ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ "НОВОСПАССКИЙ"
ID: 3014
Деловой квартал "Новоспасский", расположенный по адресу: Дербенёвская набережная, дом 7, представляет собой 14 кирпичных зданий. Наземная
парковка на 2000 автомобилей. Круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, контроль доступа. Современные коммуникации. Высокие
потолки.

от 273 м

2

от 146.100 руб.

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

Григорий Ашихмин
Если у вас возникли вопросы по любым объектам,
представленным на нашем сайте, предлагаем оставить
заявку, чтобы менеджеры компании могли оперативно
вам перезвонить и дать наиболее полную информацию
по всем интересующим вас объектам. Спасибо за
обращение в нашу компанию!
Телефон: +7 (495) 120 11 00
E-mail: ga@aandp.ru
Время работы: 09:00 - 21:00 Ежедневно

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

Адрес

Дербенёвская набережная, дом 7

Метро

Павелецкая Пролетарская Крестьянская Застава

Год постройки

1823

Этажность

1-6

Высота потолков

3,4 - 5 м

Входная группа

качественная отделка

Паркинг

наземная парковка на 2000 автомобилей

Вентиляция

приточно-вытяжная

Коммуникации

современные

Окна

панорамное остекление

Электрическая мощность

80 Вт/кв. м

Охрана и безопасность

круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, контроль доступа

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

ОПИСАНИЕ
Деловой квартал "Новоспасский", расположенный по адресу: Дербеневская набережная, дом 7, представляет собой 14
кирпичных зданий переменной этажностью (1-6 этажей). История комплекса начинается в далеком 1823 году, когда
швейцарцем Бухером здесь была открыта ситценабивная мастерская. Возведение дополнительных строений возглавил
Эмил Циндель в 1847 году. Только в 2006 году, в рамках проекта редевелопмента промышленной территории в центре
Москвы, была проведена реконструкция зданий, после чего деловой квартал "Новоспасский двор" стал первым и
крупнейшим проектом подобного плана. На данным момент общая территория занимает 112 000 кв. м, где расположены
офисы и представительства более чем 200 компаний.
Здания делового квартала "Новоспасский" оборудованы современными коммуникациями: приточно-вытяжная
вентиляция, центральное отопление, автоматическая система пожаротушения и дымоудаления и центральная система
кондиционирования. Электрическая мощность составляет 80 Вт на квадратный метр. Проведены телекоммуникационные
провайдеры: Билайн бизнес (Совинтел, Голден Телеком), Комстар. За безопасность отвечает круглосуточная охрана,
система видеонаблюдения и контроля доступа.
Удобное расположение делового квартала позволяет за 10-15 минут дойти до Красной площади, в пешей доступности
метро. Для арендаторов организовано движение шатл-басов до станций метро "Павелецкая" и "Пролетарская".
"Новоспасский" имеет развитую инфраструктуру, в состав которой входят: кафе и рестораны, магазины и аптека,
отделение банка с банкоматом, фитнес-центр, медицинская клиника, детский сад, Институт русского реалистического
искусства, автосервис, автомойка, нотариус.
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