


Аренда офисов на Бауманской. Класса «В». БЦ «Пост Плаза»

О Здании Бизнес центр класса «В», расположенный в ЦАО по адресу:

г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2

(равноудален от двух станций метро: м. Бауманская и м. Электрозаводская)

Бизнес центр "POST & PLAZA" – это 6-ти этажный офисный комплекс класса "В".

Здание было полностью реконструировано в 2007 году. Бизнес центр расположен в

Центральном Административном округе Москвы между двумя станциями метро –

Бауманская и Электрозаводская. Выгодное местоположение обеспечивает удобный

выезд на Третье Транспортное Кольцо, Садовое кольцо, набережные р. Яузы,

обеспечивают прекрасную транспортную доступность.

Бизнес-центр характеризуется функциональными планировками этажей,

повышенной комфортностью помещений, использованием новейшего инженерного

и телекоммуникационного оборудования, современных систем безопасности.

Система дымоудаления и подпора воздуха. Система холодного и горячего

водоснабжения. Смешанная планировка.

Здание оснащено современными инженерными системами, в частности:

центральная система кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции, II-ая

категория безопасности электроснабжения, ведется круглосуточное

видеонаблюдение.

❖ Общая площадь Бизнес центра – 13 100 кв.м

❖ Арендопригодная площадь – 9 300 кв.м

❖ Охраняемая наземная парковка: парковочный коэффициент 1:200

❖ Общественное питание: столовая и кафе.

❖ Режим работы Бизнес-центра - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

❖ 2 провайдера телекоммуникаций

❖ Выделяемая электрическая мощность – 60 Вт на 1 кв.м арендуемой площади.

❖ Лифты LG – три пассажирских лифта, грузоподъемность 1200 кг.

www.POST-PLAZA.ru +7 (495) 710-75-38

http://www.post-plaza.ru/


Вакантные  

площади Этаж

Арендуе  

мая  

площадь
Комментарий

Базовая  

ставка

1 283,8
Смешанная планировка, с/у, отдельный вход с улицы,  

окна на улицу.

11 900

1 8,2
Архив, склад 15 000

1 17,5
Помещение с окном. 17 000

1 171,5
4 кабинета, с/у в блоке, окна на улицу. 11 900

2 580,3

Требуется косметика. Готов к въезду. Блок из 9

кабинетов, окна в атриум, с/у в блоке, отдельный

выход на паркинг и зону разгрузки.

7 700

2 37,4
Опенспейс, окно на улицу. 11 900

2 34,3
Помещение за выездом арендатора, опенспейс, окна  

на улицу.

11 900

2 7,1
Помещение с окном. 17 240

3 118,3 Опенспейс, окна в атриум. 8 500

3 63,3 Опенспейс, окна в атриум. 10 300

3 123,8 Опенспейс, окна в атриум. 8 500

3 67,7 3 кабинета, окна на улицу. 11 900

4 57,8 3 кабинета, окна на улицу. 11 900

4 239,3 Опенспейс, 4 кабинета, окна в атриум. 10 300

4 64,9
Опенспейс, окна в атриум.

10 300

4 108,1

Опенспейс (ресепшн), 2 кабинета, переговорная,

кабинет руководителя, архив, мини-кухня, окна в

атриум.

10 300

4 56,8
Опенспейс, окна в атриум.

10 300

4 56,7 3 кабинета, без окон. 8 500

4 44,4 Опенспейс, окна на улицу. 11 900

4 39,9 Опенспейс, без окон. 8 500

5 46,7 3 кабинета, окна на улицу. 11 900

6 135,5
1 кабинет окна в атриум, 2 кабинет без окна, холл,  
подсобное помещение.

8 000

6 42 Опенспейс, окна в атриум 10 250

Итого 2 405,3

Состояние  

Объекта  

аренды

Объект аренды передается с отделкой (потолок армстронг, освещение, стены

окрашены, ковролин / ламинат / линолеум, офисные перегородки), с отделкой

санитарных комнат, выполнена разводка электрических сетей.

В случае необходимости какой-либо адаптации помещений под нужды Арендатора

(СКС, розетки и т.п.), соответствующие работы осуществляются Арендатором

самостоятельно и за свой счет.

Порядок

передачи

Объекта

аренды

Объект аренды передается Арендатору по Акту приема-передачи



Арендная  

плата
Арендная плата состоит из следующих составляющих:

1. Базовой арендной платы

2. Переменной арендной платы

Базовая  

арендная  

плата
Не включает НДС и Коммунальные платежи.

