
Бизнес центр

Москва
ул. Новоалексеевская, 16, корпус 5
м. Алексеевская



Жилой комплекс
«Cеребряный фонтан»

Проект бизнес-класса Группы «Эталон» 
в Алексеевском районе Москвы, расположенный 
на одной территории с архитектурным ансамблем 
и липовой аллеей XIX века.  ЖК «Серебряный 
фонтан» — лучший ответ на запрос жить
в современном доме  на свежем воздухе
рядом с центром столицы.



Описание

Этажность
11 + технический + 1 подземный

Общая площадь помещений к продаже

~16 421,33 м²

Парковочные места (входят в продажу)

67 м/мест

Высота потолка:

1 этажа:   ~ 4,79 м. / типового: ~4,05 м.

Электроснабжение:
2800 кВт

Лифтовая группа:
3 грузопассажирских 
1 грузовой для супермаркета
1 эскалатор

Бизнес центр класса «А» от Группы «Эталон» 
Планировочные решения формата Open Space
Супермаркет и автомойка на -1 этаже



Месторасположение

Бизнес центр расположен в историческом
районе Москвы с развитой инфраструктурой. В 
непосредственной близости располагаются 
ЖК «Серебряный фонтан», ЖК «1147», ЖК 
«EGODOM», ЖК «Nova Алексеевская»
фитнес-центры, рестораны, отделения банков
и другие социально значимые объекты.

3 станции метро:

Алексеевская, ВДНХ, Рижская

метро Алексеевская – 5 мин

от ТТК – 5 мин

от садового кольца – 10 мин

от Центра – 20 мин

Москва, СВАО, ул. Новоалексеевская, вл. 16



• Современные технологии строительства
• Новейшие инженерные системы
• Система безопасности объекта
• Планировки формата open space
• Высокоскоростные лифты
• Архитектурное решение бюро Speech
• Панорамное остекление
• Великолепные видовые характеристики
• Наземный и подземные паркинги 

Преимущества



• 67 м/м в паркинге
• Супермаркет ~1 374,8 м2
• Автомойка с 3 постами ~ 193,3 м2

Поэтажный план.
-1 этаж



• По проекту планируется 
большой двухуровневый 
вестибюль с лаундж-зоной и 
зоной коворкинга. 

• Вход в супермаркет будет 
располагаться со стороны 
Новоалексеевской улицы

Поэтажный план.
1 этаж



На этаже планируется 
оборудовать фитнес клуб, 
которым будут пользоваться 
сотрудники офиса  

Поэтажный план.
2 этаж



Офисная зона формата Open 
Space ~ 1000 м2

Типовой поэтажный
план. 3-11 этажи



Объект предлагается к приобретению
по стоимости 5 МЛРД РУБ.

Схемы реализации
1) Заключение двух инвестиционных контрактов с
последующим обременением правами аренды
здания в пользу АО ГК «Эталон»;
2) Заключение двух Договоров купли-продажи
будущей вещи с последующим обременением
правами аренды здания в пользу АО ГК «Эталон».

Коммерческие условия



Email: office@etalongroup.com
Тел.: +7(495) 292-47-95
Сайт: etalongroup.ru

Контакты


