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Звонки по России бесплат ные

Аренда офиса

Цена: $5888
Номер лот а

C-443

Адрес

Москва, Пресненская набережная, д.
8

Площадь

58 кв. м

Доходност ь

0%

Срок окупаемост и

0 лет

Арендная ст авка

$0/кв. м/год

Годовой арендный пот ок

$0

От делка

0

123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 8с1. ММДЦ «Москва-Сит и», МФК «Город Ст олиц»

Обращайт есь в компанию
«CP Capital»

info@cpcapital.ru
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Звонки по России бесплат ные

Описание объекта
Аренда офиса
Аренда офисов под ключ разной площади в ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»

Концепция офисного прост ранст ва - конт ур из 19 офисных помещений разной площади, от 50 до 350 кв.м.,
объединяющим факт ором являет ся цент ральное «ядро», своеобразна общест венная зона, в кот орой
сосредот очены т акие помещения как переговорные, копировальные цент ры, зона фреш-кафе.
Сочет ание современного офисного дизайна и ст иля с опт имальным использованием полезного прост ранст ва
выполнено под руководст вом извест ного архит ект урного бюро AURORA BDG.
Офисные помещения с качест венной от делкой.
Дизайн помещений выполнен в ст иле минимализм с применением нат уральных факт ур и ест ест венных,
долговечных мат ериалов.

Арендная плат а за офисный блок в месяц*:
Блок 2 - 80,7м2 = 460.000 руб. в мес.
Блок 3 - 63,1м2 = 365.000 руб. в мес.
Блок 5 - 58,8м2 = 335.000 руб. в мес.
Блок 10 - 121.1м2 = 650.000 руб. в мес.
Блок 15 - 74,7м2 = 430.000 руб. в мес.
* в ст оимост ь ВКЛЮЧЕНО НДС, эксплуат ация, коммунальные плат ежи, инт ернет в офисном блоке и wi-fi в
общих зонах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, входящие в ст оимост ь:
- предост авление и наст ройка безопасного дост упа в Инт ернет ;
- 12 часов в месяц дост уп в переговорные комнат ы;
- меблирование офисов;
- услуги ресепшен - прием звонков и вст реча гост ей;
- уборка офиса один раз в день;
- предост авление почт ового адреса;
- услуга "Сист емный админист рат ор" - поддержка ИТ-инфраст рукт уры арендат ора;
- комплексная поддержка программного обеспечения;
- предост авление серверов.
В офисе использует ся развернут ая сист ема мульт имедии:
- Сист ема элект ронной навигации;
- Управление свет ом;
- Сист ема бронирования переговорных.
Предост авляют ся дополнит ельные услуги:
- Меблировка офиса;
- С 8:00 до 17 - Фрешкафе - кофе и легкие закуски;
- Аренда переговорных комнат ;

- Уборка офисов;
- Услуги ресепшионист ки (прием гост ей, прием почт ы и пр.);
- Кофе-леди (обслуживание переговорных комнат и офисов);
- Обеспечение канцт оварами;
- Аренда сейфов;
- Консьерж сервис;
- Cafe-point (cвежее кофе);
- Подземный паркинг;
- Серверное оборудование;
- Печат ь и копирование документ ов;
- Услуги «сист емного админист рат ора;
- Предост авление юридического адреса;
- Инт ернет .
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
Базовая ст авка аренды: по запросу
Операционные расходы: $168 кв.м. в год + НДС
Обеспечит ельный плат ёж: в размере 2 мес. суммы Арендной плат ы
Оплат а: ежемесячно, авансом
Срок аренды: от 11 мес.

