Коммерческое предложение по аренде офисов
в новых корпусах Бизнес-Парка «Полюстрово»

О Бизнес-Парке «Полюстрово»

Бизнес-Парк расположен между Свердловской набережной, Феодосийской улицей, Пискаревским и Полюстровским проспектами в 20
минутах езды от центра города. УК «Теорема» начала девелопмент этой территории в 2003 году.
Сегодня это уникальный деловой квартал, занимающий 160 000 м2. Здесь находятся бизнес-центр «Бенуа», деловой комплекс «Времена
года», «35-й корпус», восемь исторических зданий и парк. Рядом построен жилой комплекс «Пять звёзд».

Общая площадь офисных зданий
составляет 66 000 м2. Оборудованы
парковки на 1 210 машино-мест
и велопарковки на 100 мест.
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В настоящее время строятся
еще два бизнес-центра
общей площадью 42 650 кв. м
с подземным паркингом
на 395 машино-мест.
Более половины офисных
площадей арендуют IT
компании, в том числе:
• Яндекс

15 170 м2 - рост в 10 раз за 12 лет

• Luxoft

7650 м2 - рост в 3,5 раза за 7 лет

• Wrike

6500 м2 - рост в 6,4 раза за 5 лет

Новые корпуса в Бизнес-Парке
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Общие
характеристики
Общие характеристики
Ввод в эксплуатацию
Общая площадь здания
Арендная ставка

Корпус 16
3-й квартал 2021 года

Корпус 17
2024 год

9 450 м2

33 200 м2

договорная
2 200 руб./м2/месяц
В арендную ставку включены: НДС 20%, коммунальные платежи (электроэнергия оплачивается отдельно), страхование здания и
ответственности арендодателя перед третьими лицами, эксплуатация, клининг, бесплатный автобус от/до ст. м. «Пл. Ленина», типовая отделка

Общие характеристики
А
Класс
бюро TCHOBAN VOSS Architekten (Германия)
Архитектурный проект
Количество этажей
9
7
Высота потолков (м) 1-й этаж
4,05
3,4
3,1
типовой этаж
24/7
Доступ в здание
60 м3/час на человека
Система приточно-вытяжной вентиляции
Система кондиционирования
чиллер-фанкойл
1893,3
Электрическая расчетная мощность на здание (кВт )
777,2
2
200 кг/м с возможностью усиления
Допустимая нагрузка на перекрытия
Внешние стены
монолитные железобетонные толщиной 200 мм
Фасад
фасадные панели Cor-Ten, энергосберегающие стеклопакеты
Типовая внутренняя отделка
Отделка помещения возможна по ТЗ арендатора, разница между ее стоимостью и стоимостью типовой отделки компенсируется арендатором.
Потолки
подвесные «Армстронг» С LED светильниками
Стены
гипрок, оклеенный обоями «Финтекс» с покраской
Двери офисов
деревянные с замками
Розетки
двойные электрические 220 В; сетевые RJ 45 (категории 5е и 6)
Полы
в офисах и коридорах - ковролин; в холле 1-го этажа и туалетах - керамогранит
Оснащение
приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование; противопожарная безопасность, оповещение и дымоудаление; телефония, Интернет,
Системы
контроль доступа и видеонаблюдение; электропитание и освещение; водоснабжение, водоотведение, автономное теплоснабжение
пассажирские
4
4
Лифты
грузовые
1
2
Парковка (число мест)
наземная с контролем доступа
1210
подземная двухуровневая
180
215
крытая велопарковка
100
Телефонию и высокоскоростной доступ в Интернет предоставляет компания «Теорема Телеком»
Телекоммуникации
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Бизнес-Парк «Полюстрово»

Бизнес-Центр «Бенуа»

Деловой комплекс «Времена года»

35-й корпус

Управляющая компания «Теорема»

23 года
успешной
работы

10
бизнес-центров
класса А и В+
общей
площадью
185 000 м2

Жилой
комплекс
бизнес-класса
«Пять звёзд»
у Свердловской
набережной

Комплексное
освоение
территории в
Петродворцовом
районе

Проекты
«Таунхаусы
в Петергофе»,
«Новые кварталы
Петергофа»,
«Петергофские
дачи»

