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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
от команды City&Malls PFM

Мы рады приветствовать Вас в Дело-
вом квартале «Симоновский»! Спасибо, 
что выбрали именно нашу компанию! 
Мы создаем для Вас все условия ком-
фортного ведения бизнеса. Продумав 
всё до мелочей, мы сформировали ин-
фраструктуру современного городского 
пространства, позволяющую сохранить 
баланс между работой и личной жизнью.

В этом весеннем выпуске Вы соверши-
те путешествие по Деловому кварталу, 
познакомитесь с нашими резидентами, 
узнаете больше о дополнительных сер- 
висах и услугах, а также узнаете, с чего 
все начиналось и как мы смогли создать 
современный и развивающийся Дело-
вой квартал «Симоновский» (стр. 19).

Приятного чтения!

Уважаемый арендатор!



ВСЕ, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА

«Симоновский» − современный развивающийся деловой квартал, располо-
женный в Даниловском районе ЮАО Москвы, в пешей доступности от станции 
метро и МЦК «Автозаводская». Благоустроенная территория с пешеходными 
дорожками и парковым озеленением, современные бизнес-центры категории 
В+, особый архитектурный стиль, развитая инфраструктура и транспортная 
доступность Делового квартала предоставляют всё для удобства ведения 
бизнеса.

Деловой квартал «Симоновский» стал частью городской среды, соединив
в себе деловую и социальную жизнь: бизнес-центры класса В+, торговый 
центр, улицу с магазинами формата street retail, а также крупнейший мебель-
ный центр в Москве – ROOMER, а также:
- Кафе и рестораны   
- Супермаркет
- Отделения банков   
- Салоны красоты  
- Охраняемый паркинг на 2 000 м/м
- Фитнес-клуб FUSION FITNESS
- Велопарковка
- Торговый центр «Глобал Молл»
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Юридический центр «Аристотель»
при Московской Коллегии Адвокатов

«ИНТЕР-АДВОКАТ»

На защите ваших интересов

НАШИ УСЛУГИ

- бесплатные устные консультации;
- регистрация/ликвидация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- юридическое сопровождение бизнеса;
- составление исковых заявлений, обращений, жалоб;
- представительство интересов в судах (арбитражные, трудовые, кредитные, 

семейные, жилищные, земельные и прочие споры);
- квалифицированная помощь адвоката по уголовным делам;
- защита на предварительном следствии и в суде по уголовным делам;
- защита от незаконных действий коллекторов и кредиторов;
- полное списание долгов через банкротство для физических и юридических лиц;
- услуги опытных арбитражных управляющих.

О НАС

• Московская коллегия адвокатов «ИНТЕР-АДВОКАТ» ведет свою деятельность с 
2003 года, имеет большой штат адвокатов и юристов с богатым опытом работы 
во всех отраслях права.

• Председатель коллегии Азимов Намик Гидаятович – адвокат с 28-летним стажем 
юридической работы, арбитражный управляющий по делам о банкротстве 
физических и юридических лиц, а также общественный деятель, журналист
(www.advokat-azimov.ru, аристотель24.рф).

• Главный девиз наших сотрудников: «Поможем решить вашу проблему всеми 
возможными законными способами».

Тел: 8 (495) 191-18-46; 8 (499) 647-50-83, сайт: аристотель24.рф
Адрес: м. Автозаводская, ул. Ленинская слобода д. 26, стр. 6, оф 1303

«АРИСТОТЕЛЬ»
Юридический Центр



ЗНАКОМСТВО С НАШИМИ
АРЕНДАТОРАМИ 5

В Деловом квартале «Симоновский» красивые и современные
бизнес-центры, башня Симонова монастыря, вид на Москву-реку и исто-
рическую часть, благоустроенная территория и многое другое. Но самое 
главное украшение – это наши замечательные арендаторы! Предлагаем Вам 
познакомиться с некоторыми из них в нашей статье.

Массажный салон «Массаж & SPA» предлагает Вам от-
дохнуть и расслабиться после рабочего дня в руках про-
фессиональных мастеров. Они не только сделают лучший 
массаж, но и угостят Вас чашечкой вкусного чая или кофе.
А ещё у «Массаж & SPA» есть еxpress-массаж для тех, кто 
хочет перезагрузиться в обед! 
Приходите за расслаблением и ощущением легкости
во всем теле в БЦ «Симонов Плаза», 1 этаж, помещение 1106.

