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 Описание

Деловой комплекс «Платформа» класса «В+» - это проект, который 
задает новые стандарты бизнеса, сочетающие высокое качество 
архитектуры с комфортной средой для работы. 
В проект входят три административных здания, расположенные на 
едином участке общей площадью 1,54 Га. Н
В рамках проекта создаётся идеальная платформа для развития 
бизнеса – комплексная инфраструктура, обеспечивающая 
полноценную поддержку бизнес процессов и максимально 
удобные условия для сотрудников компаний-арендаторов. 
Из преимуществ делового комплекса можно выделить:

Прогрессивная архитектура зданий, основанная на аутентичной 
красоте кирпичных складов ХIX века, выгодно дополненная 
современными дизайнерскими решениями

Расположение комплекса в Центральном административном 
округе (ЦАО)

Пешеходная и транспортная доступность

Развитая инфраструктура

Подземный и наземный паркинг, общей вместимостью более 
чем 500 машиномест
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Местоположение

Деловой комплекс «Платформа» удачно расположен в Центральном 
административном округе, в непосредственной близости от 
двух крупных городских транспортных магистралей – Третьего 
транспортного кольца и Краснопрудной улицы; в шаговой 
доступности от станций метро Бауманская и Красносельская; 
недалеко от площади трёх вокзалов

Территория комплекса, площадью 1,54 Га, расположена  
вплотную к Третьему транспортному кольцу, имеет 3 охраняемых 
въезда, подземный и открытый паркинг
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 Технические 
характеристики

Деловой комплекс класса «В+»

Три административных здания

Общая площадь территории: 1,54 Га

Общая площадь строений: 36 180 м²

Общая площадь под офисы: 25 700 м²

Свободная планировка

Высота потолков: 2,9 — 3,5 м

Центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха с возможностью регулировки температуры в отдельных офисных 
блоках

Автоматизированная система оповещения о пожаре и пожаротушения, 
оснащённая спринклерами на подземной парковке и другими системами

На территории комплекса открыт минимаркет, в ближайшее время 
откроется кафе. По мере завершения работ над всеми зданиями 
комплекса планируется дальнейшее развитие инфраструктуры  
для обеспечения максимально комфортной и эффективной работы

Современные скоростные лифты
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Преимущества

Право собственности на помещение

Расположение комплекса в Центральном 
административном округе

Пешеходная и транспортная доступность

Развитая инфраструктура

Подземный и наземный паркинг более 
чем на 500 машиномест
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Здание первой 
очереди

3 этажа и цоколь
Площадь: 8500 м²
Состоит из трех отдельных секций до 2900 м
Площадь под офисы: 6000 м
Высота потолков: 3 – 3.5 м

2

2

2

Трёхэтажный лофт на основе бывшего склада, 
с полностью обновлёнными техническими системами. 
Здание состоит из трёх секций, с суммарной площадью 
офисов 6000 м², внутри так же находятся минимаркет  
и кафе.

Здание полностью введено 
в эксплуатацию
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Здание  второй
очереди
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Вашему вниманию предлагаются к 
продаже и аренде различные офисы, 
площадью от 10 до 3 000 кв.м.

Здание бывшего склада, преобразованное  
в современный лофт. Шесть секций образуют офисное 
пространство общей площадью 10000 м². В здании ведётся 
полное обновление всех конструкций и технических 
коммуникаций, строится развитая инфраструктура.

Введено в эксплуатацию, идут отделочные 
работы. 

Площадь под офисы: 10000 м
Высота потолков: 3 – 3.5 м
Подземный паркинг

2Продажа и аренда офисов от 50 м
3 этажа и цоколь

2

Площадь: 13980 м
Состоит из шести отдельных секций по 2330 м

2
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Здание третьей 
очереди

Современное одиннадцатиэтажное офисное здание, 
спроектированное согласно передовым технологиям, 
гармонично завершает композицию территории делового 
комплекса.

Эксплуатируется,  заполнено на 100%

11 этажей
2

Площадь: 13700 м
Высота потолков: 2.9 м
Площадь под офисы: 9700 м
Подземный паркинг

2
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Контакты

e-mail: info@loft-platforma.ru 
тел.: +7 495 997-91-60

www.loft-platforma.ru

105082, г. Москва, 
Спартаковский пер., д. 2
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Чертежи и планы
делового комплекса



Генеральный план

Третье транспортное кольцо



План цокольного этажа (здание второй очереди)



Эт
а

ж
 2

Эт
а

ж
 3

Эт
а

ж
 1

План этажей (здание второй очереди)




