
ЗДАНИЕ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА БИЗНЕС-ЦЕНТРА «АРКАИМ-ПЛАЗА»

г. Челябинск, улица  Маркса, дом 38



Технические характеристики

Площадь 724,4 кв. м2

Адрес (местоположение) Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, д. 38

Кадастровый номер 74-74-01/427/2005-170

Этажность 9

Текущее использование Офисное здание 

Наружные стены Кирпично-каркасные с применением железобетонных и стальных конструкций

Отделка фасада Алюминиевые панели  «AIukobond» с негорючим заполнением 

Кровля Мягкая «Дышащая» с применением наплавляемого материала 

Стены Декоративная штукатурка, керамогранит, обои под покраску, кафельная плитка

Полы Облицовка керамическим гранитом  в коридорах, ковровое покрытие и коммерческий линолеум

Окна Стеклопакеты

Внутренние характеристики Отопление и горячее водоснабжение -от автономной газовой котельной ,  расположенной на кровле 

центрального  здание, кондиционирование-централизованное мультизонное, приточно-вытяжная 

вентиляция, система автоматического пожаротушения и речевого оповещения,           оптико –

волоконная линия связи, структурированные компьютерные сети, своя серверная система, система 

контроля доступа в помещение, питьевое водоснабжение.  

Нежилое помещение № 10



Технические характеристики

Площадь 778 кв. м2

Адрес (местоположение) Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, д. 38

Кадастровый номер 74-74-01/427/2005-168

Этажность 10

Текущее использование Офисное здание 

Наружные стены Кирпично-каркасные с применением железобетонных и стальных конструкций

Отделка фасада Алюминиевые панели  «AIukobond» с негорючим заполнением 

Кровля Мягкая «Дышащая» с применением наплавляемого материала 

Стены Декоративная штукатурка, керамогранит, обои под покраску, кафельная плитка

Полы Облицовка керамическим гранитом  в коридорах, ковровое покрытие и коммерческий линолеум

Окна Стеклопакеты

Внутренние характеристики Отопление и горячее водоснабжение -от автономной газовой котельной ,  расположенной на кровле 

центрального  здание, кондиционирование-централизованное мультизонное, приточно-вытяжная 

вентиляция, система автоматического пожаротушения и речевого оповещения,           оптико –

волоконная линия связи, структурированные компьютерные сети, своя серверная система, система 

контроля доступа в помещение, питьевое водоснабжение.  

Нежилое помещение № 8



3

Нежилое здание, г. 

Челябинск, ул. Карла Маркса, 

дом. 3

Месторасположение нежилого здания  
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Поэтажный план (7 этаж)  
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Поэтажный план (9этаж)
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Фотографии нежилого здания –фасад 

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА 



Фотографии- общего  вида на здание

Здание расположено  в Центральном 

районе г. Челябинска

7

Территория-благоустроена, 

имеются проезды и тротуары.

Стихийная автомобильная парковка 
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Фотографии офисного здания  
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Фотографии- офисных кабинетов 


