NEOPOLIS
ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ
НОВОГО ФОРМАТА
В НОВОЙ МОСКВЕ

КЛАСС "А"

I. РАСПОЛОЖЕНИЕ

И РАЗВИТИЕ РАЙОНА
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КАРТА

Деловой квартал NEOPOLIS
расположен на юго-западе
столицы, на территории
Новой Москвы

• 3 км от МКАД по Киевскому шоссе
• 8 км до аэропорта Внуково
• На пути следования из Солнцево

и Ново-Переделкино, а также из Наро-Фоминска,
Апрелевки, Внуково и г. Московский

N
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

• Метро:

Саларьево — 900 м

(открытие в IV кв. 2014)

Румянцево — 2 км

(открытие в IV кв. 2014)

Юго-Западная — 6,5 км
Теплый Стан — 8 км

• Наземный транспорт:

в 500 м расположены остановки: автобус
№707, маршрутное такси №343м –
от м. Юго-Западная

• Согласно планам московского правительства,
возможно продление метро в г.

Троицк

N
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ/
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОГО КАРКАСА ТИНАО

• Строительство крупнейшего

транспортно-пересадочного узла
и электродепо около ст. м. Саларьево

• Реконструкция развязки на пересечении

Ленинского проспекта и МКАД

• Строительство новой скоростной
трамвайной линии

(от м. Новопеределкино до м. Саларьево, затем
до п. Коммунарка, далее до м. Лесопарковая,
затем до ул. Чертановская и до г. Щербинка)

• Реконструкция двух автотрасс в 2014 г.:
• от д. Саларьево до д. Мамыри
(свяжет Киевское и Калужское шоссе)
• от д. Рассказовка до г. Московский
(свяжет Боровское и Киевское шоссе)

N

II.
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КОНЦЕПЦИЯ
И ОПИСАНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ
И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

NEOPOLIS

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ
КОНЦЕПЦИЯ

Пространство для жизни, ориентированное на
потребности компании и каждого сотрудника (и его
семьи):

• обеспечивает комфортную рабочую среду
• создает возможности для эффективного труда
• организует досуг и отдых
• позволяет творить и развиваться

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Российские и зарубежные компании, которые:

• занимают стабильную позицию на рынке
• развивают корпоративную культуру и HR-бренд
• одинаково заботятся о качестве своего сервиса
и о комфорте своих сотрудников
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ/
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

• Фасады – натуральный камень (юрский мраморизованный
4 строгих, лаконичных по своему декору здания
с открытыми террасами на верхнем этаже.
Архитектурная концепция – Дэвид Роден (DRA architects).

известняк глубокого залегания) и алюминиевый композит
(Alpolic, Япония).
• Высокотехнологичное энергоэффективное остекление.
• На южной солнечной стороне – жалюзи Schucko.

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ/
ГЕНПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Благоустроенная территория в
стилистике естественного английского
пейзажного парка – неровный рельеф,
естественные краски, разнотравье…

• Озеленение – газоны и деревья,

«живые» водоемы с растениями,
горизонтальные фонтаны.

• Удобные места активного досуга

(игровые площадки) и спокойного
отдыха (скамейки, релакс-зоны).

• Гостевая парковка.

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ/
БЛАГОУСТРОЙСТВО КРОВЛИ ПАРКИНГОВ

Единственный в Москве арт-паркинг
со «спортивной» кровлей
• Резная «паутинка» по всему периметру
зданий, выполненная из современных
материалов (стеклокомпозит).

