
ЗАО НОРД-ОСТ

Аренда помещений под склад - офис - отдельно стоящих зданий в ЮАО 

Офисно-складской комплекс в Москве - выгодная аренда помещений от собственника

+7 495 055-75-97



Офисно-складской комплекс
После полной реконструкции некоторых строений, здесь созданы наилучшие условия для аренды помещений под «склад – офис» — шоурум - 
(ОСЗ) отдельно стоящих зданий мультиназначения, а также увеличили спектр складских. 
Также комфортабельные офисы и презентабельные шоу-румы создадут оптимальную среду для работы и продвижения вашего бизнеса на 
территории Офисно-складского комплекса НОРД-ОСТ.

НОРД-ОСТ удобно расположен в ЮАО. Уникальная геолокация настолько выгодна со всех позиций, что это поможет существенно экономить на 
транспортной логистике. В непосредственной близости находятся 4 крупнейших транспортных артерии столицы: МКАД, ТТК, Каширское и 
Варшавское шоссе. Отсюда добраться в любую точку Москвы или за ее пределы не составит особых хлопот, финансовых и временных затрат. 

Близость станции метро Домодедовская (в 2х минутах ходьбы) всего 100 метров, огромный плюс для Вас, ваших сотрудников и коллег.

+7 (495) 055-75-97



Аренда складских помещений

• ОСК «Норд Ост»
Предлагает в аренду качественные склады и здания
от 500 до 10 000 кв.м после капитального ремонта.
Актуальные предложения по аренде склада смотрите на 
сайте объекта www.склад-офис.москва

• Современные склады и здания

Выбирая помещение под склад, стоит учесть все факторы, 
которые необходимы для плодотворной работы. 

Особенности складского помещения, геолокация, 
оснащенность, высота потолков, пол, цена и прочее.. 

Обратитесь к нашим специалистам, а лучше посетите 
объект лично, чтобы ознакомиться со всеми 
преимуществами и выгодами.

+7 (495) 055-75-97



Склад с антресолью, состояние — 100% готовность ко въезду, высота 
потолка – 9 метров, ровный пол — (антипыль), современные системы 
пожаротушения, противопожарная сигнализация и датчики оповещения, 
светодиодные светильники, люки дымоудаления, видеонаблюдение с 
доступом через IP — Безопасность на высоком уровне. Доступ к складу – 
круглосуточный, склад сухой и теплый, хорошая вентиляция. Есть 
морозильные камеры (если нужны будут — задействуем). Подъезд к 
складу и к комплексу: Мега удобные подъездные пути, рядом в 150 
метрах — Каширское шоссе и в 1.5 км. МКАД.

В помещение установлены «финские стелажи» высотного хранения. При 
просмотре склада, спросите у менеджера технический паспорт.

Оказываем помощь при переезде а также предлагаем большой комплекс 
складских услуг. 

Запишитесь на просмотр или узнайте подробности по телефону

670 м2

+7 (495) 055-75-97   



Предлагаем в аренду складские помещения площадью 1 600 и 1800 
кв.м после капитального ремонта на 1-м этаже с пандусом или на 
нулевом уровне. 

Помещения отапливаются, потолки 6-7 метров, светодиодные 
лампы, пол антипыль, 2-е ворот с выходом на пандус и на нулевой 
отметке (на выбор). 

Комплекс работает круглосуточно, въезд БЕСПЛАТНЫЙ!

Запишитесь на просмотр или узнайте подробности по телефону:

1 600 м2
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Аренда теплого склада 2 000 м2 с воротами на нулевом уровне, 
кран балкой и большой территорией под парковку для большегрузов.

На фото, склад общей площадью 2 000 кв.м — Это трех уровневый склад, 
состоит из 500 кв.м подвальных помещений с высотой потолков в 4 метра 
(смотрите фото), 1 000 кв.м на 1-м этаже (высота потолков 1-го этажа 10 
метров) и 500 кв.м на 2-м этаже, из них примерно 100 кв.м офисов.  Этажи 
сообщаются грузовым подъемником грузоподъемностью 1 тонны, который 
работает исключительно только на этот склад. Подъемник рассчитан на 1 
тонну, при необходимости мы готовы его модернизировать, после чего лифт 
сможет поднимать до 3 тонн. Ворота склада установлены на нулевом уровне, 
есть небольшой предбанник, при входе в помещение, с правой стороны 
оборудованы несколько рабочих кабинетов, санузел, раздевалка и клиентский 
офис, так называемый ресепшн или точка сбора заказов. Недавно закончили 
ремонт, установили новые противопожарные ворота, покрасили стены 
противопожарной краской, установили порошковую систему пожаротушения, 
успешно протестировали. Состояние склада на сегодняшний день — 100% 
готовность к въезду, ровный пол — (антипыль), противопожарная 
сигнализация и датчики оповещения, люки дымоудаления, видео-наблюдение 
с доступом через IP — Безопасность на высоком уровне. Доступ к складу – 
круглосуточный, склад сухой и теплый, хорошая вентиляция, есть окна, 
светодиодные светильники, профессиональная охрана.

