Коммерческое предложение
по аренде помещений в Бизнес-Парке «Полюстрово»

www.teorema.info

333-0-444

Общие характеристики здания

Бизнес-Парк «Полюстрово»

Вид с ул. Жукова

Вид с Пискарёвского пр.

Кор

пус
3

Общая площадь.................4 583 кв. м
Количество этажей...........3
Лифты.....................................пассажирский и грузовой
Реконструкция...................отделка фасада,
замена оконных
и дверных блоков, монтаж
инженерных систем,
внутренняя отделка,
благоустройство
прилегающей территории
Ввод в эксплуатацию........конец 2019 г.

5

Адрес: Свердловская наб., дом 44, литера Б, корпус 35
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1-й этаж

EI-30

h=3,1 м

h=6,3 м

АРЕНДНАЯ СТАВКА 1 700 р./кв. м/месяц, в т. ч. 20% НДС, эксплуатация, коммунальные услуги (кроме электроэнергии),
страхование ответственности арендодателя, мытье фасадов 2 раза в год, проезд на бесплатном автобусе от/до ст. м. «Пл. Ленина»
Площадь этажа.......1 116 кв. м
Назначение...............под магазин, салон, офис обслуживания
Отделка.......................по ТЗ арендатора
Оснащение...............вентиляция, кондиционирование, отопительные приборы
конвекторного типа, противопожарная защита, автономное
теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение
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Парковки............гостевая около здания со стороны ул. Жукова, платная
для арендатора и гостевая «1 час бесплатно» на территории
БП «Полюстрово»
Прочее.................возможность создания отдельного входа
и витринного остекления
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3-й этаж

149 м2

146 м2

147 м2

221 м2

h=4,4 м
серверная

88 м2

94 м2

186 м2

АРЕНДНАЯ СТАВКА 1 900 р./кв. м/месяц, в т. ч. 20% НДС, эксплуатация, коммунальные услуги,
страхование ответственности арендодателя, клининг, интернет (для абонентов «Теорема Телеком»), проезд на бесплатном автобусе от/до ст. м. «Пл. Ленина»
Площадь этажа.......1 244 кв. м
Назначение...............под офисы
Отделка.......................окна со стеклопакетами, подвесные потолки с LED светильниками 600х600,
на стенах оклеенный и окрашенный гипрок, деревянные входные двери
с замками, ковролин
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Оснащение........IP телефония, интернет, вентиляция, кондиционирование,
отопительные приборы конвекторного типа,
противопожарная защита, автономное теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение
Парковки............платная для арендатора и гостевая «1 час бесплатно»
на территории БП «Полюстрово»
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О Бизнес-Парке «Полюстрово»

Бизнес-Парк «Полюстрово» – это уникальный деловой квартал, расположенный в 20 минутах езды от центра города, на территории 160 000 м2. Здесь находятся бизнес-центры
класса А «Бенуа», «Лето», «Осень», «Зима» и 8 исторических зданий. Общая площадь объектов составляет 68 000 м2; около половины занимают IT-компании

Преимущества Бизнес-Парка
Развитая инфраструктура:
рестораны, кафе, магазины, салон красоты,
автомойка, студия йоги, уличные тренажеры

Озеро
и благоустроенный
парк 77 000 м2

Современные
отделка и оснащение
зданий

Высокие
стандарты
обслуживания

Мобильное
приложение для
арендаторов «Теорема»

Культурные объекты:
Храм святого великомученика
и целителя Пантелеимона, «Упсала-Цирк»

Бизнес-Парк на протяжении многих лет демонстрирует 100%-ную заполняемость

Управляющая компания «Теорема»
Работает
с 1997
года

Открыла 9 бизнес-центров
класса А и В+ общей площадью
180 000 м2

УК «Теорема»

БЦ «Лангензипен»

Commercial Real
Estate St. Petersburg
Awards 2008

Commercial Real
Estate St. Petersburg
Awards 2008

БЦ «Бенуа»

Построила жилой комплекс
бизнес-класса «Пять звёзд»
у Свердловской набережной

БЦ «Бенуа»

«Дом Года
Commercial Real
2009»
Estate St. Petersburg
Awards 2009
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Выполняет комплексное
освоение территории
в Петродворцовом районе

Реализует проекты «Таунхаусы в Петергофе»,
«Новые кварталы Петергофа»,
«Петергофские дачи»

БЦ «Времена года»

ЖK «Пять звезд»

БЦ «Лангензипен»

БП «Полюстрово»

БП «Полюстрово»

Commercial Real
Estate St. Petersburg
Awards 2014

Urban
Awards
2015

«100 лучших офисных
и торговых центров
России 2016, 2017»

The Outstanding
Building of the Year
Awards 2017

«100 лучших офисных и
торговых центров
России 2017, 2018»
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Бизнес-Парк «Полюстрово»
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Бизнес-Парк «Полюстрово»
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Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству
Старший менеджер отдела аренды УК «Теорема» Елена Неплюева
+7 (812) 333-0-444 доб. 475
+7 (921) 569-01-02
e.neplyueva@teorema.info
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