• Уникальные кровли: зоны отдыха

и спортивные площадки (большой
теннис, крокет, мини-гольф, петанк,
городки, зона тренажеров и аэробики).
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ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА/
В ЦЕЛОМ ПО КОМПЛЕКСУ

69 400

м2

Общая площадь
офисных зданий

33 840

м2

Общая площадь
паркинга

Общая площадь застройки

54 400

м2

Общая арендуемая
площадь зданий

Площадь земельного
участка

43 600

м2

Офисная арендуемая
площадь зданий

Общая площадь комплекса

2

103 900 м

18 000 м2
5 ГА
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ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ/
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

Деловой квартал
NEOPOLIS – это

4 корпуса
• Общая площадь
69 400 м2

девятиэтажные
здания класса «А»

• Общая площадь

каждого здания*

17 350 м2

• Арендуемая площадь • Офисная ареднуемая
каждого здания
(включая ритейл–зону)*

13 600 м2

площадь каждого
здания*

10 900 м2

*По стандарту БТИ (сдача в аренду по стандарту ВОМА)

• 44 860

м2

Площадь офисных
и вспомогательных помещений

• 2 670

м2

Площадь торговых
помещений

• 7 700 м2

Площадь инфраструктурных
помещений (столовые,
детские творческие
мастерские, фитнес)
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ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ/
ПАРКИНГ

Деловой квартал
NEOPOLIS – это

2 паркинга

надземные четырехэтажные
автостоянки открытого типа

• Общая площадь
2
33 840 м

Парковочный
коэффициент

• 1370 м/м
• 119 м/м

1/33
Крытый паркинг

Наземная гостевая
парковка
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ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ/
ПАРАМЕТРЫ ЭТАЖЕЙ

1520
1200 м2
9м Х 9м
12%
м2

типовая нагрузка

арендуемая площадь
типового этажа
арендуемая площадь
+терраса верхнего (9-го) этажа
шаг колонн

коэффициент потери площадей

высота типового этажа
3,75 м
0,25 м
0,10 м

зона усиления

slab to slab
толщина перекрытий
высота фальшпола

временные нагрузки длительного
и кратковременного воздействия

540 кг/м2 720 кг/м2
типовая нагрузка

зоны усиления
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ

• 5 высокоскоростных грузо-пассажирских
лифтов ThyssenKrupp,
грузоподъемность1000 кг, скорость 1 м/с
• Теплоснабжение круглогодичное, от собственной
газовой котельной на 15,5 МВт
с резервированием дизельным топливом

• Централизованные системы отопления, водоснабжения,
канализации, вентиляции, кондиционирования
(4-трубные фанкойлы), увлажнения воздуха

• Wi-Fi в общественных зонах

• Круглосуточная охрана, система контроля доступа
и видеонаблюдения

• Оптико-волоконные телекоммуникации трех

независимых операторов связи – МТС, Orange,
Авантел

• Автоматические системы противопожарной защиты,
включая сплинклерное пожаротушение,
обеспеченные независимым ДГУ

• Электроснабжение: 2 независимых ввода 10 кВ, АВР
• Расчетная мощность для арендаторов 70 Вт/м2*

*

возможно предоставление дополнительной
электрической мощности и подключение
резервного источника питания
(ДГУ до 250 кВА)
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ИНФРАСТРУКТУРА
NEOPOLIS

для
питания
•
•
•
•

пункты общественного питания
в каждом здании:
две столовые разных операторов
кафе
ресторан
супермаркет
кулинария с системой хранения
вендинговые автоматы

для спорта
и• отдыха
•
•

эксплуатируемая кровля паркингов:
спортплощадки
рекреационная зона
фитнес-клуб с бассейном 25 м и СПА
тир/ лазертаг

для
бизнеса
•
•
•
•
•

переговорные общего пользования
коворкинг
конференц-зал
самосклад
оперативная полиграфия и 3D-печать

для
жизни
•
•
•
•
•
•
•

аптека
флорист
нотариус
отделение банка
дом быта, химчистка
пункт выдачи товаров
интернет-магазинов
терминалы оплаты

для
детей
•
•

игровая площадка
на свежем воздухе
творческие мастерские
(для детей и взрослых)

...а
также
•
•
•

курительные комнаты
в каждом здании
отапливаемые помещения
для водителей в паркинге
комнаты для курьеров
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ПЛАН
ТИПОВОГО ЭТАЖА
АРЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
1520 М2

