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О компании 

• DEPOT Development Group – девелоперская компания полного цикла: от 

разработки земельного участка и создания концепции, до сдачи в аренду и 

последующего управления готовым объектом. 

 

• Создана в 2007г. в составе крупного холдинга – Группы Компаний «ФОКСТРОТ» 

 

• В портфель компании входит порядка 150 объектов торговой, офисной и 

складской недвижимости в Украине и Молдове, а также земельные участки 

 

• Общая площадь объектов в управлении  - около 260 000 м.кв.  

 

• Общая площадь проектов, которые находятся на стадии разработки и 

строительства - более 120 000 м.кв. 

 

• Представлена центральным офисом в Киеве и региональными филиалами по 

Украине 
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Карта объектов 
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   Коммерческая недвижимость  

DEPOT Development Group 

 в городах: 
• г. Феодосия, ул. Базарная,4 

• г. Феодосия, ул. Крымская,84 

• г. Симферополь, ул. Киевская, 153 б 

• г. Симферополь, ул. Маяковского,12 

• г. Севастополь, ул. Пожарова,21 

• г. Севастополь,ул.Борисова,5 

• г.Керчь, ул. Кирова,2 

• г.Симферополь, ул.Киевская, 158 
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                        г. Феодосия, ул. Базарная,4  

г. Феодосия  

ул. Базарная, 4 

Крым  

Население города: 105  тыс. человек 

Экономические ресурсы: туризм, сельское хозяйство, 

рыболовство и пищевая промышленность, морской 

торговый порт и нефтебаза, табачная, чулочная, мебельная 

и офсетная фабрики, заводы: «Стройдеталь», соковый, 

винный, механический, оптический; комбинат 

стройматериалов. 

Месторасположение: объект расположен в жилом 

массиве города.  

Тип недвижимости:  торговые площади 

Общая площадь: 1 508 м.кв.   

Этажность: 1 уровень  

Преимущества объекта: 

- хорошая визуальная, пешеходная и транспортная 

доступность 

- активный автомобильный трафик 
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Первый этаж 
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г. Феодосия, ул.Крымская, 84 

г.Феодосия  

ул. Крымская, 84 

Крым 

Население города: 105 тыс. человек 

Экономические ресурсы: туризм, сельское 

хозяйство, рыболовство и пищевая 

промышленность, морской торговый порт и 

нефтебаза, табачная, чулочная, мебельная и 

офсетная фабрики, заводы: «Стройдеталь», 

соковый, винный, механический, оптический; 

комбинат стройматериалов. 

Месторасположение: Объект расположен в жилом 

массиве города.  

Тип недвижимости: торговые площади 

Общая площадь: 646,3 м.кв.   

Этажность: 1 уровень  

Преимущества объекта: 

- хорошая визуальная, пешеходная и транспортная 

доступность 

- наличие витрин на фасаде здания 

- активный автомобильный трафик 
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                                     Первый этаж 
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          г.Симферополь, ул. Киевская, 153 б 

г. Симферополь,  

ул. Киевская,153б 

Крым  

Статус города: столица Республики Крым. 

Население города: 360 тыс. человек 

Экономические ресурсы: машиностроение, 

пищевая и лёгкая промышленности 

(предприятия «Крымстройматериалы» и 

«Крымнерудпром», «Эфирмасло»).В городе 

расположены железнодорожный вокзал, 

автовокзал, три автостанции, два аэропорта.  

Месторасположение: объект расположен в жилом 

массиве города 

Тип недвижимости: торговые площади  

Общая площадь: 1475, 5 м.кв.  

Этажность: 2 уровня, в собственности- 2й этаж 

Преимущества объекта: 

- хорошая визуальная, пешеходная и транспортная 

доступность 

- наличие витрин на фасаде здания 

- активный автомобильный трафик 
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                                                          План второго этажа 
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          г. Симферополь, ул. Маяковского,12 

г. Симферополь,  

ул. Маяковского, 12 

Статус города: столица Республики Крым. 

Население города: 360 тыс. человек 

Экономические ресурсы: машиностроение, 

пищевая и лёгкая промышленности 

(предприятия «Крымстройматериалы» и 

«Крымнерудпром», «Эфирмасло»).В городе 

расположены железнодорожный вокзал, 

автовокзал, три автостанции, два аэропорта.  

Месторасположение: центр города 

Тип недвижимости: Торговый центр 

Общая площадь: 1475, 5 м.кв.  

