
Предложение  по аренде в 
комплексе административно-офисных зданий 



Местоположение 
Адрес:  

г. Москва, район «Преображенское» 

ул. Большая Черкизовская, д. 24 –а; 

Метро: «Преображенская площадь»,  

«Черкизовская»; 

Удаленность от метро – 10-15 мин.  

пешком. 

 

Подъездные пути: 

Удобный подъезд с ул. Б. Черкизовская 

и Окружного проезда; 

Удаленность от ТТК – 5 км; 

Удаленность от МКАД – 8 км. 

 

Территория: 

Закрытая охраняемая территория,  

пропускная система. 

 



Информация о Комплексе 

 Закрытая охраняемая территория. У нас надежно, безопасно, стабильно; 

 В здании присутствуют все необходимые инженерные коммуникации 
(водопровод, канализация, отопление, электричество); 

 Телефония/интернет; 

 На территории есть парковка; 

 Лофт ремонт. Фасады офисных зданий оформлены граффити. Яркие и 
реалистичные изображения животных из Красной книги России создают 
творческую атмосферу и прекрасное настроение арендаторам. 



Предложение по аренде 
Строение № 6, этаж 2, кабинетно-коридорная планировка 
12,3  м2 (1 кабинет)        26,7 м2 (1 кабинет) 
9,7 м2 (1 кабинет)           19,0 м2 (1 кабинет) 
 
Стоимость аренды 9 970 руб./м2/год вкл. НДС и коммунальные платежи.  
 
 
 
 
 
 
 



Предложение по аренде 
Строение № 6, этаж 3, кабинетно-коридорная планировка 

40,7 м2 (2 кабинета)                  78,2 м2 (8 кабинетов) 

27,0 м2 (1 кабинет)                     51,7 м2 (3 кабинета) 

Стоимость аренды 9 970  руб./м2/год вкл. НДС и коммунальные платежи.  

 

 

 

 

 

 

 



Предложение по аренде 
Строение № 6, этаж 4, кабинетно-коридорная планировка 

53,8 м2 (2 кабинета)      27,1 м2 (1 кабинет)          19,5 м2 (1 кабинет) 

19,2 м2 (2 кабинета)      57,4 м2 (3 кабинета)         57,0 м2 (1 кабинет) 

18,9 м2 (1 кабинет) 

Стоимость аренды 9 970 руб./м2/год вкл. НДС и коммунальные платежи.  

 

 

 

 

 

 

 



Предложение по аренде 
 

Строение № 2, этаж 1, кабинетно-коридорная планировка 

64,79 м2 (1 кабинет) 

 

Стоимость аренды 9 970 руб./м2/год вкл. НДС и коммунальные платежи.  

 

 

 

 

 

 

 



Предложение по аренде  

Строение № 2, этаж 2, кабинетно-коридорная планировка 

55,65 м2 (1 кабинет)                         66,2 м2 (1 кабинет) 

55,87 м2 (2 кабинет)                         104 м2 (6 кабинетов) 

103,8 м2 (1 кабинет)                          83,7 м2 (3 кабинета) 

   45,2 м2 (1 кабинет 

Стоимость аренды 9 970 руб./м2/год вкл. НДС и коммунальные платежи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложение по аренде  

 

Строение № 3, этаж 2, кабинетно-коридорная планировка 

26 м2 (1 кабинет)                               42,1 м2 (1 кабинет) 

74,9 м2 (1 кабинет)                            37,2 м2 (1 кабинет) 

212,1 м2 (6 кабинетов)                      25,0 м2 (1 кабинет)                  

 

Стоимость аренды 9 970 руб./м2/год вкл. НДС и коммунальные платежи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всегда готовы к сотрудничеству! 
 

С уважением, Юлия Герасимова 

Ведущий специалист по маркетингу 

 «НОВАРД ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" 

Тел.   +7 (495) 258-25-40 

Моб.  +7 (903) 132-27-43 

gerasimova.j@novard.ru 
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