2 000 м2



Предлагаем в аренду отапливаемые склады с пандусом на 1-м этаже с 
высокими потолками. На фото 4 складских помещения, несколько блоков — 
823/ 997/ 824 и 802,4 кв.м., совокупная площадь целиком 3 500 м2. Блоки 
соединены противопожарными раздвижными воротами, у каждого из 
блоков собственные ворота или несколько, которые выходят на пандус 
вдоль складского здания, у блока 823 и 824 м2. по 2 (двое) ворот.

Мы предлагаем в аренду качественные склады после капитального 
ремонта.

Установлены противопожарные ворота, покрашены стены 
противопожарной краской. Состояние склада на сегодня — 90% готовность 
к въезду.  Ровные полы, противопожарные датчики, люки дымоудаления, 
видео-наблюдение с доступом через IP — Безопасность на высоком уровне. 
Доступ к складу – круглосуточный, склад сухой и теплый,  вентиляция, 
большие окна, светодиодные светильники, санузлы, бытовые и офисные 
помещения, раздевалки и душевые кабины, круглосуточный режим работы 
комплекса.

3 600 м2
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Предлагаем в аренду (ОСЗ) Отдельно стоящее здание свободного 
назначения общей площадью 8 600 кв.м на территории офисно-
складского комплекса НОРД-ОСТ - в 2х минутах ходьбы от метро 
Домодедовская, в 150 метрах от Каширского шоссе и 1.5 км от МКАД в 
сторону центра.
5 этажное здание мультиназначения под склад - офис - шоурум, ПСН, 
сервисный центр, в долгосрочную аренду от Собственника НОРД-ОСТ.
Этажи сообщаются 3-мя подъемниками грузоподъемностью 3 тонны.

Качественный ремонт, благоустроенная территория, несколько входных 
зон для клиентов, погрузочные ворота на нулевом уровне + Докшелтер - 
новейшее устройство, гарантирующее высокую герметичность 
пространства между складом и грузовым автомобилем.

Высота потолков со 2-го по 5 эт (3.5 метров), высота потолков 1 этажа - 
6 метров. Порошковая система пожаротушения, датчики оповещения, 
светодиодные светильники, видеонаблюдение, кондиционеры.
Круглосуточный доступ и режим работы комплекса. Бесплатный въезд.
Удобная парковка для легковых и большегрузов.
Запишитесь на просмотр или узнайте подробности по телефону

8 600 м2 Здание целиком

+7 (495) 055-75-97 



• ОСК «Норд Ост»
Аренда офисов от 20 до 500 кв.м

• В IV квартале 2018, будет введено в эксплуатацию 
офисное здание площадью 8 000 кв.м после 
капитальной реконструкции.

• Офисы на заказ

Офисные помещения и блоки открытой и
кабинетной планировки под ваш стиль и формат

Офис с отдельным входом, шоу-рум, псн

• 2 минуты пешком от метро Домодедовская

Аренда офисных помещений +7 (495) 055-75-97

Аренда офиса от Собственника в Москве (ЮАО)



 Мы предоставляем арендатору качественные услуги и безупречный сервис
 Аренда склада, офиса, шоурума, торговых помещений и услуги таможенного брокера на одной территории в Москве
 Удобное расположение комплекса, в пешей доступности - метро Домодедовская, Каширское шоссе, МКАД
 Широкий спектр складских и логистических услуг, помощь в переезде, профессиональные услуги
 Современные складские и офисные помещения после капитальной реконструкции в 2017 году. Современные инженерные

системы ин коммуникации, обеспечивающие бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения комплекса НОРД-ОСТ.
 Прямая аренда от собственника, прозрачные условия, долгосрочная аренда, взаимовыгодное сотрудничество на долгие годы

 Удобная наземная охраняемая парковка грузового и легкового транспорта.
 Бесплатный и круглосуточный въезд автотранспорта.
 Профессиональная охрана, видеонаблюдение.

Преимущества «НОРД ОСТ» +7 (495) 055-75-97





Уже выбрали НОРД-ОСТ

Добро пожаловать

+7 (495) 055-75-97





Будем рады ответить на ваши вопросы

+7 (495) 055-75-97

www.склад-офис.москва

http://снять-склад.рф/
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