


Бизнес-центр «Алгоритм» удален от шумного центра столицы и удобно расположен
по отношению к главным транспортным магистралям Юго-Запада, благодаря чему как
до центра, так и до МКАД можно добраться всего за считанные минуты.
Для удобства арендаторов организовано движение shuttle bus.



Общая площадь (GBA) 40 306 м2

Общая арендопригодная площадь (GLA) 30 408 м2

Паркинг 234 м/м

Этажность офисной зоны со 2 по 19 этажи

Арендопригодная площадь офисного этажа 1 796 м2



Инженерные системы и оборудование:
• центральная система кондиционирования;
• приточно-вытяжная вентиляция;
• автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем;
• системы противопожарной сигнализации
и автоматического пожаротyшения;
• система дымоудаления и подпора воздуха;
• регулируемая система отопления;
• система холодного и горячего
водоснабжения.
Лифты:
• ThyssenKrupp Elevator — 8 шт.,
грузоподъемностью 1000 кг каждый.

Системы безопасности:
• круглосуточная охрана;
• видеомониторинг периметра и
внутренних зон;
• СКУД по индивидуальным
магнитным картам;
• система голосового оповещения и
навигации.
Телекоммуникации:
• оптико-волоконный кабель;
(Time Line, Вымпелком, МТС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Энергообеспечение:
• II-я категория безопасности электро-
снабжения;
• АВР на вводах в здание, 
обеспечивающий
бесперебойное электроснабжение всех
потребителей в случае отключения
одного из вводов;
• дизель-генератор;
• 6 трансформаторов: 2 по 1000 кВА
и 4 по 1600 кВА;
• выделяется 70 Вт на 1 м2 арендуемой
площади.

Парковка:
• многоуровневый охраняемый паркинг;
• коэффициент 1:100;
• 234 машиномест.
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Входная группа
Главный вход в БЦ «Алгоритм» расположен
со стороны ул. Академика Пилюгина через
благоустроенную территорию с множеством
растений, деревьев и зоной отдыха.

На первом этаже здания эффективно
размещены входная группа с просторным
светлым вестибюлем и лифтовым холлом,
кафе и столовая, диспетчерские помещения
и охрана.

Фасадная часть
Фасад БЦ «Алгоритм» выполнен из
эксклюзивных облицовочных плит. Дизайн
фасада, входной группы и других общих
зон БЦ «Алгоритм» разработан известной
британской консалтинговой компанией
SCG London (http://www.scglondon.com).

Ландшафтная архитектура
Важное условие эффективности
современного бизнеса – приятная
атмосфера и окружение, поэтому для
разработки ландшафтного дизайна
территории БЦ «Алгоритм» были
приглашены лучшие специалисты.

Дорожки тротуаров, изобилие зелени,
деревьев и цветочных клумб создают
атмосферу уюта и комфорта и 
Способствуют формированию 
благоприятной среды,
улучшающей условия работы.

Инфраструктура
• банкоматы;
• столовая;
• кафе;
• зоны отдыха.

Интерьерные решения
В отделке общих зон БЦ «Алгоритм»
используется большое количество
элементов из натуральных материалов:
камня, дерева и стекла. Разработан
специальный проект озеленения
пространства непосредственно в
здании для создания атмосферы парка:
«живая стена» вокруг турникетов,
деревянные перголы, «парящие
лестницы» и др.



ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА



Этаж
Арендуемая площадь*, 

кв.м
Примечание

2 215,49 м2 Готово к въезду

*Арендуемая площадь рассчитывается в соответствии со стандартами ANSI/BOMA (v. Z65.1-2010).

Ставка Базовой арендной платы

20 000 руб./м² 

в год (НДС не вкл.)

Ставка ОРЕХ

7 500 руб./м² 

в год (НДС не вкл.)

Коммерческие условия

— Переменная арендная плата оплачивается дополнительно по расчетам 
фактического потребления и пропорционально занимаемой площади

— Гарантийный взнос в размере 2-х(Двух) месячной арендной 
платы

— Ежегодная индексация Базовой арендной платы 5%, начиная со 
второго года аренды.

— Срок аренды от 3-х лет

— Подземный паркинг – 1 м/м 12 500 руб. (НДС не вкл.)

Настоящее предложение не является предварительным договором, соответственно, ст.429 и 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.





2 этаж

215,49 м²



Контактная информация

Шабалин Юрий

+7 (985) 739-61-91

shabalin.yv@outlook.com

mailto:shabalin.yv@outlook.com
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