 @time4spa

Цветочная мастерская Tree O’flo предлагает Вам:
• всегда свежие цветы, авторские букеты — готовые 

и на заказ;
• сувениры, воздушные шары и упаковку Ваших по-

дарков;
• творческие мастер-классы по выходным и вечером 

в будни.
Специально для Вас цветочная мастерская Tree 
O’flo предлагает бесплатную доставку по Деловому 
кварталу «Симоновский». Вы сможете их найти в БЦ 
«Симонов Плаза» на 1 этаже в центральном атриуме. 

 @treeOflo

Кафе домашней итальянской кухни  Festa и тесто. 
Уголок солнечной Италии во главе с шеф-пова-
ром Вильямом Дисарро. Помимо бизнес-ланча, 
здесь можно отведать настоящую итальянскую 
пиццу и выпить чашку ароматнейшего кофе. Од-
нозначно всех порадует широкий ассортимент 
домашней выпечки и пирожных. Festa — праздник 
(итал.), и любой человек, заходя в кафе, погружа-
ется в атмосферу лёгкости и непринуждённости 
под музыку Паваротти и Челентано, под радост-
ные приветствия Вильяма и смех гостей. Чтобы 
прочувствовать, нужно просто сюда попасть.
БЦ «Симонов Плаза», 1 этаж, помещение 1.24.

 @festaitesto



БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ
с арендатором
Делового квартала «Симоновский»

Расскажите, пожалуйста, историю ва-
шей компании? С чего все начиналось?

Я всегда была офисным жителем с 
плотным графиком и авралом на работе. 
Бывали моменты, когда не хватало време-
ни даже на перекус, не говоря уже о том, 
чтобы позволить себе полноценный обед
в кафе с ожиданием его подачи или поход 
в столовую с очередями. В этот момент 
я поняла, чего не хватает современному 
офисному сотруднику – быстрого и в то же 
время правильного питания. В сознании 
многих людей быстрая еда делится либо 
на вредный fastfood, либо на здоровую, 
но дорогую пищу. И я приняла решение 
создать такой проект, где напитки, горя-
чие блюда и десерты будут качествен-
ными, полезными и в то же время доступ-
ными для каждого офисного сотрудника.
«Meal-fast» дословно переводится как 
«быстрое блюдо». У нас в ассортименте 
только свежеприготовленная еда из на-
туральных ингредиентов, каждое блюдо 
проходит строгий отбор перед тем, как 
мы ставим его на торговую полку. Това-
ры можно взять с собой или поесть у нас 
в кафе. Наша комфортная и уютная обста-
новка располагает как к спокойному обе-
ду, так и к проведению переговоров за ча-
шечкой ароматного чая или кофе.

Почему выбрали именно этот биз-
нес-центр?

«Милфаст» – мой первый проект. Я тща-
тельно искала то самое место, которое 
подойдет для моего кафе. Когда я пришла
в «Симонов Плаза», мне сразу понрави-
лась его креативная концепция оформле-
ния. В его бизнес-атмосфере чувствуешь 
энергию деловых людей. А индивиду-
альный подход управляющей компании
к арендаторам отличается от других
компаний, что также сыграло свою роль 
при выборе места. 

Что в вашем ассортименте необычного, 
чем вы отличаетесь от других кафе?

Я считаю, что любая еда должна гото-
виться с любовью. Сама я очень люблю 
готовить и доставлять людям радость. 
Поэтому у нас представлены авторские 
напитки по моим личным рецептам, на-
пример, кофе «Карамельный лемонграсс» 
или «Ванильный апельсин». А добавки 
к чаю мы готовим сами только из свежих 
продуктов – имбирь, мед, лимон… Также
у нас широкий выбор ягодных чаев, фре-
шей и смузи. 

