
Аренда в бизнес-центре
г. Киев, ул. Смоленская 31/33

ИНКОМ



Месторасположение

Бизнес центр “ИНКОМ” расположен в
пешей доступности от станции
метрополитена «Шулявская» (3 минуты).
Значительное количество маршрутов
наземного общественного транспорта
проходит как по ул. В. Гетьмана, так и
по просп. Победы. Пересечение
данных магистралей является одним из
основных пересадочных узлом
общественного транспорта города.
Развитая городская инфраструктура.



Месторасположение



Название Бизнес центр «ИНКОМ»
Адрес ул. Смоленская  31/33
Район Соломенский
Класс В
Станция метро Шулявская

Общая площадь 12 3779,7
Этажность 7
Высота потолков 3,6 м
Лифты 4 пассажирских, 1 - грузовой
Площадь типового этажа 1000 кв.м
Коэффициент общих площадей 10%
Арендная ставка 20 у.е./кв.м. с НДС 
Вакантность 2 этаж – 1458,5 кв.м., 3 этаж – 1042 кв.м., 4 этаж – 208,69 кв.м., 406,12 кв.м., 23,39 кв.м.

Эксплуатационные платежи 5 у.е./кв.м. с НДС
Планировка открытая
Состояние помещений Лифтовые холлы – с завершенной отделкой. Санитарные блоки – с завершенной отделкой и установленными сан тех 

приборами. Офисные помещения: стены подготовлены к покраске;  подвесные потолки «Армстронг»;
Установлены и разведены:система кондиционирования и вентиляции;пожарная сигнализация; спринклерная система 
пожаротушения; система дымоудаления; система оповещения о пожаре.

Вентиляция, кондиционирование Центральная – чиллер-фанкойл «Clivet».
Дополнительные платежи Вода, отопление, электричество
Система отопления Собственная газовая котельная «Buderus»
Система пожаротушения Система пожаротушения, дымоудаления
Пожарная сигнализация Пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре 
Паркинг Крытый – 51 паркоместо –100 у.е. без НДС/ п.м.

Охрана круглосуточная
Видеонаблюдение есть
Система контроля доступа есть



Планировка 2-го этажа

1485 кв.м.



Планировка 3-го этажа

1042 кв.м.



Фото офис 3-й этаж



Планировка 4-го этажа

406,12 кв.м.

208,69 кв.м.

23,39 кв.м.



Фото 4-й этаж -23,39 кв.м.



Фото 4-й этаж -208,69 кв.м.



Фото 4-й этаж -406,12 кв.м.



Преимущества

 Современные системы вентиляции, кондиционирования,
автономное отопление

 Развитая инфраструктура
 Удобная транспортная развязка
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