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РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

 ЦАО, район — «Пресненский», Малый Патриарший пер. д.5 стр.1 

 Первая линия, вход с фасада, 2 витрины выходят на Патриарший пруд!  

 Хорошая пешеходная доступность: станция метро «Маяковская» —   

5-7 мин. пешком; «Баррикадная», «Пушкинская» и «Тверская» 7-9 мин. 

 Хорошая видимость и доступность помещения с соседних улиц 

 Большой рекламный потенциал и возможности размещения вывесок 

 Организованная парковка вдоль фасада здания 

 Престижное место, напротив знаменитых Патриарших прудов. Рядом: 

 Элитные жилые комплексы: «Патриарх», «Гранатный Палас», «Квартал на 
Патриарших», «Трилогия», «Four Winds»; 

 БЦ класса «А»: «Бронная плаза» «Маяковская плаза»; 

 Банки: «Открытие», «Росбанк», «Raiffeisen», «UniCredit»; 

 Рестораны «Uilliam’s» и «Павильон», пекарня «Волконский»; 

 Известные ювелирные и антикварные салоны, бутики и пр. 

 Любое свободное использование (без ограничений). Обременений нет 

 Дом НЕ является памятником архитектуры  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Street-retail — торговое помещение или любое свободное назначение пло-
щадью 90,4 м2 расположенное на 1-м этаже жилого 8-ми этажного дома 

 Отдельный вход с фасада, со стороны Патриарших прудов 

 Планировка — свободная — зальная (внутренние межкомнатные перего-
родки некапитальные), высота потолков — 3,96 м. 

 Перекрытия — железобетонные 

 Две больших витрины и входная группа с фасада дома  

 Все центральные городские инженерные коммуникации 

 Электричество — 16 кВт — прямой договор (возможно увеличение) 

 В 2014 году проведён капитальный ремонт помещения с заменой   всех 

коммуникаций: водоснабжение, отопление, водоотведение, электросеть; 
новые: биметаллические радиаторы, витрины и входная группа 

 Ранее более 10 лет в помещении располагалось Краснопресненское отделе-

ние Сбербанка с сертифицированным банковским хранилищем 

 Парковка: разрешённая вдоль фасада и свободная на прилегающих улицах 

 Возможен круглосуточный режим использования помещения («24 часа») 

 Идеально под банк, кофейню, ресторан, кафе-бар, бутик, салон и др. 

 ПОМЕЩЕНИЕ НА 1-Й ЛИНИИ «ПАТРИАРШИХ» С ВИДОМ НА ПАТРИАШИЙ ПРУД — 1 ЭТАЖ— 90,4 М2 

90,4 м2 

ПЛАН БТИ 1-ГО ЭТАЖА 

ПРОДАЖА И АРЕНДА 

Площадь: 90,4 м2 

Цена продажи: 3 150 000 $ — (34 845 $/м2) 
Схема сделки: договор купли-продажи недвижимости (ДКПН) 

Арендная ставка: 3 500 $/м2/год УСН (МАП — 26 367 $) 
Коммунальные платежи, электричество и  эксплуатационные расходы, оплачи-
ваются арендатором отдельно.  
Индексация: 7% в год. Срок аренды: от 3-5 лет 

Патриарший пруд — вид с М. Патриаршего пер. 

«Маяковская» 

«Тверская» 

«Пушкинская» 

«Баррикадная» 