Помимо этого, мы предлагаем новин-
ку – десерты «0 калорий». Они такие же 
вкусные, как обычные сладости, но без 
вредных ингредиентов. Идеально под-
ходят для тех, кто придерживается пра-
вильного питания. Постепенно мы будем 
вводить новинки и менять ассортимент, 
удивляя наших гостей новыми вкусовыми 
решениями. Так же мы планируем много 
удобных сервисов и предложений для ре-
зидентов Делового квартала «Симонов-
ский», о которых мы расскажем позже.

Наше кафе находится в БЦ «Симонов 
Плаза» на 1 этаже около центрального 
атриума. Мы ждем вас в гости!

Лидия Вострухина,
создатель кафе «Милфаст»
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ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ

Не планируйте работу
Ни работу своих сотрудников, ни свой рабочий день. Беритесь

за все задачи, возникающие в течение дня. Это лучший способ по-
лучить заряд бодрости, когда накопятся важные и ставшие сроч-
ными дела. И тут, конечно, заставьте работать до посинения весь 
отдел, а сами идите домой. Вы-то ни при чем, у вас дети, семья
и вообще вы — начальство.

Никогда не ставьте задач сотрудникам
Особенно на длительный период – неделю, ме-

сяц, квартал. Пусть сотрудник сам помучается и по-
думает, чем себя занять в рабочее время. Он в конце 
концов профессионал и сам должен догадаться, что 
важно для компании.

Не давайте людям информации
Чем меньше знают сотрудники, тем легче ими управлять. Пусть разные 

отделы не представляют, чем занимается соседний отдел, кто там работает 
и какие задачи решает. Идеально, если разные отделы даже о существова-
нии друг друга будут только догадываться. Картина целиком должна быть 
только у вас, дирижера этой сложной и прекрасной машины. Тогда вы бу-
дете незаменимы!

Будьте непостоянны
Постоянно меняйте требования к сотрудникам. Сегод-

ня требуйте красного, завтра синего, а послезавтра объяви-
те черно-белую позицию. Меняйте решения, негласные пра-
вила, распорядок совещаний… Больше творчества! Пусть 
сотрудники не знают, что хорошо, что плохо, и пребывают
в тонусе!

Не поощряйте вопросы от сотрудников
Обязательно критикуйте любой вопрос от сотрудни-

ка. А лучше всего даже не критикуйте, а всем видом по-
казывайте усталость и раздражение. Вот пристал, прав-
да? Вам работу работать, а он вопросы задает.

Надеемся, наши шуточные советы подняли вам настроение, и вы поняли, как вести 
себя точно не нужно. Хорошего дня в Деловом квартале «Симоновский»! 
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КПП 3

БЦ «Симонов Плаза»

БЦ «Слободской»

БЦ «ОМЕГА-2»
корпус А

МЦ ROOMER

БЦ «ОМЕГА-2»
корпус C

ROOMER ДИСКОНТ

«Лизинский»
деловой дом

«Лофт #2»

«ОМЕГА-2»
деловой дом

ТТК

КРУТИЦКАЯ НАБ.

БЦ «Омега Плаза»
строение 6

БЦ «ОМЕГА-2» 
корпус В

«Лофт» 
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АВТОЗАВОДСКАЯ

ПЕШКОМ ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «АВТОЗАВОДСКАЯ»

НА АВТОМОБИЛЕ ИЗ ЦЕНТРА

НА АВТОМОБИЛЕ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ТТК 

НА АВТОМОБИЛЕ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТТК 

КПП — ЗАЕЗД НА АВТОМОБИЛЕ

ИДЕАЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Адрес Делового квартала «Симоновский»: ул. Ленинская Слобода, д. 26

Пешком от станции метро «Автозаводская»:
последний вагон из центра, после эскалатора – налево, выйдя из метро, пройдите 
прямо до улицы Ленинская Слобода, перейдите дорогу к МЦ ROOMER. Вы зашли
на территорию Делового квартала «Симоновский». 

Пешком от станции МЦК «Автозаводская»:
выйдя с платформы на мост, пройдите на выход №2, далее прямо по 2-му Автоза-
водскому проезду, перейдите дорогу через Автозаводскую улицу и идите прямо 
до улицы Ленинская Слобода. Перейдите дорогу к МЦ ROOMER, вы зашли на тер-
риторию Делового квартала «Симоновский».