Общая информация о МФК «ГОРОД СТОЛИЦ»:
Комплекс сдан в эксплуат ацию в IV кварт але 2009 года и заселен на 95%.
Многофункциональный комплекс «ГОРОД СТОЛИЦ» - являет ся част ью инвест иционно-ст роит ельного проект а
ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» - эт о цент ральная деловая площадка современной России, ист инное сосредот очение
прогрессивных т енденций всего мира.
Комплекс «ГОРОД СТОЛИЦ» сост оит из 3-х башен:
Башни «МОСКВА» и «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», имеют эт ажност ь: 73 эт ажа (274,21м) и 62 эт ажа (234,60м).
Башни объединены 18-т и эт ажным ст илобат ом с презент абельной входной группой с набережной.
Апарт амент ы занимают верхние эт ажи башен, с 19 по 73 (62), а офисные помещения расположены с 3 по 17
эт аж, в каждой башни.
Жилые и офисные зоны имеют от дельные входные группы.
Особого внимания заслуживает расположение МФК «ГОРОД СТОЛИЦ» - на первой линии ММДЦ,
непосредст венно на набережной «Москва-реки», в сочет ании с панорамным ост екленеем всего комплекса, из
окон от крывают ся пот рясающе красивые виды на город, набережные и практ ически на все самые знаковые
объект ы архит ект уры Москвы: Кремль, Белый Дом Правит ельст ва РФ, гост иница «Украина», Храм Христ а
Спасит еля, МГУ, МИД, ст адион «Лужники», Кут узовский проспект , Воробьевы горы, небоскребы «МОСКВАСИТИ».
МФК «ГОРОД СТОЛИЦ» имеет презент абельную входную группу с набережной и удобные заезды на подземный
паркинг.
ИНФРАСТРУКТУРА:
МФК «ГОРОД СТОЛИЦ» воплощает в себе все лучшие предст авления о комфорт ност и для работ ы, проживания
и от дыха. Современная концепция комплекса создаёт уникальные преимущест ва проект а и делают его
абсолют но новым продукт ом XXI века.
Развит ая инфраст рукт ура внут ри комплекса и на т еррит ории ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» соот вет ст вует идее
«Город в Городе»:
- Профессиональный дет ский городок «МАСТЕРВИЛЬ»;
- Фит нес клуб «WORLD CLASS» с 25м бассейном с большим количест вом ест ест венного освещения и
пот рясающими видами на город и набережную;
- Широкий выбор рест оранов с лет ними верандами, многочисленные кафе, кофейни, винот ека;

- Медицинская клиника «ЧАЙКА» с полный спект ром услуг, включая ст омат ологию и диагност ический цент р,
позволяющий пройт и полное медицинское обследование;
- Салоны красот ы;
- Юридическое бюро;
- От деления банков;
- Пункт обмена валют ы;
- Продукт овые магазины;
- Мойка машин в подземном паркинге;
- Химчист ка;
- Ат елье;
- Апт ека;
- ТРЦ «АФИМОЛЛ»;
- Кинот еат р «ФОРМУЛА КИНО» совмещающий в себе самую прогрессивную на сегодняшний день т ехнологию
кинопоказа «IMAX» и все удобст ва VIP-зала.
ПАРКИНГ:
МФК «ГОРОД СТОЛИЦ» имеет 6-т и уровневый подземный паркинг, с от дельной зоной для гост ей комплекса.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
Развит ая т ранспорт ная развязка с удобным выходом на основные т ранспорт ные магист рали Москвы: ТТК,
Садовое кольцо, Арбат , Кут узовский проспект , Звенигородское шоссе.
Северный дублер Кут узовского проспект а свяжет ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» с Рублево-Успенским шоссе.
Все башни ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» соединены между собой подземным переходом с т орговыми галереями к 3
ст . мет ро: Деловой цент р, Выст авочная и Международная (3 мин. пешком), а т ак же пешеходный мост через
«Москва-реку».
Верт олет ная площадка и т ранспорт ный т ерминал скорост ной железной дороги «АЭРОЭКСПРЕСС» свяжет
ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» с международными аэропорт ами «Шеремет ьево» и «Внуково» (2015 г.).
БЕЗОПАСНОСТЬ В КОМПЛЕКСЕ:
Собст венная служба безопасност и; многоуровневая сист ема конт роля дост упа в комплекс; круглосут очная
охрана; видеонаблюдение всех общих зон, включая парковку и зону ресепшен. Пропускная сист ема дост упа в
здание.
ЛИФТЫ:
Высокоскорост ные, комфорт ные, безопасные лифт ы производст ва «KONE».
ВЕНТИЛЯЦИЯ:
Прит очно-выт яжная вент иляция с подогревом и охлаждением воздуха.
Сист ема кондиционирования согласно индивидуальным наст ройкам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС:
- Круглосут очный room-service и concierge-service;
- Дост авка из рест оранов;
- Услуги обслуживающего персонала (уборка);
- Подбор апарт амент ов;
- Почасовая аренда переговорных кабинет ов, оснащенных офисной т ехникой и т елекоммуникациями.
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Расположение
Аренда офиса

Поэтажный план (БТИ)
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Фотографии объекта
Аренда офиса
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