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РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Москва, ЦАО, ул. Садовая-Сухаревская д.6, в районе Цветного бульва-
ра, 1-я линия Садовой-Сухаревской и Трубной улиц, М. Сухаревская пл-дь 

 Помещение на Садовом кольце, в пешей доступности от Бульварного кольца 

 Район высокой деловой активности: много бизнес-центров и госучреждений 

 Удобная пешеходная доступность от нескольких станций метро:  

ст. м.«Цветной бульвар» и  «Сухаревская» - 3 мин., «Трубная» 6 мин. пешком 

 Отличная видимость и помещения и Делового центра 

 Высокий рекламный потенциал; места для размещения вывесок на фасаде 

 Сверхинтенсивный автомобильный и хороший пешеходный трафик 

 Престижный район и локация: Цветной бульвар, Сретенка, Рождественский 
бульвар, Олимпийский проспект, Трубная и Мещанская ул., Проспект Мира 

 В непосредственной близости от объекта и в окружении расположены: 

 БЦ класса «А»: «Легенда Цветного», «Mosenka Plaza II», «Неглинка», 
«Миллениум Хаус» «Вишневый сад», «Волконский»,  «Неглинная Плаза» 

 Элитные и бизнес жилые комплексы: «Легенда Цветного», «Дом на 
Цветном», «Каретный Плаза», «Троицкая слобода», «Трубная 27» 

 Банки: «ВТБ 24», «Сбербанк России», «Кредит Европа Банк», «Глобэкс» 
«Промсвязьбанк», «Абсолют Банк», «Банк Русский Стандарт» 

 Рестораны: «Кафе Курабье», «Де Вилль», «Сыр», «Dvor», «Чайхона №1» 
«B.B.King», «Buddha Bar», «Delicatessen», «Casalino», «Brut Bar», «SПБ» 

 

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Площадь –576,1м2: 1-й эт.-277,5 м2, 2-й эт.-270,3 м2, подвал-28,3 м2  

 Street-retail—помещение торгового или любого другого свободного исполь-
зования общей площадью 576,1 м2 на первых 2-х этажах Делового центра 

 Высота потолков (h): 1-й этаж - 3,65 м, 2-й этаж - 3,55 м, подвал - 2,15 м 

 Идеально подходит под ресторан, кафе-кофейню, бар-клуб, банковское 
отделение, флагманский магазин, бутик, салон, медцентр, торговую галерею 

 4 входа с фасада с 1-й линии со стороны Садового кольца, 2 входа со двора 

 Эффективное планировочное решение — открытая свободная планировка 

 Перекрытия — монолитный железобетон,  стены — кирпичные 

 Все центральные городские инженерные коммуникации, интернет, МГТС 

 Электричество — 120 кВт (прямой договор) — возможно увеличение.  

 В мае 2014 год завершён капитальный ремонт помещения и здания с заме-
ной всех коммуникаций: водоснабжение, отопление, водоотведение, элек-
тросеть; новые: входные группы с фасада и витринные окна  

 Помещение «под чистовую отделку». Любое свободное использование 

 Возможен круглосуточный режим работы в помещении («24 часа») 

 Разрешённая (свободная, бесплатная) парковка вдоль фасада здания 

 Перед фасадом здания можно организовать летнюю веранду ресторана 

 На 3-4 этажах Делового центра расположены офисы известных компаний 

 Здание НЕ является памятником или объектом культурного наследия 

STREET-RETAIL НА САДОВОМ КОЛЬЦЕ—В РАЙОНЕ ЦВЕТНОГО БУЛЬВАРА — УЛ. САДОВАЯ-СУХАРЕВСКАЯ Д.6 

ПРОДАЖА И АРЕНДА 

Цена продажи:  12 585 $/м2- 7 250 000 $ Общая площадь—576,1 кв.м Схема сделки — Договор купли-продажи недвижимости 

Арендная ставка: 1 400 $/м2/год, УСН. Коммунальные платежи и эксплуатационные расходы оплачиваются арендатором отдельно 

Срок аренды: от 3-5 лет. Индексация: 7% в год. Арендные каникулы и страховой депозит - обсуждаются. Оплата по курсу $ ЦБ РФ 

ФОТО 

ФОТО ФОТО 

«Цветной бульвар» 
«Сухаревская» 

«Трубная» 
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 2 ЭТАЖ 

1 ЭТАЖ ПОДВАЛ 

ПОМЕЩЕНИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ЦЕЛИКОМ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫМИ ЧАСТЯМИ 

ВХОДЫ со двора 

По документам помещение—576,1 м2 разделено на 6-ть частей, на каждую из которых есть отдельный кадастровый паспорт и 

свидетельство о праве собственности, поэтому возможны различные варианты деления и использования смежных площадей 

1-й вариант деления на 2 отдельных блока 

 

2-й вариант деления на 3 отдельных блока 

 

1,2,3,4,5,6-

отдельные кадастровые 

паспорта на шесть блоков 

                    1,2,3,4,5,6-   

отдельные кадастровые 

паспорта на шесть блоков 

1-44,6 м2 

2-39,4 м2 3-32,9 м2 4-28,3м2 

5–160,6 м2 

6-270,3 м2 

270,3 м2 

4-28,3м2 
3-32,9 м2 2-39,4 м2 

1-44,6 м2 

5–160,6 м2 

       Вариант 2 

Блок 1 (1 эт.)-145,2 м2 

Блок 2 (1 эт.)-160,6 м2 

Блок 3 (2 эт.)-270,3 м2 

6-270,3 м2 

       Вариант 1 

Блок 1 (1+2 эт.)-314,9 м2 

Блок 2 (1 эт.)-261,2 м2 

 

ВХОДЫ 
со стороны  

Садового кольца 

1,3 — вспомогательно-складские и под-

собные помещения, блок с санузлом 

2 — техническое помещение — вводы            

отопления  и воды, узел и приборы водо-

учёта, можно частично под склад 

2 3 

1 

28,3 м2 

277,5 м2 