В Деловом квартале «Симоновский» предусмотрено три въезда на паркинг:
КПП 1 — въезд со стороны улицы Восточной предназначен для посетителей
БЦ «Омега-2», корп. А, В, С, Делового Дома «Омега», ТЦ «Глобал Молл», МЦ 
ROOMER.

КПП 2 — въезд со стороны улицы Ленинская Слобода
КПП 3 — въезд со стороны  Крутицкой набережной
предназначены для посетителей БЦ «Симонов Плаза», БЦ «Слободской», Лофт#2, 
Лофт.

Как добраться

ПЕШКОМ ОТ СТАНЦИИ МЦК «АВТОЗАВОДСКАЯ»
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СЛОБОДСКОЙ
БИЗНЕС-ЦЕНТР

С НАБЕРЕЖНОЙ

С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ КВАРТАЛА

возможные маршруты

СЕРВИС
И УСЛУГИ

С целью улучшения сервиса для арендаторов Делового квар-
тала мы создали Клиентскую службу, обратившись в которую
по e-mail, телефону или посетив Службу Одного Окна лично, Вы 
можете оформить заявку, получить необходимую Вам консуль-
тацию, бланки заявлений, договоров и др.

Режим работы Клиентской службы:
Пн-Вс с 9:00 до 21:00

+7 (495) 803-33-03 | arendator@cmpfm.ru



СЛОБОДСКОЙ
БИЗНЕС-ЦЕНТР

С НАБЕРЕЖНОЙ

С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ КВАРТАЛА

возможные маршруты
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Служба Одного Окна

Режим работы:
Пн-Вс с 9:00 до 21:00 
Сб-Вс с 9:00 до 21:00  /  перерыв с 14:00 до 15:00

С 01.04.2019 Служба Одного Окна находится в БЦ «Слободской» 
на 1 этаже, вход со стороны церкви.

Как пройти в Службу Одного Окна?
Обойдите здание МЦ ROOMER по ул. Ленинская Слобода между стро-
ениями 3 и 35. Дойдите до перекрестка между БЦ «Симонов Плаза»
и «Слободской». Правее вы увидите вход в Службу Одного Окна на углу 
БЦ «Слободской». 

!



Для активного развития Вашего бизнеса мы предусмотрели реклам-
ные места, благодаря которым Вы можете проинформировать сотруд-
ников и гостей Делового квартала о преимуществах Вашего товара 
или услуги. 
Подробную информацию по рекламным возможностям Вы можете по-
лучить в отделе продаж услуг рекламы:
+7 (495) 803-33-33 

!

Услуги, которые Вы можете получить,
обратившись по e-mail или телефону:

СЕРВИС
И УСЛУГИ

Предоставление информации по взаиморасчетам

Оставить Ваш отзыв о качестве предоставляемых услуг и/или работе 
управляющей компании 

Оформление договора на техническое обслуживание инженерных 
систем арендатора

Подача на рассмотрение проектов планируемых ремонтных работ
Оформление заявок аварийных и по обслуживанию мест общего
пользования
Получение допуска на ремонтные работы, заказ приемки работ после 
переоборудования/ремонта
Заказ эксплуатационных услуг

Оформление постоянного пешеходного пропуска
Заказ гостевого пропуска, оформление заявки на доступ на объект 
в нерабочее время

Рекламные возможности
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Услуги, которые Вы можете получить,
обратившись в Службу Одного Окна личным визитом:

 Подать заявку на возврат, перенос денежных средств или уточнение 
назначения платежа на основании заявления от организации, заверен-
ного подписью руководителя и печатью

 Подать заявление на внесение изменений в договор: переоформление 
на другое юрлицо, изменение условий, расторжение, смена реквизитов 
арендатора и прочие корректировки
 Подать заявку и пакет документов на предоставление юридического 

адреса
 Получить документы: бухгалтерские, юридические в рамках заклю-

ченных договоров или заказанные ранее по заявкам

 Оформить пропуск на вывоз материальных ценностей и грузов (про-
пуск выдается при отсутствии материальных и документальных долгов 
перед арендодателем, оформляется в день вывоза при наличии ориги-
нала документа, удостоверяющего личность)