УК «Теорема» и её объекты стали лучшими
в 11 престижных конкурсах в номинациях: • девелопер года
• бизнес-центр
• жилой комплекс
• здание с сохраненной окружающей средой

• УК «Теорема» • БЦ «Лангензипен» • БЦ «Бенуа» • БЦ «Бенуа» • БЦ «Времена года» • ЖK «Пять звезд» • БЦ «Лангензипен»
Commercial
Real Estate
St. Petersburg
Awards 2008

Commercial
Real Estate
St. Petersburg
Awards 2008

«Дом Года
2009»

Commercial
Real Estate
St. Petersburg
Awards 2009

Commercial
Real Estate
St. Petersburg
Awards 2014

Urban
Awards
2015

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

• БП «Полюстрово» • БП «Полюстрово»
«100 лучших
офисных
и торговых центров
России2017, 2018»

The Outstanding
Building
of the Year
Awards 2017

Преимущества Бизнес-Парка

Аренда
по системе
«всё включено»

Озеро
и благоустроенный
парк

Развитая
инфраструктура
Офисы
под ключ
по дизайн-проекту
арендатора

Бизнес-центры
класса А
Мобильное
приложение для
арендаторов
«Теорема»

Бесплатные
автобусы от/до ст. м.
«Пл. Ленина»

Уникальная
архитектура
от немецкого бюро
NPS Tchoban Voss

Территория
развития
бизнеса

Современное
оснащение
зданий

100%

заполняемость

Сервис «Теорема»

• Предназначен для:

- онлайн-заявок от арендаторов
- передачи и распределения заявок по исполнителям
- сквозного контроля и оценки качества выполнения заявок
- работы с плохими оценками

• Работает на смартфонах, планшетах и ПК

Откройте приложение
«Теорема»

Сканируйте QR-код
и отправьте заявку

Исполнитель начнёт
её выполнение

Оцените выполнение
заявки в приложении

Основные варианты заявок
освещение
и электрика

уборка

услуги
связи

температура
и микроклимат

ремонтные
работы

вопрос к
ген. директору

заказ гостевых
пропусков с QR кодом

Разработчик Smart Space LLC

Услуги «Теорема Телеком»

• Высокоскоростной Интернет (100/1 000 Мбит/сек. и более)
• Цифровая телефония на базе CISCO
• Подключение и обслуживание офисной АТС
• Размещение сервера
• Аренда выделенного пространства в серверной
• IP-телевидение
• Хостинг
• Системный администратор
• Аренда лицензионного ПО Microsoft

Реновация наследия прошлого

Купальня А. А. Безбородко

Корпуса Елизаветинской общины

Церковь св. вмч Пантелеимона

В Бизнес-Парке находятся
8 исторических зданий, часть
которых была возведена в XVIII веке
для канцлера Безбородко, а другие в XIX веке для Елизаветинской
общины Красного Креста.
После восстановления фасадного
декора и внутреннего ремонта
большинство зданий стали
офисными.
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Общественное пространство
Около половины территории БП
«Полюстрово» занимает красивый
парк с тенистыми аллеями и
живописным озером. Особую
атмосферу этому месту придаёт
гармоничный ландшафтный дизайн.
Постоянными жителями парка
являются
белки
и
лебеди.
Приятное дополнение к отдыху
под открытым небом - посещение
кафе и ресторанов, открытых в
Бизнес-Парке.
Центральная аллея

Зоны отдыха

Каток на озере
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Социальная ответственность
В Бизнес-Парке открыты первый в
мире
цирк
для
хулиганов
«Упсала-Цирк» и центр «Пакитан» для
детей с особенностями в развитии. В
выходные для горожан проходят
необычные представления «Упсала-Парка»
в формате open air. Для занятий
спортом здесь есть уличные
тренажеры, йога-центр и велопарковки.
Благодаря Free Wi-Fi парк является
не только местом для отдыха, но и
для работы.

Крытая велопарковка

«Упсала-Парк»

Urban Yoga

Уличные тренажеры

Wi-Fi в парке
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Контакты

333-0-444

arenda@teorema.info
www.teorema.info

