
   Бизнес-центр 

   «Яковоапостольский» 
   Аренда от собственника 

г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1 



БЦ «Яковоапостольский» 

2 Аренда офисного здания 

Месторасположение: 
 
 Бизнес-центр «Яковоапостольский» представляет собой 

отдельно стоящее здание, общей площадью 10 384 м², 
расположенное на Садовом кольце ЦАО г. Москвы по адресу: 
Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1; 

 Расстояние до метро «Курская» – 3 минуты пешком; 
 Прямой подъезд с Садового кольца; 
 Рядом пролегают улицы Земляной Вал, Воронцово Поле, 

Покровка, ул. Казакова; 
 Расстояние до МКАД составляет 14 километров, до ТТК — 5 км. 
 

Инфраструктура: 
 
 Для удобства клиентов  и посетителей в здании организована 

центральная служба ресепшн; 
 На 1-м этаже уютное кафе бизнес-центра приглашает 

посетителей на завтрак, обед или чашечку кофе; 
 Современный, трехуровневый подземный паркинг, 

рассчитанный на 100 машиномест; 
 Через дорогу расположился крупный торговый центр «Атриум»  

с многочисленными магазинами одежды, парфюмерии, обуви, 
подарков, цифровой техники, ресторанами на любой вкус; 
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Коммерческие условия: 
 

 Арендуемая площадь – 6 848,8 м²; 
 Этажность – 7 этажей; 
 Ставка аренды – 27 000 руб./м²/год, включая НДС 18% и эксплуатационные услуги; 
 Срок аренды – возможен как краткосрочный, так и долгосрочный Договор аренды; 
 Стоимость аренды подземного паркинга: 15 000 руб. за 1 м/м в месяц. 

Здание оборудовано современными системами вентиляции, центрального кондиционирования, пожарной безопасности, 
видеонаблюдения по самым высоким стандартам. 
4 лифта Otis, Интернет, телефония. 
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Другие предложения нашей компании: 

Валовая ул., д.21, стр.125 
Площадь в аренду: 946,1 м² 

Смоленская-Сенная пл., д.27, стр.6 
Площадь в аренду: 1 638 м² 

Контакты ООО «Элинстрой»: 
Тел./факс: +7 (495) 981-96-14 
Отдел недвижимости, 
Тел.: +7 (985) 263-75-94 
d.shepelev@elinstroy.ru 

Будем рады видеть Вас партнером нашей компании! 

Аренда особняка на Смоленской Аренда БЦ на Павелецкой 
Продажа элитных квартир в Клубном доме «Novel House» 

и аренда офиса, площадью 166 м² (1-й этаж) 
 

3-й Кадашевский пер., д. 5, стр.1 
Квартиры от 176,4 м² 

Наш сайт 
http://www.elinstroy.ru/ 