Перечень предоставляемых услуг

Замена ламп
Установка светильников
Установка блока розеток (без переноса)
Ремонт сантехприборов

Стоимость за первый час,
включая НДС

Стоимость за каждые последующие
30 минут, включая НДС

Прочистка канализационных сливов

Ремонт и замена замков
Ремонт и регулировка дверей / дверных ручек

Установка доводчиков

Установка приборов учета (однофазных)
Установка распределительных щитков
Расчет других видов работ по обслуживанию
и ремонту арендуемых помещений
происходит по запросу
(перемещение и сборка мебели, устройство отверстия в стене,
устройство крепления в стене, монтаж жалюзи, картин;
оклейка поверхностей обоями, окраска и прочее)

Диагностика (стоимость указана за каждый факт проведения)

Материалы для проведения работ не входят в стоимость
и приобретаются арендатором самостоятельно

(1 специалист) (1 специалист)



В основе Делового квартала лежит 
прошлое страны и ее столицы, вели-
кие имена и события, напитавшие со-
бой историю местности и воплотив-
шиеся в новую деловую культуру.

ИСТОРИЯ
Деловой квартал находится на истори-

ческой территории Симоновой Слободы, 
окружавшей Симонов монастырь, кото-
рый и по сей день граничит с кварталом.

История Симонова монастыря нераз-
рывно связана с именем русского святого 
Сергия Радонежского, ученик и племян-
ник которого основал обитель в 1370 г. 
вниз по течению Москвы-реки от Мо-
сквы. В 1379 г. монастырь был перене-
сен на нынешнее место, а на прежнем, в 
Старом Симонове, сохранилась церковь 
Рождества Богородицы, в которой в XVII 
в. были обнаружены захоронения героев 
Куликовской битвы – Александра Пере-
света и Андрея (Родиона) Осляби, сохра-
нившиеся и поныне.

ИСТОРИЯ
Делового квартала «СИМОНОВСКИЙ»

В 1920 г. монастырь был упразднен,
а в 1930 г. снесен. Впоследствии терри-
тория была занята расширяющимся за-
водом «Динамо», одним из крупнейших 
и старейших электромашиностроитель-
ных предприятий России.

Монастырь вернули церкви и начали 
возрождать в 1990-х гг. В 2006 г. была 
восстановлена колокольня церкви Рож-
дества Богородицы, на которой установ-
лен колокол «Пересвет» весом 2200 кг.

Квартал, пронизанный духом истории, 
овеян и художественно-литературными 
связями. Согласно церковному преда-
нию, при основании монастыря был вы-
рыт живописный пруд, носивший с конца 
XVIII в. название «Лизин», когда он полу-
чил известность и свое имя благодаря 
повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», 
написанной в 1792 г.

Завод Динамо им. С. М. Кирова, 1934 – 1940

Симонов монастырь и завод Бари, 1913

ул. Ленинская Слобода д. 26, 1930
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ПУТЬ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО КВАРТАЛА
Первым из бизнес-объектов был введен

корпус «А» БЦ «Омега-2» в феврале 2014 
года, уже через полгода своих аренда-
торов принял БЦ «Слободской». В 2015 
году на рынок недвижимости был выве-
ден флагманский проект БЦ «Симонов 
Плаза», а в 2016 были запущены офис-
ные здания нового формата - Деловой 
дом «Омега-2», Лофт 2210 и Лофт#2. 

В реализации этого проекта УК 
City&Malls PFM руководствовалась 
кластерным подходом. Наряду с биз-
нес-площадками управляющая компа-
ния старалась создать всю необходимую 
инфраструктуру для комфортной рабо-
чей среды: супермаркеты, рестораны
и кафе, уютные зоны отдыха, спортклу-
бы, банки, велопарковки и паркинг на 
2000 машиномест.

Сегодня это место стало не только 
центром сосредоточения бизнес-ауди-
тории, но и одной из самых оживленных 
и социально активных точек Данилов-
ского района. Отметим, что все объекты 
выполнены в едином архитектурном сти-
ле, за счет чего комплекс выглядит очень 
гармонично. 

