Бизнес-парк 5-Донской пр., д. 15

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Офисный комплекс удачно расположен в Донском районе ЮАО, рядом с Ленинским проспектом, ТТК, улицей Орджоникидзе,
Большой Тульской улицей.
Комплекс зданий расположен на охраняемой огороженной территории с развитой инфраструктурой. Благоустроенная
территория комплекса, создает комфортные условия для работы. В непосредственной близости от комплекса расположен
многофункциональный торгово - развлекательный центр «Гагаринский».
Мы предлагаем Вам офисные помещения различного метража и планировки – кабинеты от 20 м², офисы отдельными
блоками, отдельно стоящие здания. Возможность последующего расширения при развитии компании арендатора в рамках
одного офисного комплекса.
Большое количество свободных парковочных мест избавит Вас и Ваших сотрудников от лишних проблем и потери времени
на поиск места для парковки автомобиля. Имеется гостевой паркинг.

донской.бизнесцентр.сайт

1

СХЕМА ПРОЕЗДА

ИНФОРМАЦИЯ О ОБЪЕКТЕ
Бизнес-центр класса В+
Общая площадь: 49 000 кв.м.
Этажность: переменная, 2-4
Планировка: Кабинетная /открытая
Состояние помещений: с отделкой
Парковка: наземная, охраняемая на
500м/м
Оптико-волоконная связь: ВымпелКом
(Билайн),
НэтУанРус
(NetOneRus),
Авантел (Avantel), МегаФон (Megafon)
Круглосуточная охрана территории,
система
контроля
доступа
и
видеонаблюдения
Инфраструктура:
кафе,
столовая,
минимаркет, цветочный салон, салон
ногтевого
сервиса,
автомойка,
терминалы оплаты связи, шаговая
доступность от ТРЦ «Гагаринский»
Профессиональная
управляющая
компания ООО «УК «АЛМ»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Округ: ЮАО (район Донской)
Метро: Ленинский проспект
Адрес: 5-й Донской проезд, д.15
Доступность: 10 минут пешком от метро
Подъездные пути: Ленинский проспект,
ТТК, улица Орджоникидзе, Большая
Тульская улица.
Налоговая: ИФНС №25 по г. Москве
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ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ
ПЛОЩАДЬ
м2

Ставка аренды
руб. за кв.м.
без НДС

КОММЕНТАРИИ

1

7

14000 руб.

ПОД ХИМЧИСТКУ

1, 2, 3

1305

10000 руб.

ОСЗ, требует капитального ремонта (планировка см. ниже)

офисное

59

14000 руб.

Блок из 2 светлых кабинетов, состояние среднее

офисное

103

14000 руб.

Блок из 2 светлых кабинетов, состояние хорошее

офисное

124

14000 руб.

1 светлый кабинет, в хорошем состоянии

офисное

254

14000 руб.

Блок из 3 светлых кабинетов + коридор, в хорошем состоянии. Возможно
деление (2 светлых кабинета 103 кв.м. и 1 светлый кабинет 124 кв.м.)

офисное

474

14000 руб.

Блок из 18 кабинетов (6 темных). Состояние хорошее

офисное

383

14000 руб.

Блок из 10 кабинетов. Состояние среднее

офисное

907

14000 руб.

Кабинетная планировка, 28 кабинетов. Состояние хорошее

офисные помещения
без окон

от 20 до 150

7000 руб.

Помещения без окон, подходят под архив, склад (с небольшой
проходимостью), расположены на 1-3 этажах, в здании есть лифт

офисные помещения с
окнами

от 30 до 100

14000руб.

Помещения с окнами, разной планировки, расположены на 1-3 этажах, в
здании есть лифт, можно по отдельности или набором комнат

1и2

офисное

250

7000руб.

Блок кабинетной планировки, в основном темные комнаты, требуется
ремонт

3

офисное

165

14000 руб.

Блок кабинетной планировки 5 каб. + с/у+холл,3-й этаж без лифта

2

офисный блок с
отдельным входом с
улицы (с территории
объекта)

1122

7000 руб.

Высота потолков более 8 метров. Второй свет и большой объем воздуха
создадут неповторимый стиль Вашего офиса. Помещения с отделкой. Open
Space позволит рассадить порядка 120 - 130 человек. В блоке оборудовано
специальное помещение для серверной, отдельное помещение санузлов с
возможностью организацией кофе-пойнта (планировка см. ниже)

ОСЗ

офисное

3 550

15000 руб.

