
 Долгосрочный договор аренды сроком от 7 лет, с возможной индексацией 
арендной ставки, не чаще одного раза в год и на размер не выше индекса потребительских 
цен. 
 Арендная ставка - 1 500 000 рублей в месяц.

794 m2/ цокольный этаж с окнами

Аренда ПСН  794m2
Каланчевская ул. дом 15А

Вакансии

Отдел аренды:
+7 (495) 150-08-14

www.аренда-офиса-цао.москва

• Тип здания - 
административное  

• Назначение помещения - 
свободное  

• График работы - 
круглосуточный  

• Цокольный этаж с окнами в 
приемках  

• Открытая планировка  
• 2 отдельных входа  
• Отдельный вход с улицы  
• 100 кВт электроэнергии  
• Перегретая вода  
• Центральная система 

вентиляции  
• Центральное отопление  
• Система пожарной 

сигнализации  
• Пожарные гидранты  
• Круглосуточная охрана  
• Оптоволоконная связь

 Предлагаем в аренду помещение свободного назначения / общепит, общей 
площадью 794 м2, расположенное на цокольном этаже бизнес центра «Каланчевский». 
Помещение открытой планировки с колоннами. Произведен демонтаж внутренних стен, 
замена всех инженерных коммуникаций и открытие ранее заделанных окон.  
 Отдельный вход в помещение, располагающийся на пересечении улицы 
Каланчевской и Орликова переулка, хорошо просматривается со всех сторон. Большой 
пешеходный и автомобильный трафик и отсутствие ограничения на вид деятельности 
делают наше помещение привлекательным для арендаторов. Также мы предлагаем 
долгосрочный договор аренды с регистрацией и уровнем индексации не выше уровня ИПЦ.  

 В 2017 году здание подверглось реновации: отреставрирован фасад здания, 
заменены все оконные проемы на современные стеклопакеты, восстановлена система 
вентиляции с дополнительным центральным кондиционированием. Преимущество бизнес-
центра -это шаговая доступность сразу от трёх станций метро: " Красные ворота", " 
Комсомольская" кольцевая и радиальная -5 минут. При передвижении на автомобиле 
большое значение имеет удобство транспортных развязок. От БЦ "Каланчевский" по 
Орликову переулку удобно выехать на Садовое кольцо для передвижения в любом 
направлении, а, свернув с Каланчевской улицы на Краснопрудную, не более, чем за 10-15 
мин. можно добраться до Третьего транспортного кольца. 

Помещение под бар/ночной клуб/компьютерный клуб/
кальянную/фудкорт/коворкинг/учебный центр/антикафе.

Характеристики

Коммерческие условия

http://www.prop.su
http://www.prop.su


План помещения
Отдел аренды:

+7 (495) 150-08-14
www.аренда-офиса-цао.москва
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