконструкции 

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ 

2 этаж 



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ 

после реконструкции 



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ 

после реконструкции 



2. Модернизация объекта 
 

1. Развитие концепции 

 

Планы развития Объекта учитывают дальнейшее развитие инфраструктуры микрорайона  
Новобелица, включая строительство жилья, нового торгового центра и многополосной 
дороги, соединяющей микрорайон с центром Гомеля 

3. Рост эффективности  
объекта 

- Концепция  объекта 
предусматривает развитие 
первых 2-х этаже для 
организации торговой зоны и 
зоны общепита,  3-7 этажи –
современные офисные 
помещения . 

-  Новая Концепция предполагает 
дополнить функции 
строящегося торгового центра, 
превратив комплекс объектов 
синергичную  зону притяжения 
для ведения торговли, 
бизнеса,а также предложив 
населению весь комплекс услуг. 

- Уменьшение затрат на 
содержание объекта за счет 
применения энергоэффективных 
систем 

- Оптимизация планировочных 
решений с целью увеличения 
арендопригодной площади и 
минимизации “малопроходных 
зон” 

- Смена профиля объекта и 
возможность увеличить арендный 
поток в 2,5 раза 

 

Планируется масштабная 
модернизация  
объекта в соответствие с новой 
концепцией, которая будет 
включать: 
- замена 
коммуникаций:  модернизация 
системы отопления, 
канализации и 
водоснабжения, установка 
новых грузо-пассажирских 
лифтов, система пожарной 
безопасности  
- обновление фасада  ( замена 
окон, входных групп) 
- новые 
современные  интерьерные 
решения 




