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параметры
Деловой центр B+ класса
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30 000 м²
общая площадь

150 м/м
паркинг

B+
класс объекта

6
лифтов

5
этажность

28
налоговая



описание
БИЗНЕС-ЦЕНТР «РТС» ОБРУЧЕВА
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БИЗНЕС-ЦЕНТР «РТС» ОБРУЧЕВА —  деловой комплекс класса «B+», с панорамным 
остеклением, состоящий из 4 надземных этажей и 1 подземного. Общая площадь 
объекта составляет 30 000 м².


Объект находится в Юго-Западном Административном Округе (ЮЗАО) Москвы, 
расположен на пересечении улицы Обручева и Севастопольского проспекта, рядом с 
кольцевой дорожной развязкой. Расстояние до МКАД 7 км, до ТТК 10 км. Хорошо 
развита доступность общественного транспорта. Ближайшие станции метро «Зюзино», 
«Калужская», «Чертановская» находятся в пешей доступности.


Территория находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, действует 
электронно-пропускная система. Для гостей и арендаторов предусмотрена большая 
наземная парковка на 150 м/м, а также имеется стихийная парковка. Отличительной 
особенностью здания являются высокие потолки и панорамные окна, добавляющие 
дополнительного освещения и пространства офисам.


Близлежащая территория отличается хорошим благоустройством. В шаговой 
доступности от бизнес-центра располагается второй по величине в Москве природно-
исторический парк «Битцевский лес».


В ходе масштабных реноваций будет произведена замена инженерных коммуникаций, 
повышена надежность систем энергообеспечения, пожаробезопасности и каналов 
связи, а также реконструкция затронет интерьер и экстерьер здания.



экстерьер
БИЗНЕС-ЦЕНТР «РТС» ОБРУЧЕВА
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расположение
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Адрес: г. Москва, ул. Обручева, д. 52 стр. 3 | Район: Коньково (ЮЗАО)

Добираться до бизнес-центра одинаково удобно, как на личном, так и на общественном транспорте.

Деловой комплекс расположен на пересечении улицы Обручева и Севастопольского проспекта, рядом с кольцевой 
дорожной развязкой. Расстояние до МКАД 7 км, до ТТК 10 км. До станции м. Зюзино — 15 мин. пешком, до станций 
м. Калужская, м. Воронцовская , м. Чертановская— 20 минут пешком. Также до БЦ ходит общественный транспорт 
(время в пути не более 10 мин.), остановка расположена около здания.



транспортная доступность
Адрес: г. Москва, ул. Обручева, д. 52 стр. 3 | Район: Коньково (ЮЗАО)
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Автомагистрали

50 м

Севастопольский пр-кт

3 км

Профсоюзная улица

7 км

МКАД

10 км

ТТК

Метрополитен

15 мин.

20 мин.
пешком до ст. м. Зюзино

пешком до ст. м. Калужская,

Воронцовская, Чертановская

Наземный транспорт

МАРШРУТЫ АВТОБУС

с977, м90, т85, 273,

224,м84, 246, 938,


с163, 1

Аэропорты

50 км

а/п ШЕРЕМЕТЬЕВО

21 км

а/п ВНУКОВО

53 км

а/п ЖУКОВСКИЙ

40 км

а/п ДОМОДЕДОВО

Вокзалы

17 км
Казанский вкз.

Ленинградский вкз.

Ярославский вкз.

15 км Курский вкз.

20 км Рижский вкз.

19 км Белорусский вкз.

16 км Киевский вкз.

11 км Павелецкий вкз.



инфраструктура
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Расположение БЦ «РТС» Обручева совмещает в себе высокую 
транспортную доступность, развитость инфраструктуры и 
сложившуюся жилую застройку. Локация объекта вдоль оживленных 
автомагистралей – улица Обручева и Севастопольский проспект, 
определяет высокий уровень автомобильного

и пешеходного трафика.

В непосредственной близости от бизнес-центра находится 
университет МФЮА, предприятие Роскосмоса НПЦАП им. 
Пилюгина, Жилой Комплекс Опух deluxe, а также здание 
официального дилера Renault. Рядом с деловым центром 
расположены магазины, супермаркеты и торговые центры: 
Калужский, Prime Plaza, Капитолий и др.



экология
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В шаговой доступности от бизнес-центра располагается 
центральное место отдыха для жителей района “Зюзино-Парк”

В непосредственной близости находится второй по величине

в Москве природно-исторический парк «Битцевский лес».



Технические характеристики
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Общая площадь

Планировка

Отделка офисного блока

Охрана

Контроль доступа

Интернет / Телефония

Пожарная безопасность

Предоставление юр. адреса

Вентиляция

Услуги клининга

Кондиционирование

Эксплуатация

Управление

30 000 м²

смешанная

готовы к въезду

24/7, система видеонаблюдения

электронно-пропускная система

выбор провайдера

спринклерная система

есть

приточно-вытяжная

разнообразие тарифов

центральное

«Эксплуатационная компания «РИОТЭКС»

«Управляющая компания «РИОТЭКС»

Лифты

Высота потолков

6 лифтов OTIS

3,0-3,5 метра





СЕТЬ ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ «РТС»
Крупнейшая сеть деловых центров Московского

региона, работающих под единым брендом
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В собственности Компании 13 бизнес-центров класса А и В+, соответствующих современным 
требованиям Арендаторов. Мы можем предоставить помещения в аренду на выбор по логистике 
и адресно, учитывая транспортную карту покрытия/расположения «РТС» по Москве.

Деловые центры «РТС» — это современные и 
технологичные пространства для комфортной и 
плодотворной работы и отдыха. Наши 
арендаторы гарантированно получают высокое 
качество управления и эксплуатации, а также 
все преимущества развитой внутренней 
инфраструктуры объектов. Работая с 2005 года, 
девелопер стал надежным собственником 
крупнейшей сети деловых центров Московского 
региона и проверенным партнером для 
арендаторов.

Собственная Управляющая компания и 
Эксплуатационная компания освобождает 
клиентов от лишних забот, предлагают широкий 
спектр услуг внутри одной Компании без 
посредников, начиная от предоставления 
юридических адресов и ведения 
корреспонденции, до оборудования и ремонта 
офисов, технического сопровождения, услуг 
переезда и онлайн-координатора, поэтому 
наши партнеры, полностью сосредоточены на 
развитии своего бизнеса.



партнеры и арендаторы
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контактная информация
БИЗНЕС-ЦЕНТР «РТС» ОБРУЧЕВА
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Мы готовы, в любое время, по запросу предоставить более детальную 
информацию по объекту и помещениям!

Центральный ОФИС

г. Москва, ул. Средняя Калитниковская,

д. 26/27, стр. 1

ОТДЕЛ АРЕНДЫ

Тел.: 	+7 (499) 707-07-17 

E-mail: 	arenda@rioteks.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

www.rioteks.ru

https://rioteks.ru/

