
Аренда помещений под склад - офис - шоурум рядом с метро Домодедовская, в ЮАО 

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

* Аренда склада от 200 до 1 000 кв.м г.Москва, ул.Генерала Белова, 16 



Офисно-складской комплекс ЗАО "Норд-ост

После полной реконструкции некоторых строений, здесь созданы наилучшие условия для аренды помещений под "склад, шоурум, офис" а 
также улучшили складской сервис и увеличили спектр складских услуг для Арендаторов. 
Современные склады, уютные офисы и презентабельные шоу-румы создадут оптимальную среду для работы и продвижения вашего бизнеса 
на территории Офисно-складского комплекса Норд-ост.

Комплекс Норд-ост удобно расположен в ЮАО, в сердце Новой Москве. Уникальная геолокация выгодна со всех позиций - это поможет 
существенно экономить на транспортной логистике. В непосредственной близости находятся 4 крупнейших транспортных артерии столицы: 
МКАД, ТТК, Каширское и Варшавское шоссе. Легко добраться в любую точку Москвы или за ее пределы. Время бесценно. 

5 минут пешком от ст. метро Домодедовская, всего 250 метров пешком, огромный плюс для вас, ваших партнеров и коллег.



Чистые, отапливаемые помещения под склад или шоурум на 1, 5 
и 5 этаже, высота потолков от 3 до 7 м — ровные полы 
(антипыль), автоматические системы пожаротушения, голосовое 
оповещение, пожаро-охранная сигнализация и датчики, 
дымоудаление, светодиодные светильники, видеонаблюдение с 
доступом через IP — Безопасность на высоком уровне. Доступ к 
складу – круглосуточный, склад сухой и теплый, хорошая 
вентиляция. Удобный подъезд к складу и к комплексу, удобные 
подъездные пути для большегрузов. 

Приглашаем на просмотр в любое удобное время. 

Помогаем при переезде а также предлагаем большой комплекс 
складских услуг, погрузга/разгрузка, клининг и прочее. 

Запишитесь на просмотр или узнайте подробности по телефону

Аренда склада  455, 700,  1 100 кв.м

+7 999 990 06 06 



Аренда склада 950 м2  на 1 этаже  + офис 150 м2  итого: 1 100 м2

* Освобождается 04.2020



 Мы предлагаем в аренду качественные помещения и предоставляем арендаторам безупречный складской сервис;
 Аренда склада, офиса, шоу-рума, складские услуги на одной территории под одной крыше рядом с метро в Москве;
 Удобное расположение комплекса, в пешей доступности от метро Домодедовская, рядом Каширское шоссе, МКАД, ТТК;
 Широкий спектр складских и логистических услуг, помощь при переезде, профессиональные услуги, клининг, вывоз мусора;
 Современные складские и офисные помещения после капитального ремонта;

Современные инженерные системы и коммуникации, обеспечивающие бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения
комплекса ЗАО Норд-ост;



Прямая аренда от собственника, прозрачные условия, долгосрочная аренда, взаимовыгодное сотрудничество на долгие годы;
 Удобная наземная охраняемая парковка грузового и легкового транспорта в 150 м от склада;  *на соседней территории.
 Бесплатный и круглосуточный въезд автотранспорта, пропускная система;
 Профессиональная охрана, пожаро-охранная сигнализация, видеонаблюдение с доступом через IP, СКУД.

Преимущества комплекса ЗАО «Норд-ост»





Арендаторы комплекса Норд-ост на 2020 год

Добро пожаловать!



 ОТДЕЛ АРЕНДЫ 

+7 999 990 06 06
+7 495 101 01 51 



16
ул. Генерала Белова 16
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