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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, город Балашиха, шоссе 
Энтузиастов, владение 1А. 
Технопарк М7

1 км от МКАД

Аренда: 148 000 Р в месяц

или 1 000 за м
2

Площадь: 148м
2



Предлагаем в аренду помещения в ТЦ М7. Торговый комплекс расположен в непосредственной 

близости от МКАД на первой линии шоссе Энтузиастов в сторону г. Балашиха. Одно из главных 

преимуществ комплекса - находится в 1 км от МКАД, в 15 минутах на маршрутке от метро 

Новогиреево, Первомайская и в 10 минутах пешком от ж/д станции «Стройка». Выгодное соседство - 

автосалон "Мерседес", "Тойота-Лексус", "БМВ", не далеко расположены новые микрорайоны "Новое 

Измайлово", "1 МАЯ", ЖК "Акварели", областные города : Реутов, Балашиха, Железнодорожный, 

Ногинск, Электросталь. Высокий автомобильный трафик, прямой заезд с шоссе Энтузиастов, 

остановка маршрутного такси. Зона охвата более 900 тыс. человек.

Общая площадь 3-х этажного ТЦ 11 000 м2. 2 грузопассажирских лифта, 2 лестницы, 4 эскалатора; 

высота потолков от 5,5 метров до 4,5м. Охрана, видеонаблюдение, современная противопожарная 

система. Парковка на 550 м/м. 

На 1 этаже расположены магазины автомобильной направленности и автосервисы. 2 этаж занимает 

Мотосалон с большим ассортиментом мототехники и экипировки. 3 этаж - Мега хенд, магазин 

стоковой одежды и обуви. На территории ТЦ находятся три автосервиса, официальный дилер ГАЗ 

(Луидор), склад-магазин "ВелоСтрана", магазин инструментов "Гараж Тулс", "Сварыч" и др.

Вакантны:

1 этаж ставка 1 000 руб/м2/месяц. Есть действующая МотоМойка, по ставке 1 000 руб/м2/месяц.

2 этаж - 175 м2, 523 м2 Универмаг (спорттовары, товары для отдыха, рыбалки и т.д.), ставка от 350 до 

500 руб/м2/месяц

3 этаж 131 м2, 236 м2, 269 м2 рассмотрим под склад, офис…

Гибкий подход к каждому арендатору, каникулы на въезд, скидки, рекламная поддержка. 

Индивидуальный подход к федеральным сетям - удовлетворим потребности в любом формате 

коммерческой недвижимости.
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