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Cистема измерения 
Помещений

Стандарт БТИ

Коэффициент Общих 
площадей

Не применяется

Расчетная площадь.
Арендуемая площадь

Расчетная  площадь  используется  для  определения  ежегодной  Постоянной  Арендной  платы  за  Помещения  и
взаиморасчетов  по  Договорам  аренды, определена по периметру контура Помещений  до установки разделительных
перегородок, в случае если такие перегородки предусматриваются Арендатором.

Арендуемая площадь указывается в Долгосрочном Договоре аренды по фактическому состоянию Помещений на основании
данных БТИ.

Срок аренды 5 лет 
Арендная плата Состоит из Постоянной Арендной платы и Переменной Арендной платы и включает Пропорциональную долю Арендатора

на обслуживание и содержание Мест Общего Пользования.
Постоянная  Арендная
плата

Означает постоянную плату за пользование арендуемыми Помещениями и начисляется с даты начала Срока аренды;
Ставка Постоянной Арендной платы на дату предоставления настоящего Коммерческого предложения составляет  650,00
условных единиц за 1 кв. м. в год.

Переменная  Арендная
плата

Представляет  оплату  коммунальных  расходов,  включая  водоснабжение,  теплоснабжение  и  электроснабжение  в
соответствии с тарифами снабжающих коммунальных поставщиков, ежемесячно определяется в соответствии с расчетом,
представленным  в  Приложении  1  к  настоящему  предложению  и  впоследствии  являющемуся  Приложением  Договора
аренды и начисляется с даты подписания Акта временного доступа.

Состояние  Помещений.
Процедура  передачи
Помещений

После  подписания  Договора  аренды  и  оплаты  Арендатором  первого  платежа  Арендодатель  передает  Помещения
Арендатору на основании Акта временного доступа для выполнения Арендатором ремонтных и отделочных работ (далее
«Работы Арендатора») в следующем состоянии 

Отделка стен материал перегородок – гипсокартонный лист на металлическом каркасе с заполнением минеральной плитой
отделка - за исключением сантехнических помещений – на всю высоту под покраску водно-дисперсионной стойкой к 
истиранию краской типа Tikkurila;

Отделка полов офисные зоны – ГВЛ;
в сантехнических помещениях – керамическая плитка KERAMA MORAZZI; в лифтовых холлах – керамогранит типа Эстимо
ST02 

Потолки за исключением сантехнических помещений - подвесной «Армстронг» 0101-0101;
в сантехнических помещениях – подвесной реечный Сигма-100

Освещение за исключением сантехнических помещений – дневной свет ARS/R(4x18-40018);
 в сантехнических помещениях – точечный Alpha 59393/31/10

Двери типа ДГ-21(каркасно-сотовая) гладкая с механическим замком; наличник – деревянный
Оконные проемы Облицовка откосов с установкой пластиковых подоконников
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Инженерное
оборудование 
Канализация  и
водоснабжение

подводка водоснабжения и канализации в помещениях санузлов к сантехническим приборам с установкой сантехнических
приборов, оборудованных смесителями 

Вентиляция  и
кондиционирование

устройство системы приточно-вытяжной вентиляции соответствующей СНиП; системы кондиционирования, с регулировкой
температурного  режима  каждого  офисного  помещения  согласно  существующей  планировке.  Прокладка  воздуховодов
закрытым способом под подвесным потолком

Электрическая часть Смонтирована розеточная силовая группа в подпольном пространстве  в соответствии с существующим планировочным
решением

Пожарная
сигнализация,
оповещения о пожаре

устройство адресно-аналоговой пожарной сигнализации и ее подключение к АУПС здания, система оповещения о пожаре с
подключением к существующей стойке здания, рассчитанная по существующей планировке 

Оплата в период 
проведения Работ 
Арендатора;
Арендные  каникулы  по
Постоянной  Арендной
плате

На период проведения Работ Арендатора Арендатору предоставляются Арендные каникулы, в течение которых Арендатор
не оплачивает Постоянную Арендную плату. 
Срок Арендных каникул начинается в дату подписания Акта временного доступа и заканчивается в более раннюю из дат:
либо истечение 1 (Одного)  календарного месяца либо окончание Работ Арендатора, что подтверждается подписанием
Сторонами Акта приема-передачи Помещений, определяющего Дату Начала Срока аренды.