В 2017 году City&Malls PFM вошла
в число трех финалистов ежегодной пре-
мии в области коммерческой недвижи-
мости CRE Moscow Awards в категории 
«Управляющая компания года».

Деловой квартал «Симоновский» 
стал победителем премии CRE Moscow 
Awards 2017 и обладателем «Золотого 
кирпича» в номинации «Многофункцио-
нальная недвижимость».

До реновации

После реновации

До реновации

После реновации

До реновации

После реновации





Деловой квартал «СИМОНОВСКИЙ»
ГЛАЗАМИ НАШИХ АРЕНДАТОРОВ
Уважаемый арендатор! 

Благодаря нашим совместным усилиям Деловой квартал «Симоновский»
за короткое время стал точкой притяжения бизнес-аудитории и местом социальной 
активности. Чтобы сделать пространство Делового квартала «Симоновский»
еще комфортнее, а Ваш бизнес еще успешнее, мы предлагаем Вам активно участвовать 
в социальной жизни квартала. Для Вас открываются новые возможности рассказать 
о себе, об успехах Вашей компании, об уникальности товара и специальных 
предложениях, что позволит привлечь новых клиентов.
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 Подпишитесь на нашу рассылку dkslife@cmpfm.ru 
(для этого отправьте письмо на электронный адрес с названием Вашей компании)
 Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях, делитесь новостями, приглашайте 

коллег и рассказывайте клиентам:
  www.instagram.com/simonovskiy_ 
  www.facebook.com/simonovskiy 

Подпишитесь, и Вы будете в курсе актуальных новостей Делового квартала «Симонов-
ский»!



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ

«Абсолют Страхование» — универ-
сальная современная компаниия в 
сфере корпоративного и розничного 
страхования, основанная в 1992 году.

Контактные лица:

Жолудев Кирилл
+7 (495) 987-1838, доб.1924
k.a.zholudev@absolutins.ru

Ворожейкин Вадим
+7 (495) 987-1838, доб.1917
v.vorozheykin@absolutins.ru

Компания «Телеком центр» пре-
доставляет все современные услу-
ги связи: высокоскоростной доступ
в Интернет, телефонию, телевиде-
ние, видеонаблюдение, услуги коло-
кейшн.

Контактное лицо:
Яцущак Елена
+7 (495) 803-3777, доб. 2817
+7 (968) 793-7728
e.yatsushchak@tcenter.ru

Клининговая компания ООО «Первая Сервисная Компания»
Вопросы по тарифам, заключение договоров и др. вопросы.

Контактное лицо: Тедеева София
+7 (929) 509-3086  |  dksimonovski@psk-r.ru

УСЛУГИ КЛИНИГА

СТРАХОВАНИЕ УСЛУГИ СВЯЗИ

Компания Oki-Doki работает на рынке 
офисных перегородок и офисной ме-
бели с 2000 г. и выполнила с начала 
деятельности несколько тысяч проек-
тов.

Контактное лицо: 

Андрей Бутиков 
8 (906) 086-05-24
8 (495) 663 -18-81 доб.716

АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Компьютек» — это многопро-
фильная производственно-коммерче-
ская компания, успешно работающая 
на рынке информационных техноло-
гий более 11 лет. 

Контактные лица: 

Афонин Сергей
+7 (495) 945-0000

Пелепенков Евгений 
+7 (495) 945-0000

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
И БЕЗОПАСНОСТЬ



023 71 60(495)

www.medsi.ru

Запишитесь на прием
к специалисту по телефону:



WC
WC

WC WC WC

WC
WC

WC WC

WC

WCWC

15031502

1.2

WC WC

1101 1102 1103

1201
1202

1501 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522

1419

1322

1224

1321

13201319131813171316131513141313131213111.29

1.27 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223

111011091108
1.23

1.221.211.201.191.181.17

1.2411051104

1.161.151.14

1203 1204

1301 1302 1303 1304 1305

1.32

1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1.26

1.2813101309130813071306

1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1.30

1.7

1.1

1.3 1.4

1.5 1.6

1.11
1.101.9

1418141714161415141414131412141114101.31

110711061.25

1.1.3 1.1.4

ВХОД

По вопросам:
• предоставления почтовой ячейки, получения/замены ключей от почтовой ячейки 
• замены карточки с названием компании (в случае некорректного нанесения)
• оказания дополнительных почтовых услуг (по желанию компании-арендатора) 
Вы можете обратиться к куратору почтового обслуживания.
Контактное лицо: Зыков Никита Сергеевич
+7 (925) 006-19-75 | zykn@opspost.ru

Доставка простых писем и извещений из отделения «Почты России» на адрес 
ул. Ленинская Слобода, 26 (все строения) курьер осуществляет бесплатно 2-3 
раза в неделю и раскладывает в соответствующие ячейки.

