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АРЕНДА
г. Лисичанск, ул. Калинина, 125

Общая площадь 1 этажа: 394 м2
2
Общая площадь 2 этажа: 427 м
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г. Лисичанск
Луганская область
Лисичанск (укр. Лисичанськ) – город областного подчинения в Луганской области,
площадью – 115 км². Население 120 тыс.чел. В административном подчинении Лисичанского
горсовета находятся города районного подчинения Новодружеск и Приволье.
Вместе с городами Северодонецк, Рубежное, Кременная и ближайшими населёнными
пунктами город Лисичанск образует одну из крупных городских агломераций Донбасса с
населением около 343 тыс. человек. А вместе с предприятиями Северодонецка и Рубежного
образует крупный Лисичанско-Северодонецкий промышленный узел.
Средний доход населения - 1765 грн.
Железнодорожное сообщение с городами Украины и России. Железнодорожный вокзал
(станция «Лисичанск»), железнодорожные станции: Насветевич, Переездная, Волчеярская.
Регулярное автобусное сообщение со многими городами Украины. Кроме большого
количества внутриобластных маршрутов есть прямые рейсы в Донецк, Харьков, Запорожье,
Бердянск, Мариуполь и др.
Ближайший аэропорт расположен в 12 километрах от центра города, находится в
Северодонецке.
Промышленность
На территории города и в пригородах функционирует 5 угледобывающих шахт
предприятия ГХК Лисичанскуголь, и предприятия: Лисичанский нефтеперерабатывающий
завод «ЛИНИК», Лисичанский стекольный завод «Пролетарий», Лисичанский стекольный
завод «Мехстекло», Лисичанский завод резино-технических изделий, Лисичанский содовый
завод (ЛИССОДА), Лисичанский машиностроительный завод «ЛИСМАШ», Лисичанская
фабрика технических тканей, Лисичанский желатиновый завод, Лисичанский
шиноремонтный завод, Лисичанский железобетонный завод, Лисичанский завод редких
газов, Лисичанская фабрика ёлочных украшений «Галимпакс», Лисичанский пивоваренный
завод «ЛисПи», Лисичанский хлебокомбинат, Лисичанский молокозавод, Лисичанский
мясокомбинат.
Торговые центры и супермаркеты
Торговый центр «Донбасс»
Торговый центр «Лимон»
Торговый центр «Октал»
Супермаркет «Абсолют»
Супермаркет «АТБ»
Супермаркет «Парус»
Супермаркет «Сільпо»
Магазин бытовой техники «Фокстрот»
Магазин бытовой техники «Быт техника»

Луганская
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Месторасположение: проспект Ленина, 117

Торговый Центр находится в центре города, на центральной улице.
Маршруты общественного транспорта, проходящие рядом, обеспечивают
доступ в любую точку города.
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1 этаж

2 этаж

2

Стоимость аренды: 90 грн./м в месяц