Дата  Начала  Срока
Аренды

Дата Начала Срока аренды начинается в дату подписания Акта приема-передачи Помещений, который будет подписан не
позднее, чем по истечении 1 (Одного) месяца с даты подписания Сторонами Акта временного доступа.

Работы Арендатора Работы  Арендатора  включают,  но  не  ограничиваются,  установку  внешней  перегородки  с  противопожарной  дверью,
оборудованной  электромагнитным  замком  в  осях  Д-Е/7-8,  производство  работ,  связанных  с  подключением  и
программированием установленной двери в общую пожарную стойку здания и других возможных работ,  которые могут
потребоваться в этой связи. Работы Арендатора выполняются Арендатором за свой счёт,  и их стоимость возмещению
Арендодателем не подлежит.  Арендатор обязан получить  письменное согласие Арендодателя на производство любых
работ,  включая  работы,  связанные  с  перепланировкой  Помещений  или  в  случае,  если  такие  работы  связаны  с
инженерными коммуникациями Здания. Перед началом Работ Арендатора, Арендатор представит Арендодателю проект на
все виды работ, выполняемых в Помещениях, и согласует проект и сроки таких Работ Арендатора с Арендодателем или с
уполномоченной Арендодателем организацией.

Телефонная  связь,
Интернет,  слаботочные
системы

Стоимость услуг, оказываемых Арендатору поставщиками услуг связи и интернет, не входит в Арендную плату и должна
быть оплачена дополнительно по отдельному договору.

Пропорциональная
доля  Арендатора
(Обслуживание  и
содержание  мест
общего пользования)

1.            Техническое обслуживание нижеперечисленных инженерных систем и оборудования Мест Общего 
Пользования в соответствии с Актом разграничения:

- система водоснабжения и канализования;
- система охлаждения воздуха и вентиляции;
- центральное отопление в соответствии с нормами и правилами, действующими в городе Москве Российской 
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Федерации;
- электросеть;
- противопожарная сигнализация и оборудование;
- лифты
2. Содержание Мест Общего Пользования:
- уборка и проведение профилактических мероприятий дезинсекции и дератизации в Местах Общего Пользования;
- уборка прилегающей территории;
- вывоз бытового мусора;
- мойка внешних поверхностей окон 2 раз в год;
3. Организация и обеспечение пропускного режима

Места  Общего
Пользования

Означают используемые более чем одним арендатором лифты, лифтовые холлы, лестничные клетки, пожарные лестницы,
приемные (холлы) этажей, холлы входов/выходов в Здании, места охраны, а также иные части и обслуживающие такие
части, инженерные коммуникации Здания и прилежащего земельного участка необходимые для нормальной эксплуатации
Помещений

Предоплата В течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Договора аренды Арендатор уплачивает Постоянную Арендную
плату первого и последнего месяцев Срока аренды.

Право  на
субаренду/передачу
прав аренды

Ни все Помещения, ни какая-нибудь их часть не может быть передана Арендатором в субаренду какому-либо третьему
лицу,  также  как  Арендатор  не  может  передать  свои  права  по  настоящему  Договору  без  письменного  согласия
Арендодателя, в котором не может быть необоснованно отказано. 

Парковка Арендатору может быть предоставлено 1 парковочное место, что оговаривается Сторонами отдельным соглашением и
определяется свободным количеством мест на момент  заключения соответствующего  договора.  Плата за парковочное
место не включена в Арендную плату. Стоимость одного парковочного места в подземном гараже составит 320,00 условных
единиц в месяц.

Индексация Постоянная Арендная плата и Парковка подлежат автоматическому ежегодному увеличению на 6,2%, начиная со 2-го года
Срока аренды

Валюта договоров Оплата любых сумм в условных единицах, осуществляется в российских рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату
выставления счета, где 1 условная единица эквивалентна [(1$+1€)]/2 за 1 условную единицу.

Налоги, НДС Все цены и ставки указаны в данном предложении без учета Налога на добавленную стоимость (НДС). НДС подлежит
оплате в соответствии с действующим законодательством. 

Телекоммуникации Глобус Телеком
Гарс Телеком


