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Как сообщает газета «Коммерсант», руководство отечественной поисковой системы
«Яндекс» нацелилось провести рекордную сделку на рынке арендованных офисных
помещений и в настоящий момент проводит переговоры об изменении договора аренды
занимаемых компанией офисных площадей, находящихся в бизнес-квартале под
названием «Красная Роза 1875», расположенном в Хамовниках. Если эта сделка,
направленная на увеличение площади офисных помещений «Яндекса» на 19 тысяч
метров квадратных, будет заключена, то она будет признана крупнейшей в истории
рынка аренды в Москве.
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По действующему на данный момент договору от 2008 года, заключённому на 10 лет с
фирмой KR-Properties - владельцем «Красной Розы», лидер отечественной
интернет-индустрии занимает порядка 35200 квадратных метров в корпусе «Морозов I»
офисного комплекса.В дальнейшем, предполагается, что дополнительные офисные
помещения, которые российский интернет-поисковик желает взять в аренду, будут
располагаться в возводимом корпусе «Морозов II». Как сообщают эксперты издания,
примерная стоимость аренды таких помещений в 54 000 м2 может составлять от 54-х до
65-ти млн. $ в год.Офисный комплекс «Красная Роза 1875» размещается на участке
земли, площадь которого составляет 5,6 га, а находится он между улицами Л. Толстого и
Фрунзе и после реконструкции на его территории будет находиться 10 офисных зданий
совокупной площадью примерно 140 000 м2 и такие исторические особняки, как
«Галерея Жиро» и дом усадьба Всеволжских. На сегодняшний момент крупнейшей
подобной сделкой в Москве считается заключённая в 2013 году сделка по аренде
офисов площадью 20,7 тысячи «квадратов» корпорацией «Газпром-Центр» в Бизнес
центре «Варшавка Sky». «Яндексу» может помешать побить этот рекорд «Ростелеком»,
договорившийся в 2011 году об аренде 60 тысяч «квадратов» в ещё строящемся
комплексе Comcity расположенного в «Новой Москве».
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