
Этаж
площадь помещения 

(кв.м.)
Высота потолков (м) Наличие санузла

Описание и функциональное 

назначение помещения
План БТИ Фото

Цена за 1 м.кв / Сумма 

Аренды (руб)

3 18,7 3 имеется

Помещение административного 

назначения. Удобное 

местоположение в непосредственной 

близости к центральной части города 

и метро позволяет оптимально 

выстроить любые бизнес-процессы. 

Лояльное ценообразование и 

предоставляемый перечень услуг 

будет приятным ежедневным 

дополнением.

520/9 724

3 23 2,9 имеется

Помещение с хорошим ремонтом, 

мебель,пластиковые окна, жалюзи.

Телефон, Интернет, влажная уборка 

помещения (оплачивается отдельно 

по необходимости).Коммунальные 

платежи (вода, тепло) включены в 

стоимость аренды помещения.

500/11 500

3 21,8 3 имеется

Помещение административного 

назначения. Идеально подходит для 

организации работы офиса. Имеется 

парковка на охраняемой территории.

510/11 118

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА "ЭКРАН" 

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ 

на 29.06.2020



1 11,3 3 имеется

Помещение для размещения 

небольшого офиса. Расположено на 1 

этаже административного здания, что 

позволяет наиболее эффективно 

построить работу с клиентами 

организации. 

550/6 215

1 28,5 3 имеется

Отличный офис с ремонтом в 

удобном, стильном бизнес-центре с 

хорошей транспортной 

доступностью. Есть возможность 

разделения на несколько отсеков. В 

арендную ставку включено 

пользование санузлами/отоплением. 

520/14 820

2 19,5 3 имеется

Сдается офис в офисном центре на 

территории индустриального парка 

АО "Завод Экран" Доступ к офису 

свободный с 7 до 18, в нерабочее 

время возможен доступпо 

договоренности. В здании 

расположена столовая. В наличии 

широкий спектр провайдеров. 

Санузел в непосредственной 

близости от помещения

450/8 775

2 37,7 3 имеется

Отличное месторасположение с 

большой произвольной парковкой в 

легкодоступном месте.

Офисное помещение с отличным 

ремонтом, комбинированный пол 

(ламинат), потолок Армстронг, обои 

под покраску. Свежий ремонт, 

сдаётся впервые. Отличный вид из 

окна..

Договор аренды с учетом НДС.

400/15 080



3 41 3 имеется

Помещение административного 

назначения. Пространство 

максимально оптимизировано для 

размещения руководителя и 

подчинённых. Удобное 

местоположение. в непосредственной 

близости к центральной части города 

и гибкое ценообразование создают 

идеальные условия для организации 

и ведения бизнеса. Охраняемая 

территория.

350/14 350

3 16,9 3 имеется

Административное помещение по 

временной низкой цене (на период 

действия карантина). Есть 

возможность выбор провайдера на 

любой вкус. В арендную ставку 

включено пользование 

санузлом/отопление.

350/5 915

3 36,5 3 имеется

 Охраняемая территория. К аренде 

предлагается с мебелью (вкоючена в 

арендную ставку). Проведен 

широкополосной интернет. 

Отапливаемое, зимой и летом 

одинаково комфортный 

температурый режим.

500/18 250

2 17,1 3 имеется

Отличный современный офис для 

успешно развивающейся компании. 

Удобная локация позволяет быстро 

добраться из любого района города. 

В шаговой доступности остановка 

автобусов и метро, выезд на 

магистраль. К вашим услугам 

охраняемая парковка. 

280/4 788


