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Аренда и продажа офисных помещений класса «В+»



Бизнес-центр «Сириус Парк» представляет собой пять построек разной этажности, от 6-ти до 8-ми 

этажей. Общая площадь составляет 85 тыс. кв. м. из которых почти половина определена под 

офисные помещения. У комплекса современная архитектура - все здания выдержаны в стиле хай-

тек. У некоторых корпусов стеклянный фасад украшен вставками темно-коричневой кирпичной 

кладки, у других панелями, выполненными под дерево. Это добавляет динамики и создает рабочий 

настрой.

У каждого строения свой вход, где производится контроль доступа по электронным пропускам. 

Ведется круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

О деловом комплексе



Деловой квартал Сириус Парк

Общая площадь 85 000 кв.м.

Класс бизнес-центра В+

Лифты От 2-х лифтов в каждом здании

Техническое оснащение Центральная система кондиционирования и вентиляции с 

вводом в отдельные блоки и дальнейшей разводкой по

усмотрению арендатора

Телекоммуникации Связь и интернет, 2 независимых провайдера и 

дополнительные возможности провайдеров

Охрана Современная охранная система, включающая систему 

контроля доступа, вход по электронным пропускам, 

круглосуточную охрану зданий и парковки, охранную 

сигнализацию и постоянное видеонаблюдение



 Фактический адрес делового квартала 

«Сириус Парк»: Каширское шоссе, д. 3, 

корп. 2. 

 Здание относится к району Нагатино-

Садовники в Южном административном 

округе города Москвы. Удаленность от ТТК 

- 4 километра, от МКАД – 11 километров. 

Непосредственная близость транспортных 

магистралей делает удобным подъезд к 

бизнес-центру. 

 Станции метрополитена также удобны и 

находятся в пешей доступности. Путь от 

«Нагатинской», «Коломенской» и 

«Нагорной» займет не более 20-ти минут.

ТТК – 4 км

МКАД – 11 км

Метро в пешей доступности



Сириус Парк Аренда

Минимальная арендуемая площадь 40 кв.м.

Площадь офисных помещений От 40 до 2950 кв.м

Базовая арендная ставка 15 000 рублей (*средняя по БЦ)

Эксплуатационные расходы Включены в ставку аренды

НДС Включен в ставку аренды

Парковка Охраняемая, на 700 машиномест

Стоимость аренды машиноместа 7000 рублей в месяц



Площадь Количество

помещений (каб)

Арендная 

ставка

Состояние

60.50 2 17 500 Готово к въезду

169.20 2 17 000 Готово к въезду

204.30 3 16 500 Готово к въезду

244.80 1 16 500 Готово к въезду

418.80 1 15 500 Готово к въезду

1000.00 1 15 000 Готово к въезду

2950.00 1 12 000 Готово к въезду