ОСЗ со свежим ремонтом. Эффективная планировка, серверная. Возможно
деление по этажам (планировка см. ниже)

Строение

Этаж

5
42

1
4

2

1, 2,3

5

6 (1-3 этаж)

ТИП
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Строение

7

9

Этаж

ТИП

подвал
1

Под склад
офисное

236
56

5000 руб.
14000 руб.

офисное

170

14000 руб.

3

офисное
офисное

145
137

14000 руб.
14000 руб.

Помещение в подвале, спуск по лестнице, 2 выхода
1 светлый кабинет. Состояние хорошее
Под школу танцев, либо креативный офис, есть отдельный вход с
территории.
Офисный блок,3 светлых кабинетов + с/у в блоке, есть лифт
Офисный блок,3 светлых кабинетов + с/у в блоке, есть лифт

1

офисные помещения

94,91,143,49,95

14000 руб.

Светлые офисные блоки, расположенные на первом этаже

офисное
офисное
офисное
офисное

136
193
329
237

14000 руб.
14000 руб.
14000 руб.
14000 руб.

Блок из 2 светлых кабинетов. Один из них большой (116,68кв.м)
Блок из 3 светлых кабинетов
Блок из 5 светлых кабинетов
Блок из 6 светлых кабинетов

офисное

566

14000 руб.

Офисный блок,12 кабинетов, есть кондиционеры.

офисные помещения

от 30 до 81

14000 руб.

2

3

3, 4

11

Ставка аренды
руб. за кв.м.
без НДС

ПЛОЩАДЬ
м2

КОММЕНТАРИИ

Светлые офисные помещения

подвал

Теплый склад

139

7000 руб.

1

офисное
офисное

295
44

14000 руб.
14000 руб.

офисные помещения

от 14 до 40

7000 руб.

офисное

119

14000 руб.

Под склад, помещение находится в подвале, спуск по лестнице, вход –
обычная дверь.
Блок из 6 кабинетов, под ремонт
1 светлый кабинет
Помещения без окон, подходят под архив, склад (с небольшой
проходимостью), расположены на 2 этаже, подъем по лестнице
Блок из 3 светлых кабинетов со стеклянными перегородками

офисное

128

14000 руб.

Блок из 3 кабинетов (2 светлых + 1 темный)

офисное

259

14000 руб.

Открытая планировка

офисное

154

14000 руб.

Открытая планировка

офисное

100

14000 руб.

Блок из 4 светлых кабинетов (1 большой 61,74кв.м. + помещение под склад
8,6кв.м)

офисное

954

14000 руб.

Целиком этаж. Кабинетная планировка, 17 кабинетов, с/у на этаже. Готов к
въезду, косметики не требует (планировка см. ниже)

офисное
офисное

154
78

7000 руб.
14000 руб.

1 темный кабинет
1 светлый кабинет

офисное

62

14000 руб.

Блок из 4 небольших кабинетов (2 светлых + 2 темных)

офисное

177

14000 руб.

Офисный блок. 1 светлый большой кабинет 147кв.м. + 2 темных

2

1

2
13

3
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ПЛАНИРОВКИ
5-й Донской пр., д. 15, стр. 6, ОСЗ
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Фото
5-й Донской пр. д. 15, стр. 6

донской.бизнесцентр.сайт

8

донской.бизнесцентр.сайт

9

донской.бизнесцентр.сайт

10

донской.бизнесцентр.сайт

11

Блок 1 122 кв.метра
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Отдельный офисный блок 566 кв. метра, расположен на 3-ом этаже 9-го строения. Состояние помещений за выездом
арендатора.
Кабинетная планировка. Помещения с кондиционированием.
Возможна аренда целиком блока или отдельными блоками:
1. Блок 137 кв. метра;
2. Блок 193 кв. метра;
3. Блок 329 кв. метра;
4. Блок 237 кв. метров.
Ставка аренды 14 000 рублей за кв. м в год, не включая НДС.
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Отдельный офисный блок 954 кв. метра, расположен на 2-ом этаже отдельного строения. Хорошее состояние
помещений, за выездом арендатора.
Кабинетная планировка. Помещения с кондиционированием.
Ставка аренды 14 000 рублей за кв. м в год, не включая НДС.
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Блок 954 кв.метра
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