
Отдельно стоящее здание  
площадью 720 м2.  

 

Г. Москва, ЦАО, ул. 2-я Брестская, д. 43, стр. 4 



Месторасположение 

Здание расположено в Пресненском районе ЦАО, по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. 2-я Брестская, д. 43, стр. 4, 
• от Метро «Белорусская» – 5 мин. пешком.  
• Удачное месторасположение, высокая транспортная и пешеходная доступность, развитая  инфраструктура. 

За счет выездов на 2-ю Брестскую и Большую Грузинскую улицы здание имеет хорошее транспортное сообщение как с 
центральной частью Москвы, Бульварным, Садовым кольцом, Тверской улицей, ТТК, так и с Аэропортом Шереметьево, 
Ленинградским шоссе. Шаговая доступность кольцевой и замоскворецкой линий метрополитена обеспечит быстрый 
доступ к любому транспортно-пересадочному узлу и практически любой точке Москвы. В непосредственной близости 
находятся престижные бизнес-центры, отели, кафетерии и рестораны,  торговые центры, магазины. 



 

     
  

Описание 

Описание помещений 

 Площадь здания: 720  кв.м. 
 Наземная парковка: есть возможность организации 
 Охрана: 24 часа, контроль доступа 
 Тип здания:  Отдельно стоящее здание 
 Высота потолков: 3,20 м. 
 Планировка: кабинетная, открытая 
 Отделка: c выполненной отделкой 
 Связь: оптиковолокно МГТС 
 Энергоснабжение: 350 кВт 
 Санузлы: на этаже 
 Земельный участок: под зданием в собственности. 
 Год постройки: 2014 г. 
 Этажность:  4 + цокольный этаж (подземный паркинг  на 3 

машиноместа. 

Новое отдельно стоящее здание, с 
подземной парковкой 5-уровневого 
здания (4 наземных этажа с подземной 
парковкой).  
 
Архитектура здания выполнена в 
стиле  HI – TECH, эффективные 
планировки помещений, обеспечено  
современными инженерными 
системами  и коммуникациями, 
пассажирский лифт "OTIS". 



Фасады здания 



Планировка  
цокольного этажа 



Планировка 1 этажа 



Планировка 2 этажа 



Планировка 3 этажа 



Планировка 4 этажа 



Разрезы здания 



Коммерческие условия 

Вид сделки: аренда, продажа здания. 
 

• Цена продажи - 250 000 000 руб.  
(без учета НДС). 

 
• Ставка аренды – 30 000 руб. /м2/год.  
(без учета НДС, коммунальных и эксплуатационных     
расходов). 

Коммерческие условия. Контакты  

Контакты 

Тел. +7 (925) 018-02-37,  +7(495)378-88-88 
www.etalon-invest.com 

www.lenspecsmu.ru 
www.etalongroup.com 

 

http://www.etalon-invest.com/
http://www.lenspecsmu.ru/
http://www.etalongroup.com/
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