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АРЕНДА 
помещения свободного назначения

в ЖК «Садовые кварталы»
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К прямой аренде от собственника предлагается помещение свободного назначения площадью 397

кв.м. в составе ЖК «Садовые кварталы» (квартал 1, корпус 1.4.). Здание введено в эксплуатацию, ЖК

заселен.

Возможна аренда помещения как целиком, так и по частям, блоками с отдельными входами:

- Блок I площадью 315 кв.м. (в т. ч. 159 кв.м. на 1-м этаже и 156 кв.м. на 2-м этаже)

- Блок II площадью 82 кв.м. (на 2-м этаже)

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

• Ставка аренды:

- 32 000 руб. за 1 кв.м. в год (или 1 058 660 руб./мес.) для помещения целиком (397 кв.м.)

- 34 000 руб. за 1 кв.м. в год (или 892 500 руб./мес.) для Блока I (315 кв.м.)

- 40 000 руб. за 1 кв.м. в год (или 273 333 руб./мес.) для Блока II (82 кв.м.)

• Арендодатель применяет УСНО, ставки аренды указаны без НДС

• Коммунальные эксплуатационные услуги, услуги связи/интернета оплачиваются арендатором

отдельно.

• Размер обеспечительного платежа – 1 МАП (месячная арендная плата).

• Финишная отделка в помещениях может быть выполнена арендодателем самостоятельно в

соответствии с пожеланиям арендатора или силами арендатора в счет арендных каникул.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ К АРЕНДЕ
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

• г. Москва, ул. Трубецкая,

д. 12 (ЦАО, Хамовники)

• 5 минут пешком до м.

Фрунзенская

• Легкий доступ к

транспортным артериям –

Комсомольский проспект,

Б. Пироговская ул., ТТК
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Генеральный план ЖК «Садовые кварталы»
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Площадь помещения, кв.м. 397

Этаж/этажность  и тип здания 1-2/12, монолитно-кирпичное

Количество входов 2, отдельные с улицы

Высота потолков, м. 3 м

Остекление Витринное, двухкамерные стеклопакеты

Парковка Возможна аренда м/м в подземном паркинге ЖК, есть 
гостевые места

Отопление Центральное

Энергоснабжение 50  кВт

Водоснабжение, канализация Центральные, ХВС и ГВС

Кондиционирование Центральное

Вентиляция Приточно-вытяжная

ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ

1-й этаж, общая площадь – 159  кв.м.

(границы выделены линией красного 

цвета)

вход
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ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ

2-й этаж, общая площадь – 238  кв.м.,

в т.ч. Блок II 82 кв.м. (границы выделены на 

плане линией зеленого цвета)

Вход (в блок II 82 кв.м.) 
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Фотосессия объекта

вход
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Фотосессия объекта
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Фотосессия объекта
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Фотосессия объекта
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Фотосессия объекта
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