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Стоимость объекта 120 млн долларов ( по курсу ЦБ на день покупки или подписания ДКП)  
Бизнес-центр «Литейный 26» — это объект нового строительства класса А, включающий в себя 

высококлассные офисные и торговые помещения.  
24 июня 2013 года объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. 

Деловой центр «Преображенский двор» — 6-этажный многофункциональный комплекс класса «А» общей 
площадью 39 тыс. кв. м. Торгово-офисные площади занимают первые два этажа здания, офисные 

помещения расположены на 3-6 этажах. Функциональная  и продуманная планировка, атриум вписан в 
проект лаконично и даёт пространству свет, воздух и яркую доминанту не занимая лишних площадей, 

как видно по планировкам объекта. 
Для удобства арендаторов, их гостей и деловых партнеров,  «Литейный 26» имеет собственный 
подземный паркинг на 150 машино-мест, что является исключительно важным для объекта в 

историческом центре.   
Арендаторами занято  90% площадей. Окупаемость около 9 лет.  

В числе арендаторовритейлы, знаковые, современные, крупные  компании, консульства, офисы 
компаний и агентств.  

Объект оборудован в соответствие с современными европейскими стандартами качества. 
Главный фасад ориентирован на Литейный проспект, а панорамные окна верхних этажей выходят на 

Спасо-Преображенский собор. 
Входная группа бизнес-центра и общественные зоны выдержаны в едином  стиле.  

Объект оснащен современными инженерными системами и коммуникациями, пассажирскими лифтами 
(10 шт) и  эскалаторами ( 8 шт) компании «Otis», системой кондиционирования и вентиляции воздуха, 

системой видеонаблюдения. 
 В бизнес-центре поддерживается высокий уровень безопасности, осуществляется круглосуточная 

охрана и контроль доступа в здание. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: 

Вентиляция: 
принудительная приточно-вытяжная 

общеобменная 
Кондиционированиe: 

VRF-система 
Отопление: 

городское централизованное 
Высота потолка от перекрытия до перекрытия: 

4-5 м 
Материал внешних стен: 

кирпич, штукатурка 
Материал внутренних перегородок: 

стекло, кирпич, гипрок 
Предоставляемое электричество: 

100 Вт / кв.м 
Лифты: 

10 OTIS (630 – 1600 кг.) 
Эскалаторы: 

8 OTIS 
Доступ в здание: 

24/7/365
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АРЕНДАТОРЫ:  

*  Азбука Вкуса 
*  Аптека 

*  Формула Букета 
*  М2 Маркет 
*  ЛанчБокс 

*  АК Барс Банк 
*  Veren Group 
*  ВЦ Испании 
*  Yard Group 

*  Togas 
*  Yammy Yammy 

*  Химчистка Контраст 
*  Ресторан Lobby Bar Арендаторы 

*  HARDEN 
*  ВЦ Великобритании, Бельгии, Швейцарии 

*  Квинтессенция 
*  Свадебный салон Buduar 

*  Единый Центр Инвестиций 
*  Нотариус 

*  IPG и  ProExpert 
*  ВЦ Индии 

*  Финансовая группа «ДОХОДЪ» 
*  ANNA NOVA 

*  SNORING CLINIC  
*  Spice Media 

*  Антикварные сезоны 
*  Макромир 

*  Русский Ампир 
*  Antal Russia 

*  Русский Ампир 
*  ВЦ Китая 



















ОБРАЩАЙТЕСЬ!!!!


