
СИЛЬВЕР СТОУН 
БИЗНЕС-ЦЕНТР 

www.silverstone-center.ru 

+7 (495) 78-111-78 

г. Москва, СВАО, 

пр-д Серебрякова, д.14 



О ПРОЕКТЕ 

Бизнес-центр «Cильвер Стоун» входит в число современных бизнес-

объектов, отдаленных от центра столицы. 27 офисных строений общей 

площадью 41 000 кв.м., находящихся на обособленной охраняемой 

территории – все это бизнес-центр «Сильвер Стоун».  

Уютные новые офисы, качественная отделка, 

отвечающая стандартам класса «В+» и 

центральная служба reception — отличное 

сочетание за весьма умеренную арендную 

плату. Отделочные работы общих зон и офисов 

полностью завершены. Просторный, светлый 

благодаря панорамному остеклению, бизнес-

центр «Сильвер Стоун» предлагает офисы 

достойного уровня. 

 

На круглосуточно охраняемой территории 

бизнес-центра оборудована наземная парковка, 

с возможностью выделения фиксированного 

места под Ваш автомобиль. В зданиях 

установлены киоски со свежей прессой, легкими 

закусками, размещены банкоматы и терминалы 

оплаты связи. Кроме того на территории 

функционируют столовые, кафе, салон красоты, 

автомойка, отделения страховых и 

туристических фирм. 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Бизнес-центр «Сильвер Стоун» располагается в Северо-Восточном  

административном округе по адресу:  проезд Серебрякова, д.14 

Адрес: Проезд Серебрякова, д.14 

Метро: Ботанический сад 

Район: СВАО 

Подъездные пути: Медведковское  

шоссе, Серебрякова пр-д 

Метро Ботанический сад 

Пешком – 10 минут от метро 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Управление всеми структурами Бизнес Центра  

осуществляется Управляющей компанией, которая  

решает все административные и хозяйственные вопросы 

Бизнес Центр полностью оборудован современными инженерными 

коммуникациями: системой центрального тепло- и водоснабжения, 

приточно-вытяжной вентиляцией, системой энергосбережения, системой 

пожарного оповещения и эвакуации. Во всех зданиях комплекса 

проведены телефония и Интернет 

Выбор помещений разнообразен: в наличии офисы различного 

метража и планировки - от небольших кабинетов 

до многофункциональных отдельных блоков 

Все помещения с евроотделкой: ковролин (или линолеум), подвесные 

потолки, пластиковые окна, обои под покраску 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ 

Площадь: 25 м2 

Расположение: 2 этаж 

Тип помещения: Офис 

Небольшой офис свободной планировки.  

Покрытие пола - ковролин. Расположен на 3 этаже  

(2-го строения) БЦ Сильвер Стоун.  



ПЛАНИРОВКА ЭТАЖА 



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Арендная ставка: договорная 
В общую арендную ставку (gross) включены:  

НДС, эксплуатация, кроме коммунальных  

платежей и электричества 

Контактная информация: 

+7 (495) 78-111-78 

arenda@7811178.ru 

Сроки: от 11 месяцев 
Возможно заключение долгосрочного договора 

Договор: Субаренда 

Предложение от собственника 
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