Этажность: 2 уровня 

Преимущества объекта: 

- хорошая визуальная, пешеходная и транспортная 

доступность 

- наличие витрин на фасаде здания 

- активный автомобильный трафик 
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                                              Первый этаж, супермаркет 
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                                                                                  Второй этаж 
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г.Севастополь, ул. Пожарова,21 

г.Севастополь 

ул. Пожарова, 21 

Крым 

Статус города: районный центр 

Население города: 382 тыс. человек 

Экономические ресурсы: рыбодобывающая и 

рыбоперерабатывающая промышленность 

(«Севастопольский рыбоконсервный завод», 

ООО "Рыбоконсервный комбинат «Новый»), 

виноградарско-винодельческая 

(Севастопольский винзавод», «Инкерманский 

завод марочных вин»). 

Месторасположение: объект расположен в жилом 

массиве города 

Тип недвижимости: торговый центр 

Общая площадь: 3 300 м.кв.   

Площадь в аренду: 20 – 1 200 м.кв. 

Этажность: 2 уровня, в собственности- 2й этаж 

Преимущества объекта: 

- хорошая визуальная, пешеходная и транспортная 

доступность 

- наличие витрин на фасаде здания 

- активный автомобильный трафик 
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                                 Второй этаж 
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г. Севастополь, ул.Борисова,5 

г.Севастополь 

ул. Борисова, 5 

Крым 

Статус города: районный центр 

Население города: 382 тыс. человек 

Экономические ресурсы: рыбодобывающая и 

рыбоперерабатывающая промышленность 

(«Севастопольский рыбоконсервный завод», ООО 

"Рыбоконсервный комбинат «Новый»), 

виноградарско-винодельческая (Севастопольский 

винзавод», «Инкерманский завод марочных вин»). 

Район: Камышовая бухта 

Месторасположение: объект расположен в районе 

«Камышовой бухты», в густонаселенном жилом 

массиве. 

Тип недвижимости:  торговые площади 

Общая площадь: 3 854 м.кв.   

Площадь в аренду: 1920  м.кв. 

Этажность: 2 уровня, в собственности- 2й этаж 

Преимущества объекта: 

- хорошая визуальная, пешеходная и транспортная 

доступность 

- наличие витрин на фасаде здания 

-активный автомобильный трафик 



WWW.DDGROUP.COM.UA 

Второй этаж  
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                                                                        г. Керчь, ул. Кирова,2 

г. Керчь 

ул. Кирова, 2 

Крым 

Население города: 145 тыс.чел. 

Экономические ресурсы: «Керченский 

металлургический комбинат», судостроительный 

завод «Залив», завод стройматериалов, 

стеклотарный комбинат и др. 

Тип недвижимости: торговые площади 

Общая площадь: 911,5 м.кв. 

Этажность: 3 уровня, в собственности- 2й этаж 

Парковка: 10-15 м/м 

Преимущества объекта: 

- хорошая визуальная, пешеходная и транспортная 

доступность 
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                                                                                         Второй этаж 
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                        г. Симферополь, ул. Киевсая,158 

     г. Симферополь, ул. Киевская,158 

 
Объект расположен на выезде из города на трассе  

международного значения Е-105, переходящую в трассу 
М18 следующую по Российскому маршруту М 18 и  
Украинскому маршруту М18  по направлению в Ялту. 

 

Главными городами трассы Е 105 являются:  

Санкт – Петербург, Москва, Харьков, Запорожье,              

Симферополь, Алушта, Ялта. 

 

Параллельно ул. Киевской расположено  

Евпаторийское шоссе, на котором находится 

Симферопольский Международный Аэропорт. 

 

Недалеко от земельного участка, в 5-10 минутной  

автомобильной доступности находится МРЕО г.       

Симферополь, Симферопольский Международный   

Аэропорт, завод «Эфирмасло», Рынок «Привоз» и  частный  
сектор «Жигулина роща». 

. 
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                                                г. Симферополь, ул. Киевсая,158 

Общая площадь участков:  

3,850 га 

Участок 1:  

2,8100 га 

Участок 2: 

1,0332 га 

Расположение:  

г. Симферополь, ул. Киевская, 158  

Улица Киевская является одной из самых длинных и 

одной из самых широких улиц города Улица 

расположена в Киевском Административном 

Районе Симферополя. На улице расположено 

множество рынков, магазинов, автовокзал. 

Пересекает множество улиц и площадей (площадь 

Куйбышева, площадь Московскую). Начинается 

улица от площади Советской Конституции, а 

заканчивается Московской трассой.  

Вблизи земельного участка находятся: супермаркет 

«Фуршет», ТРЦ «Адмирал». 
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                                                                        Расположение участка 
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                                                  Контакты 

DEPOT Development Group 

 
04112 г. Киев, Украина, ул. Дорогожицкая, 1 

 

тел. +38 (044) 537-53-74 

 

info@ddgroup.com.ua  

 

www.ddgroup.com.ua 

 




