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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, Московская область, 
город Балашиха, улица 
Советская, дом 2/9

8 км от МКАД

Аренда: 230 000 Р в месяц

или 2 735 за м
2

Площадь: 84.1м
2



Предлагаем в аренду торговое помещение общей площадью 84,1 м2 на 1-м этаже 5-ти этажного 

жилого дома на 1-й линии улицы Советская в городе Балашиха. Густонаселённый деловой и 

административный центр города. Рядом: здание администрации, налоговая инспекция, соцзащита, 

ледовый дворец, парк культуры и отдыха, кадастровая палата, железнодорожная станция "Горенки", 

кинотеатр «Люксор» и др. Суперинтенсивный пешеходный и автомобильный трафик. Рядом 

расположены рынок продовольственных и непродовольственных товаров, офисы, магазины разной 

направленности. Рядом автобусная остановка.

Помещение зальнной планировки. Два отдельных входа: с фасада и со двора. Окна обычные. Высота 

потолков 2,87 м. Электрическая мощность 15 кВт. Все центральные городские коммуникации. Реклама 

на фасаде. Площади занимает магазин алкогольных напитков "Кристалл-Лефортово", овободят 

помещение в начале августа.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Договор предпочтительно долгосрочный. Арендная ставка + 

коммунальные платежи.

Торговое окружение: интернет-супермаркет "OZON.ru", интернет-ретейлер "Юлмарт", банк 

"Восточный экспресс", магазин товаров для взрослых "Интим-69", банк "Хоум Кредит", "АБК Абсолют 

банк", дискаунтер спортивного питания "StrategShop", служба доставки "Boxberry", магазин 

оборудования для очистки воды "Аквафор", сервисный центр "АМА", мастерская "Ком Сервис", салон 

оптики "Фаворит", турагентство "Анекс Тур", интернет-магазин интим-товаров "Puper.ru", 

парикмахерская "Елена", торгово- производственная компания "Экоокна", сервис-центр "Печати5", 

фотостудия, ортопедический кабинет "Технология здоровья", студия флористики "Jardin", торгово-

производстенная компания "Veka", фирма по продаже и ремонту часов, аптека "БринФарм", 

супермаркет "Лион", зоомагазин "Леопольд", магазин одежды и обуви, клинико-

диагностическая лаборатория "КDL".

Под любой профиль. Рассмотрим все виды деятельности.
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