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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, город Котельники, 
Новорязанское шоссе, дом 5. ТЦ 
М5

Котельники, 900 м от метро, 2 км от МКАД

Аренда: 1 Р в месяц

или 0 за м
2

Площадь: 11000м
2



Торговый Центр М5 расположен на Юго-востоке Москвы, на трассе Федерального назначения М5 

(Новорязанское шоссе), в 2 км от МКАД. М5 Выгодно расположен в центре развивающегося района, 

окружен густонаселенными жилыми районами и масштабными строительствами. Высокая 

пешеходная и транспортная доступность ТЦ достигается за счет расположения между крупными 

автомобильными развязками – МКАД и Новоегорьевское ш., - в непосредственной близости от М5 

ожидается постройка крупного автобусного междугороднего вокзала, который увеличит и так 

востребованные автобусные маршруты от гг. Дзержинский, Лыткарино, Люберцы, ст.м. Кузьминки, 

Выхино и других ближайших подмосковных городов В 5 минутах ходьбы от ТЦ находится ст. метро 

Котельники. Отличная просматриваемость с транспортной магистрали. Расположение на вечерней 

стороне шоссе, высокий трафик шоссе - до 80 000 автомобилей в сутки. Удобный прямой съезд и 

выезд с парковок ТЦ М5 на шоссе. Выделенные зоны для грузового транспорта (разгрузка).

Общая площадь ТЦ 28 410 м2, торговая площадь 26 000 м2. Наземный паркинг 2 400 м/мест. Два 

входа для покупателей: со стороны федеральной трассы М5 и города Котельники. Для сотрудников: 

отдельный вход (служебный), раздевалки, столовая. Действующий многопрофильный гипермаркет 

METRO сити и магазины прочих направлений: 60 в здании и 40 на парковке. Режим работы ТЦ с 

06:00 часов до 24:00 часов ежедневно, в новогодний период круглосуточно. В 2019 году 

посещаемость Торгового Центра составляла 550 – 600 тысяч посетителей в месяц. В связи с шаговой 

доступностью к жилым районам, посещаемость М5 в рабочие дни достаточно высокая. В выходные и 

праздничные дни увеличение в среднем составляет 15-20%. В 2020 году, не смотря на сложности и 

ограничения, проходимость достигала 460-500 тысяч посетителей в месяц.

В аренду: площадь под размещение строительного гипермаркета 10 000 - 11 000 м2. Доступно 1,2 - 1,6 

МВт. Отдельная зона разгрузки. Складские помещения. Полезная высота потолков (до коммуникаций) 

6 м. Возможность размещения зоны сада. Наработанный траффик строительной направленности ( 

самая большая в МО выставка деревянных коттеджей формирует дополнительный клиентопоток со 

строительной и ремонтной направленностью). Прямая долгосрочная аренда от собственника.

Налогообложение
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