
Офисы 
Склады
Торговые и
производственные
помещения

г. Москва, ул.Кусковская 20А
+7(495)231-35-57

Бизнес комплекс 
Кусково



О Комплексе

Расположение: ВАО, 

район Новогиреево

Площадь БЦ: 82 211м2

Этажность: 7 этажей

Год постройки: 2002

Класс здания: В

Паркинг: 1000 м/мест

Услуги связи: Азимут

 Телеком, Билайн, МТС

Налоговая: ИФНС №20

Комплекс Кусково является проектом крупной девелоперской  компании,
работающей в Москве и Московской области. Группа работает на рынке с 1999
года  и специализируется на строительстве и управлении коммерческой
недвижимостью. С начала деятельности компания построила  около 1 млн. м2, в
том числе Бизнес-парк Румянцево и ТРК Новомосковский. 
Бизнес Комплекс Кусково - это современное здание с богатой инфраструктурой,
предлагающее в аренду офисные площади, склады, торговые и производственные
помещения.
Удобное расположение Комплекса вблизи от основных транспортных развязок,
бесплатная парковка на территории и корпоративный транспорт от м.Перово
создают дополнительные преимущества для наших посетителей.
Бизнес-центр оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного
пребывания арендаторов: установлены системы приточно-вытяжной вентиляции,
автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, круглосуточное
видеонаблюдение. 
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Развитая
инфраструктура1

Большой выбор
помещений

4
Комплекс
дополнительных услуг2

Удобная парковка

Супермаркеты, салоны красоты, аптека,
автосервис, фитнес, экспресс-доставка,
юридические и страховые услуги, кафе, 
рестораны и многое другое.

1000 машиномест, из которых часть
расположена во внутренней парковочной
зоне и в бесплатном наружном паркинге.
Есть возможность въехать под разгрузку/
погрузку на любой этаж БЦ и в любое время.

Мелкие ремонтные работы, услуги грузчиков и
погрузчика, уборка офиса, аренда
переговорной комнаты, реклама, IT-поддержка
и прочее

Офисы различного назначения от 7
до 1000 м2 с возможностью
перепланировки и
предоставлением юридического
адреса.
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Наши преимущества



свободная смешанная кабинетная 

Аренда помещений

Юридический адрес: предоставляется (ИФНС №20)
Высота потолков:  3 - 3,5 м
Состояние: офисная отделка
Доступ: пропускная система 24/7
Услуги связи: Азимут Телеком, Билайн, МТС
НДС и коммунальные расходы: включены
в арендную ставку
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Планировка



Галерея Комплекса

5



6

111141, г. Москва, Кусковская ул., дом 20А

      от м. Перово – 18 мин.
от ж/д станции Кусково – 10 мин.
от ж/д станции Перово – 18 мин.

от м. Перово – 3 мин.
(ходит бесплатный 

корпоративный транспорт)
от м. Новогиреево – 10 мин.

Бизнес-центр удобно расположен между Рязанским проспектом,
шоссе Энтузиастов, ТТК, МКАД и Северо-Восточной Хордой.

Расположение

Пешком:

На авто:



 

+7 (495)231-35-57
www.kuskovo.biz

Будем рады видеть вас 
в числе наших
арендаторов!


