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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮЗАО, улица 
Архитектора Власова, дом 6

Профсоюзная, 830 м от метро

Аренда: 1 050 000 Р в месяц

или 1 167 за м
2

Площадь: 900м
2

Предлагаем в аренду помещение площадью 900 м2 на 20 этаже офисно-жилого комплекса 

«Вавилово». Улица Архитектора Власова расположена между ул. Профсоюзная и ул. Вавилова, 

примыкает к Нахимовскому проспекту, пересекает ул. Гарибальди. Удобный доступ на 

Ломоносовский, Ленинский, Севастопольский проспекты и ТТК, а также улицы Удальцова, Пилюгина, 

Обручева. Ломоносовский район ЮЗАО считается районом сосредоточения научной интеллигенции 

и одним из самых экологически чистых и комфортных районов столицы. Шаговая доступность от 

метро Профсоюзная (8 минут пешком) и Новые Черемушки (12 минут пешком). ЖК построен в 

соответствии с самыми высокими современными стандартами качества. Постоянный контроль 

работы инженерных коммуникаций осуществляется в круглосуточном режиме современной 

многопрофильной системой автоматизации и диспетчерской службой через единый пункт 

управления.

Три помещения по 900 м2. Планировка свободная, шаг колон – 6 метров. Состояние – под отделку. 

Высота потолков – 8 метров. Панорамное солнцеотражающее остекление. Пассажирские и 

грузопассажирские лифты. Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование, система 

пожаротушения, оптико-волоконные телекоммуникации. Наличие нескольких балконных зон, 

эксплуатируемая антресоль. Вход через внутренний двор комплекса, бщие респектабельные холлы с 

отделкой из гранита. Назначение помещений – многоцелевое (волейбол, баскетбол, гандбол, футзал, 

теннис, скалодром, батут и др.). Существует возможность использования площадей эксплуатируемой 

кровли и зимних садов.



Аренда прямая. Ставка арендной платы – 14 000 руб/м2/год, 1 050 000 руб/месяц. Ставка арендной 

платы включает: НДС, эксплуатационные расходы, круглосуточную охрану по периметру здания. 

Парковка на охраняемой территории комплекса - по договоренности. Коммунальные расходы – по 

договоренности. Срок заключения договора – долгосрочный.

В непосредственной близости находятся живописные парки, лучшие ВУЗы города, школы, торговые 

центры, а также множество кафе и ресторанов.
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