Эксплуатацио  

нные услуги

Эксплуатационные услуги включены в ставку Базовой арендной платы и включают  

в себя:

•плату за услуги по охране Здания и прилегающей к нему территории;

•плату за вывоз твердых бытовых отходов (за исключением строительногомусора  

Арендатора);

•плату за уборку мест общего пользования и уборку прилегающей к Зданию

территории (в том числе вывоз снега, льда, дезинфекция, дезинсекция, дератизация,

мойка фасадов и окон);

•плату за техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных систем и  

другого оборудования Здания и прилегающей к нему территории;

•плату за используемые при эксплуатации, уборке и текущем ремонте Здания  

материалы;

•плату за текущий ремонт мест общего пользования, элементов и конструкций  

Здания, прилегающей к нему территории;

• плату за благоустройство прилегающей к Зданию территории;

• арендную плату за пользование земельным участком Бизнес центра;

•налог на имущество, выплачиваемый Арендодателем в бюджет РФ, как  

собственником зданий Делового центра;

•расходы Арендодателя на страхование Здания, инженерного оборудования Здания

и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в целях

обеспечения возмещения ущерба, на случай его причинения Арендатору;

•другие разумные расходы по управлению, эксплуатации и текущему ремонту  

Здания и прилегающей к нему территории, которые могут быть необходимы.

Переменная  

арендная  

плата

Оплачивается дополнительно и включает в себя:

•Стоимость электроэнергии, потребляемой Арендатором в Объекте аренды;

•Стоимость электроэнергии, потребляемой на Площадях Общего Пользования

Здания и в процессе эксплуатации общих Инженерных систем Здания (в том числе

систем, связанных с микроклиматом офисного помещения)

•Стоимость водоснабжения, водоотведения и платы за негативное воздействие на

работу централизованной системы водоотведения, потребляемого на Площадях

общего пользования Здания.

• Стоимость теплоснабжения на Долю Арендатора.

Индексация Ежегодная индексация Базовой арендной платы 8 %, начиная со второго года  

аренды.

Срок аренды До 3 лет

Гарантийный  

взнос

В размере равном 2-м (Два) месяцам Арендной платы.



Дата начала  

арендных  

платежей
Дата подписания Акта приема-передачи.

Порядок  

платежей по  

договору  

аренды

Оплата Арендной платы осуществляются ежемесячно не ранее 1-го и не позднее 5-

го числа каждого текущего месяца аренды, подлежащего оплате.

Парковка
Парковочный коэффициент - 1:200 на наземной парковке

по цене 6500 руб. за 1 машиноместо в месяц, не включая НДС

Телекоммуник  

ации

Оптико-волоконные телекоммуникации, выделенные линии Интернет. Арендатор

самостоятельно заключает договор с провайдером на оказание

телекоммуникационных услуг. Провайдеры на выбор:

1. АО ТК Тел

2. ООО Тайм Лайн

Энергообеспеч  

ение
Выделяется 60 Вт на кв.м. арендуемой площади.

Доступ  

арендатора  

в Здание

Арендатор в период Срока аренды имеет право доступа в Здание 7 дней в неделю 24  

часа в сутки (24/7).

Настоящее предложение не является предварительным договором, соответственно, статьи 429, 445 ГК РФ
не применяются к отношениям Сторон. Каждая из Сторон вправе отказаться от продолжения переговоров в отношении  

указанных офисных помещений без каких-либо правовых последствий



Зона отдыха

Кофейня

Столовая

Минимаркет







Планировки

1 этаж

Итого на 1 этаже свободно 481 кв.м.

1



2 этаж

Итого на 2 этаже свободно 659,1 кв.м

2



3 этаж

Итого на 3 этаже 

свободно 373,1 кв.м.

3



4 этаж

Итого на 4 этаже свободно 667,9 кв.м.

4



5 этаж

Итого на 5 этаже свободно 46,7 кв.м.

5



6 этаж

Итого на 6 этаже свободно 177,5 кв.м.

6



Фото объекта

Фото 283.8 кв.м.



Фото 171,5 кв.м. на 1 этаже



Фото 580,3 кв.м. на 2 этаже

Фото 88,6 кв.м. на 2 этаже



Фото 123,7 кв.м. на 3 этаже

Фото 118,3 кв.м. на 3 этаже



Фото 67,7 кв.м. на 3 этаже



Фото 239,3 кв.м. на 4 этаже



Фото 108,1 кв.м. на 4 этаже



Фото 64,9 кв.м. на 4 этаже

Фото 44,4 кв.м. на 4 этаже



Фото 46,7 кв.м. на 5 этаже

Фото 42 кв.м. на 6 этаже



Фото 135,5 кв.м. на 6 этаже



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26 В, стр.2.

м.Электрозаводская – 1 км  

(8-10 мин. пешком) 

м.Бауманская – 1,8 км
(7 мин. Общественным транспортом)

По вопросам аренды:

Тел.: (495) 710-75-38

info@post-plaza.ru

www.POST-PLAZA.ru +7 (495) 710-75-38

mailto:m.sudakova84@gmail.com
http://www.post-plaza.ru/

