
 

Помещение

 Особняк был построен в 1896 году архитектором Жихаревым. После капитальной 
реконструкции, проведенной в 2015 году, здание получило новую жизнь и теперь находится в 
прекрасном состоянии. Современнейшие инженерные сети, системы жизнеобеспечения и контроля, 
оптико-волоконные линии коммуникаций, IP-телефония — все это к услугам арендаторов. Особая 
гордость, это центральная система кондиционирования, с возможностью регулировки 
температурного режима. 

 Уютный, разместившийся на огороженной территории в зеленом и тихом московском 
дворике 4-этажный особняк пленяет с первого взгляда. Это строение — именно то, что нужно для 
представительства респектабельной компании, или, например, солидного адвокатского бюро. 
Расположенное на стрелке Старой и Новой Басманной улиц, выходящей на площадь Разгуляй, 
здание имеет удобные подъездные пути и транспортные развязки: около 800 метров до Садового 
кольца, километр с небольшим до Третьего Транспортного. В зоне пешей доступности рядом с ним 
находятся сразу три станции метро: «Красные ворота», «Бауманская», «Комсомольская».

Вакансии

100 м2 - подвал.

Характеристики

Роскошный особняк «Разгуляй»  

 Помещение подвального типа, свободной планировки. Отделочные работы можем 
выполнить индивидуально под арендатора. Большим плюсом можно считать готовые 
структурированные кабельные сети по периметру помещения которые состоят из силовых и сетевых 
розеток, выведенные в специально оборудованное место для сервера. Также в офисе есть 2 санузла 
оборудованные новой сантехникой, предусмотрено место для установки небольшой кухни. Доступ в 
здание осуществляется по электронным ключам и через видеодомофон.  

Назначение помещения: под офис, шоурум, салон, ателье, мастерскую, студию и др.

• Этажность - 4 
• Круглосуточный доступ 
• Открытая планировка 
• Серверная  
• Климат контроль 
• Отдельный вход в блок 
• Видеонаблюдение 
• Видеодомофон 
• Сигнализация 
• Структурированные кабельные сети 
• Энергосберегающее освещение

 Долгосрочная аренда от года, приоритетом является заключение долгосрочного 
договора аренды. 
 Арендная ставка = офис - 18 000 рублей, за 1 м2 в год, эксплуатационные и 
коммунальные платежи включены в аренду. Отдельно оплачивается только электроэнергия согласно 
показаниям приборов учета.  

Коммерческие условия
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Отдел аренды: 
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Офис 100 м2 Отдел аренды: 
+7 (495) 150-08-14 
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