БИЗНЕС-ПАРК NAGATINO i-LAND
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БП Nagatino i-Land
Местоположение:
 Проспект Андропова 18 корп. 1 – 7 (1,8 км от ТТК)
На территории БП «Nagatino i-Land» - ст.м.Технопарк
Первая очередь:

 6 офисных зданий класса В+ общей площадью 216 000кв.м
 3 корпоративные столовые, супермаркет
 банковские отделения: Райффайзен Банка, МТС Банка
 банкоматы: Сбербанка, Юникредит Банка, Райффайзен
Банка, МТС Банка
резиденты: более 40 компаний. Крупнейшие: Альфа банк,
Райффайзен Банк, ЮникредитБанк, LBBW.

Вторая очередь:
Административно-деловое 19 этажное здание БЦ «Декарт»
Общая площадь здания составляет 30 900м²
Начало строительства - ноябрь 2013г.
Здание введено в эксплуатацию.
Подробная информация по БЦ «Декарт» предоставляется по
дополнительному запросу.
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Схема БП Nagatino i-land– 1-я очередь
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Свободные площади – 1-я очередь
Ставка аренды
Цена продажи
руб. за 1 кв.м в год,
руб. за 1 кв.м. / м-м,
1 м/м в месяц, в
в т.ч. НДС
т.ч. НДС

Этаж

Полезная
площадь, кв.м

2

619,5

180 000

20 000*

С отделкой

БЦ «Ньютон»
Проспект Андропова
18, кор. 1

3

282

165 000

17 020

Под отделку

БЦ «Лобачевский»
Проспект Андропова
18, кор. 5

10

1 603,30

160 000

17 020

Под отделку

Многоуровневый
паркинг

1-9

БЦ «Ломоносов»
Проспект Андропова
18, кор. 7

1 200 000 –
1 500 000

Примечание

9000
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Дополнительно оплачиваются:
Эксплуатационные расходы: 2 980 рублей за 1 кв.м в год, в том числе НДС (18%)
Коммунальные платежи: по фактически потребленному объему
* Ставка первого года аренды уменьшена в связи с предоставлением арендных каникул
на период выполнения косметического ремонта

БЦ «Ломоносов» - пр-т Андропова, д. 18, корп. 7
Помещение площадью 619,5 кв.м на 2-м этаже

Условия продажи:
Стоимость 1 кв.м (помещение с отделкой) – 180 000 руб., в том числе НДС (18%)
Стоимость 1-го парковочного места – 1 200 000 – 1 500 000 руб., в т.ч. НДС (18%)
Арендная ставка:
Базовая арендная ставка – 20 000* руб. в год за 1 м², в том числе НДС (18%)
Ставка аренды 1-го парковочного места – 9 000 рублей в месяц, в т.ч. НДС (18%)
Срок договора – от 3 лет
* Ставка первого года аренды уменьшена в связи с предоставлением арендных каникул
на период выполнения косметического ремонта
Дополнительно оплачиваются:
Эксплуатационные расходы: 2 980 рублей за 1 кв.м в год, в т.ч. НДС (18%)
Коммунальные платежи: по фактически потребленному объему
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БЦ «Ньютон» - пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Помещение площадью 282,0 кв.м на 3-м этаже

Условия продажи:
Стоимость 1 кв.м (помещение без отделки) – 165 000 руб., в том числе НДС (18%)
Стоимость 1-го парковочного места – 1 200 000 – 1 500 000 руб., в том числе НДС (18%)
Арендная ставка:
Базовая арендная ставка – 17 020 руб. в год за 1 м², в том числе НДС (18%)
Ставка аренды 1-го парковочного места – 9 000 рублей в месяц, в том числе НДС (18%)
Срок договора – от 3 лет
* Дополнительно оплачиваются:
Эксплуатационные расходы: 2 980 рублей за 1 кв.м в год, в том числе НДС (18%)
Коммунальные платежи: по фактически потребленному объему
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Характеристики Здания:
Ввод в эксплуатацию – октябрь 2010г.
Основание фундамента – свайное
Каркас здания - из монолитного
железобетона, сетка колонн - 8,4м х 8,4м
Вентилируемые фасады, витражное
остекление, терракотовая плитка, гранит,
алюминиевые вставки. Стеклопакеты;
Лестницы и лифтовые шахты,
междуэтажные перекрытия –
монолитные железобетонные толщиной
300мм, безбалочного типа.
Нормативная нагрузка на междуэтажные
перекрытия принята: 240 кг/м2
Высота 2-20 этажей - 3,3 м, а высота
первого этажа – 4,12 м.
Лифтовая группа (OTIS) и основная
лестница расположены в центральном ядре
здания, с одного бока здания расположена
эвакуационная лестница.
Здания оборудованы следующими
системами:
электроснабжение, теплоснабжение,
вентиляция и кондиционирование;
системы водоснабжения и водоотведения
(канализация хозяйственно-бытовая и
ливневая);
Противопожарная автоматика;
Автоматизированная система управления и
диспетчеризации инженерного
оборудования.

БЦ «Лобачевский» - пр-т Андропова, д. 18, корп. 5
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Помещение площадью 1603,3 кв.м на 10-м этаже

1603,3 кв.м.

Условия продажи:
Стоимость 1 кв.м – 160 000 руб., в том числе НДС (18%)
Стоимость 1-го парковочного места – 1 200 000 – 1 500 000 руб., в том числе НДС (18%)
Арендная ставка:
Базовая арендная ставка 17 020 руб. в год за 1 м², в том числе НДС (18%)
Ставка аренды 1-го парковочного места – 9 000 рублей в месяц, в том числе НДС (18%)
Срок договора – от 3 лет
* Дополнительно оплачиваются:
Эксплуатационные расходы: 2 980 рублей за 1 кв.м в год, в том числе НДС (18%)
Коммунальные платежи: по фактически потребленному объему

Характеристики Здания:
Ввод в эксплуатацию – февраль 2010г.
Основание фундамента – свайное
Каркас здания - из монолитного
железобетона, сетка колонн - 8,4м х 8,4м
Вентилируемые фасады, витражное
остекление, терракотовая плитка, гранит,
алюминиевые вставки. Стеклопакеты;
Лестницы и лифтовые шахты,
междуэтажные перекрытия –
монолитные железобетонные толщиной
300мм, безбалочного типа.
Нормативная нагрузка на междуэтажные
перекрытия принята: 240 кг/м2
Высота 2-20 этажей - 3,3 м, а высота
первого этажа – 4,12 м.
Лифтовая группа (OTIS) и основная
лестница расположены в центральном ядре
здания, с одного бока здания расположена
эвакуационная лестница.
Здания оборудованы следующими
системами:
электроснабжение, теплоснабжение,
вентиляция и кондиционирование;
системы водоснабжения и водоотведения
(канализация хозяйственно-бытовая и
ливневая);
Противопожарная автоматика;
Автоматизированная система управления и
диспетчеризации инженерного
оборудования.

