
Новое пространство в Бизнес-центре на Синопской наб. 78



Общая информация

Бизнес-центр «Bronka Space» 

располагается в 

респектабельном районе 

Петербурга, на набережной 

Невы, рядом со Смольным 

собором. Из окон здания 

открываются виды на воду и на 

один из красивейших мостов 

города – Большеохтинский.  В 

полной мере насладиться 

красотой Петербурга можно, 

выйдя на террасы бизнес-центра 

– они позволяют подчеркнуть 

статус компании-арендатора.

Эргономика офисного 

пространства обеспечивает 

оптимальные условия для 

эффективной работы.



Общая информация

Общая площадь БЦ: 34 556 кв.м

Создаваемая площадь (с МОП): 11 356,8 кв.м

Полезная создаваемая площадь: 8 770 кв.м

Расположение: 5-6-7- этажи

Входная группа: современный 
высокотехнологичный дизайн с 
видеонавигацией

Планировка помещений: открытая (оpen space)

Отделка помещений: бетонная стяжка, 
расчищенный гидрофобизированный кирпич,
окрашенные оконные откосы, потолок с 
подготовкой под отделку

Парковка: наземная, 200 м/мест

Инженерное обеспечение объекта:
водоснабжение, отопление, канализация, 
приточно-вытяжная вентиляция, 
кондиционирование



Инфраструктура

Развитие территории как бизнес-локации началось почти два

столетия назад. Сегодня весь комплекс функционирует как единая

деловая среда, где размещается множество взаимодополняющих

функций.

В зоне шаговой доступности БЦ Bronka Space :

- Правительство Санкт-Петербурга,

- Правительство Ленинградской области,

- Общественная палата Санкт-Петербурга,

- Государственные комитеты и учреждения: (Комитет

имущественных отношений СПб, Комитет финансов ЛО, Комитет

по культуре ЛО, Комитет по Государственному заказу СПб, Комитет

по развитию туризма СПб, Комитет по топливно-энергетическому

комплексу ЛО, Комитет экономического развития и инвестиционной

деятельности ЛО и пр.),

- БЦ “Невская Ратуша”

- Сбербанк (в т.ч. консалтинговый центр и отделение

премиального обслуживания Сбербанк-Первый),

- Офисы крупных банков: ВТБ, «Россия», «Возрождение»,

Газпромбанк, Почта-банк,

- МРЭО,

- Федеральная налоговая служба,

- Единый центр документов

- Жилые комплексы бизнес- и премиум-класса (ЖК «Смольный

проспект», ЖК «Смольный парк», ЖК «Монополист», ЖК

«Александрия», ЖК «Дом у Ратуши», ЖК «Дом на Кирочной» и пр.)

- кафе и рестораны (в т.ч. легендарный Budda-Bar), а также

торговые комплексы, спортивные, медицинские и образовательные

учреждения.
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Транспортная 

доступность
Расположение на набережной в центре города позволяет 

легко и быстро добраться практически до любой точки 

Санкт-Петербурга. Вблизи бизнес-центра проходят 

крупные транспортные магистрали - Синопская

набережная, Смольная набережная, а также Невский и 

Суворовский проспекты.

До метро Площадь Александра Невского – 1,6 км, до 

метро Чернышевская – 2 км.

До Московского вокзала - 9 минут на автомобиле.

Путь до аэропорта Пулково займет чуть более 30 минут.

Сочетание транспортной доступности и концентрации 

объектов деловой инфраструктуры создает оптимальные 

условия для формирования качественной бизнес-среды.

Bronka Space



КЛИЕНТСКИЙ ВХОД СО СТОРОНЫ ПАРКОВКИ



Инженерное обеспечение объекта

- Электрическая мощность: 60 Вт/кв.м;

- Центральная система кондиционирования 

по системе «чиллер-фанкойл»; 

- Общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция;

- Высота потолка: 2,8 м – 3,5 м;

- Возможно подключение к цифровой 

телефонии и к высокоскоростному 

интернету;

- Современные скоростные бесшумные 

лифты фирмы Kone (Финляндия);

- Современная система пожарной 

сигнализации и пожаротушения;

- Возможно предоставление круглосуточной 

охраны;

- Возможность предоставления систем 

видеонаблюдения и СКУД.



Коммерческие условия

1. Средняя стоимость арендной ставки – 1350 руб. за кв.м. в месяц (включая в себя: НДС ,эксплуатационные 

услуги,теплоснабжение) отдельно оплачиваются: электричество и водоснабжение по счетчику, клининг, 

интернет, телефония, парковка); 

2. Планировка помещений - open space;

3. Вид отделки помещений – бетонная стяжка, расчищенный гидрофобизированный кирпич,окрашенные 

оконные откосы, потолок с подготовкой под отделку;

4. Спецификация инженерного оборудования может быть дополнена за счет  Арендатора.

5. Срок договора аренды – долгосрочный 

6. Арендные каникулы – 1-3 мес.



ХОЛЛ ПЕРВОГО ЭТАЖА СО СТОРОНЫ 

СИНОПСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ



ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ УЗЛУ



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЕРВОГО ЭТАЖА



Планировка 5 этажа



Планировка 6 этажа



Планировка 7 этажа



КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ПОМЕЩЕНИЯ



ВИДЫ ИЗ ОКОН



ООО “Бронка девелопмент”

www.bronkagroup.ru

Тел: +7 (812) 677 77 27

E-mail: info@bronkagroup.ru