ВХОД

ПОЧТОВЫЕ
УСЛУГИ

Для каждого арендатора бизнес-центра предусмотрена одна почтовая 
ячейка с индивидуальным доступом и использованием на бесплатной основе.

Ячейки для арендаторов БЦ «Симонов Плаза» и «Слободской» размещены 
в холле «Симонов Плаза» на 1-м этаже, от входа налево по коридору.

Ячейки для арендаторов БЦ «Омега-2», корпуса А , В и С размещены в холле кор-
пуса С, за зоной ресепшен.
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ПОСТЫ 
ПОГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ

ЛЕСТНИЧНАЯ
КЛЕТКА

ЛК

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ А/М ИЛИ НЕБОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА МАРКИ «ГАЗЕЛЬ»

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

1

КОНТЕЙНЕРЫ ТБО,
КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

СХЕМА ПРОЕЗДА К ЗОНАМ
РАЗГРУЗКИ/ПОГРУЗКИ

Въезд/Выезд грузового транспорта
Въезд грузового транспорта осуществляется через парковку с Крутицкой 
набережной. 
Услуги парковки платные.
Исключения по въезду грузовых машин арендаторов могут быть только
по согласованной заявке с УК.

Ввоз/вывоз материальных ценностей
Вывоз материальных ценностей, грузов возможен только по материально-
му пропуску, предварительно оформленному в Службе одного окна (Кли-
ентской службе).

Места установки контейнеров ТБО 
(твердых бытовых отходов)
Для накопления твердых бытовых отходов на территории квартала пред-
усмотрены специальные контейнеры.  

КОНТЕЙНЕРОВ ТБО
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О КОМПАНИИ

Компания City&Malls PFM — один из ведущих игроков рынка Москвы
по управлению и эксплуатации коммерческой недвижимости. Общая площадь объек-
тов в управлении превышает 500 000 кв. м. Штат компании насчитывает более 450 
высококлассных специалистов. City&Malls PFM управляет объектами коммерческой 
недвижимости, ориентируясь на принципы оперативности, качества и эффективности.

В 2017 году City&Malls PFM вошла в число трех финалистов ежегодной професси-
ональной премии в области коммерческой недвижимости CRE Moscow Awards 2017
в категории «Управляющая компания года».

Деловой квартал «Симоновский» стал победителем премии CRE Moscow Awards 
2017 и обладателем «Золотого кирпича» в номинации «Многофункциональная недви-
жимость».

Безупречная репутация, многолетний опыт и высочайший уровень профессионализ-
ма — залог успешного сотрудничества с City&Malls PFM.

500 000 м2

Общая площадь объектов в управлении

Контакты:
+7 495 803 3333 | arenda@cmpfm.ru
www.cmpfm.ru



Портфель проектов 
City&Malls PFM
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Центр дизайна и интерьера
«ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском»

53 000 м2

Центр современного искусства
«ВИНЗАВОД»

21 500 м2

Деловой квартал
«Симоновский»

11 га

Бизнес-центр
«Каланчевская плаза»

20 000 м2

Бизнес-центр
«Барклай парк»

15 300 м2

Бизнес-парк
«СОЮЗ»

40 000 м2

Многофункциональный комплекс 
«Бадаевский»

82 000 м2

Складской комплекс
класс А

61 050 м2

Коммерческие помещения
ЖК «Переделкино Ближнее»

ЖК «Первый Московский» 
27 500 м2



Контакты:
+7 (495) 803-33-03
arendator@cmpfm.ru
www.cmpfm.ru
www.simonovskiy.ru

#твойделовойквартал


