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АРЕНДА 
помещений в особняке
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр.1
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К прямой долгосрочной аренде от собственника предлагается готовый к использованию

представительский особняк площадью 864 кв.м. в историческом центре города по адресу: г. Москва,

ул. Пятницкая, д. 57 стр. 1.

Возможна аренда объекта как целиком, так и по частям, блоками :

- Блок I площадью 402,6 кв.м. (в т. ч. 189 кв.м. в цоколе и 213,6 кв.м. на 1-м этаже)

- Блок II площадью 205,7 кв.м. (2-й этаж целиком)

- Блок III площадью 133,8 кв.м. (3-й, мансардный этаж целиком)

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

• Ставки аренды:

- Объект целиком – 1 584 000 руб. в мес. (22 000 руб. за 1 кв.м. в год)

- Блок I - 1 141 000 руб. в мес. (34 000 руб. за 1 кв.м. в год)

- Блок II – 514 000 руб. в мес. (30 000 руб. за кв.м. в год)

- Блок III - 334 500 руб. в мес. (30 000 руб. за кв.м. в год)

• Ставки аренды включают в себя НДС и эксплуатационные услуги.

• Коммунальные услуги, услуги связи/интернета оплачиваются арендатором отдельно.

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

ПРЕДЛАГАЕТСЯ К АРЕНДЕ
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

• г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1 (ЦАО, Замоскворечье, ИФНС №7705)

• 10 минут пешком от м. Добрынинская, Павелецкая

• Легкий доступ к транспортным артериям – набережные Москвы-реки, Садовое кольцо
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Общая площадь, кв.м. 864

Этажность  и тип здания Цокольный этаж, 1-3 этажи, кирпичное

Количество входов 3, отдельные с улицы

Высота потолков, м. 2.7-3.2

Отделка Качественная офисная

Парковка Наземная во дворе здания, 4 машиноместа

Отопление Центральное

Энергоснабжение 100 кВт

Водоснабжение, канализация Центральные, ХВС и ГВС

Кондиционирование Центральное

Вентиляция Приточно-вытяжная

Зона погрузки/разгрузки Есть

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
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ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
Блок I

1-й эт.  213.6 кв.м

П
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Цоколь 189 кв.м

Зона 
погрузки/разгрузки
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ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ

Блок II

2-й этаж, 205.7 кв.м. 

Санузлы
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ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ

Блок III

3-й этаж (мансардный), 133,8 кв.м. 
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Фотосессия объекта
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Фотосессия объекта
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Фотосессия объекта/1 –й этаж
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Фотосессия объекта/цокольный этаж
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Фотосессия объекта/2 –й этаж
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Фотосессия объекта/3-й этаж
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