
Административно-
деловой центр 
Administrative and business center 



Specifications 

Характеристика объекта 

23 000 м2 

Общая полезная площадь здания 
Total leased area 

 

19 000 м2 
 

офисных площадей класс «B». Общее 
количество этажей – 14. Этажи разделены на 

офисные  блоки  открытой планировки 
площадью от 200 м2. 

 
Class B office space. 14-storeyed office building. 
Each floor of the office building is divided into 

office blocks starting from 200 m2 

площадей под размещение сервисной 
инфраструктуры (кафе, ресторан, банк, фитнес-

центр, дом быта, детский центр   развития 
полного дня, нотариус и другое). 

 
Service space. Public amenities, restaurant, bank, 

fitness-center, child center, public notary, etc.) 
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4 000 м2 
 

парковочных мест 
parking lots 

500 

планируемая дата ввода в 
эксплуатацию – 1-й квартал 

Planned date of commissioning 
– Q1  

2016 



Офисные площади класса «Б» 
Class B Office Space 

Сервисная зона 
Amenities Area 

Specifications 

Характеристика объекта 
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Interior 

Внутренняя отделка 

Внутренние перегородки - 
каркасно-обшивные из 
гипсокартонных листов на 
металлокаркасе; кирпичные - 120 
мм со штукатуркой; в офисных 
помещениях возможно 
применение витражных 
перегородок. 
 
Interior partitioning: gypsum 
boards with metal frame; 120 mm 
plastered brick walls;  stained-glass 
panels in office blocks  
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Стены и перегородки выполнены 
из ГКЛ, кирпича, отделка - 
водоэмульсионная окраска. 
Отделка стен санузлов и тех. 
помещений – керамогранит 
 
Gypsum plasterboard and brick 
walls finishing - aqueous emulsion 
paint. Sanitary facilities walls 
finishing - ceramic granite 

потолки подвесные типа 
"Армстронг", а также из 
гипсокартона по металлическому 
каркасу 
 
“Armstrong” and gypsum 
plasterboard suspended ceilings 

Полы в офисных помещениях - 
линолеум, в помещениях 
санузлов и технических 
помещениях - керамогранит.  
 
Linoleum floors in office areas. 
Ceramic granite floors in sanitary 
facilities. 



Exterior 

Внешняя отделка 

По проекту предусмотрено устройство навесного вентилируемого фасада из металлических 
(оцинкованных) окрашенных панелей с выполнением утепления из минераловатных плит 
категории НГ на базальтовой основе. 
 
Облицовка глухих участков стен - навесной вентилируемый фасад из окрашенных 
металлических панелей. Витражи и витражные окна выполняются из окрашенного 
алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом. Витражная система принята 
стоечно-ригельной, типа FW50+HI фирмы «Schuko». Наружное стекло стеклопакета 
зеркальное.  
 
Наружные входные двери и витражи также предусмотрены из окрашенного алюминиевого 
профиля. Крыльца входов, пандусы, ступени и площадки облицовываются натуральным 
камнем с шероховатой поверхностью (термообработанный). 
 
Ventilated facade with metallic (zinc-coated) colored panels. Mineral wool insulation. Porcelain 
gres pedestal. Facing of blank walls - suspended ventilated facade from painted panels  
 
Colored triple-pane windows Shuko FW50 + HI. Mirrored glass outer pane. 
 
Colored aluminum shaped entrance doors and windows. 
 
Front porches, entrance ramps, steps and walkways are faced with rough-surfaced heat-treated 
stone. 
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Lease terms 

Условия аренды 
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Ставка арендной платы рассчитывается на 
основании оценки независимого оценщика. 
По действующим прогнозам эта сумма 
составит 14-16 тыс. руб. за 1 кв.м в год 
 
Lease rate is calculated by independent 
valuator. Expected cost: 14-16 thousand 
rubles m2/year 

Срок аренды – 5-10 лет 
Lease period: 5-10 years 

Эксплуатационные расходы ок. 3000 руб  в год 
(уборка мест общего пользования, вывоз мусора, 
охрана и др.) – оплачиваются отдельно 
 
Maintenance cost: approx. 3000 rubles/year (cleaning, 
waste management, security, etc.) 

Коммунальные платежи – по факту потребления 
(счетчики/пропорционально площади) 
 
Utilities – consumption based billing 

Если проектные планировки (две типовые 
планировки указаны на стр.9 и 10)  не соответствуют 
интересам потенциального арендатора, возможно 
включиться в проектирование и  внести изменения. 
 
Generic floor plans are on pg. 9-10. Currently, the floor 
plans can be amended according to tenant’s 
requirements 
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 Services 

Сервисы для резидентов 
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Generic plan. 1st floor, public amenities 

Типовой план. Сервисная зона, 1 этаж 
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*На стадии строительства возможна 
перепланировка помещений 
 
Floor plans can be amended according to 
tenant’s requirements during construction 



Generic plan. 4th floor, office space 

Типовой план. Офисная зона, 4 этаж 
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*На стадии строительства возможна 
перепланировка помещений 
 
Floor plans can be amended according to 
tenant’s requirements during construction 



Generic plan. Floor 5-14, office space 

Типовой план. Офисная зона, 5-14 этаж 
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*На стадии строительства возможна 
перепланировка помещений 
 
Floor plans can be amended according to 
tenant’s requirements during construction 



Административно-деловой центр 

Administrative and business center 

2014 


