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ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

БЦ «РТС» Свиблово расположен в Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы.
Транспортную доступность обеспечивает близость Проспекта Мира и Ярославского шоссе. Расстояние до МКАД 4,5 км.
Ближайшая станция метро Свиблово находится в 4-х минутах пешком. В окружении объекта развитая инфраструктура:
отделения банков, кафе и рестораны, салоны красоты, торговый центр «Свиблово» и предприятия сервисных услуг.
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• Реконструированное здание обладает современными
инженерными системами

• Надежные системы энергообеспечения и каналов связи
обеспечивают бесперебойную работу арендаторов
в комфортных условиях

• Высота потолков – 3 м

• Обслуживание систем и здания осуществляется на основании
единых стандартов комфорта, функциональности и
надежности сетевого оператора

• Реализованное стилевое решение подчеркивает
функциональность рабочих пространств и общих зон

БЦ «РТС» Свиблово – современное 7-и этажное офисное
здание с подземным парковочным пространством
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Фасадное решение: сандвич-панели

Высота потолков: до 3 метров

Планировка: смешанная, open space,
коридорно-кабинетная

Отделка офисов: стандартная отделка,
готовность к эксплуатации

Охрана:  24/7, система видеонаблюдения

Пожарная безопасность:  система сигнализации, 
оповещения, пожаротушения и дымоудаления

Вентиляция: приточно-вытяжная с системой 
подогрева и охлаждения

Кондиционирование:  центральное

Управление:  «Управляющая компания «РИОТЭКС»

Эксплуатация:  «Эксплуатационная компания «РИОТЭКС»

Интернет / Телефония: оптико-волоконные линии, 
выбор интернет-провайдера







К услугам арендаторов и посетителей БЦ «РТС» Свиблово предусмотрено функциональное
парковочное пространство, включающее в том числе подземный паркинг, столовую, кафе, предприятия
медицинского профиля, пункт выдачи интернет-заказов известного сетевого оператора.

В непосредственной близости сформированная инфраструктура жилого района Свиблово.
В пешей доступности парк Свиблово, Капустинский пруд и уникальный сквер «Знаки зодиака».
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БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ «РТС» — крупнейшая сеть 

деловых центров Московского региона, 

работающих   под единым брендом

Использование общих стандартов 
обслуживания

Предоставление сервисных услуг 
своим арендаторам

Внедрение передовых решений 
офисной индустрии

Развитая внешняя и внутренняя
инфраструктура

Соотвествие современным
требованиям рынка






