
Аренда нежилых помещений в                
г.Электросталь  

 
ул.Юбилейная, д.13 

 
 



Описание Объектов: 
Расположение и окружение 

ул. Юбилейная, д. 13 

ул. С.И. Золотухи, д. 8 
Аптека «Ригла» 

ул. Юбилейная, д. 15 

ул. Юбилейная, д. 17 

Объекты 

Супермаркет «МАГНИТ» 
Магазин «Русское подворье» 
Кафе «Замок» Супермаркет «Пятерочка» 

ТЦ «Ирина» Мебельный магазин «Уют» 

Местоположение:  

Объекты расположены в спальном районе восточной части города Электросталь (район Восточный). В 
пешей доступности малоэтажные и многоэтажные жилые дома, частные жилые дома, школы, детские 
сады. Месторасположение объектов можно охарактеризовать как привлекательное для размещения 
помещений свободного назначения с торговым потенциалом, что обусловлено их расположением в 
жилой зоне г. Электросталь с развитой инфраструктурой и наличием хорошей транспортной доступности. 

 

Ближайшие транспортные магистрали:  

ул. Карла Маркса – 0,7 км. 

Ногинское шоссе – 3,1 км. 

Горьковское шоссе – 3,8 км.,   

МКАД – 44 км. 

Ближайшие остановки общественного транспорта: ост. «Юбилейный водоём» - 80-230 м. 2 



Описание Объектов 
Ситуационный план помещений  
и ближайшее окружение 

Условные обозначения: 

Номер помещения 
в здании 

Вход в  
помещение 

Аптека «Ригла» 

М Супермаркет «МАГНИТ» 

3 
5 

6 7 

9 

М 

Помещение вакантно 

Остановка  
«Юбилейный водоем» 

Малоэтажные частные дома 

К 

РП 

Кафе «Замок» 

Мясной магазин  
«Русское подворье» 

К 

РП 

3 



4 

г.Электросталь, ул. Юбилейная,  д. 13 
              Помещение № 04 

Площадь 63,5 кв.м.  

Местоположение 

  Объект расположен в микрорайоне «Восточный»  
  На пути основного пешеходного трафика жителей микрорайона от 
автобусной остановки.  
  Первая линия домов . 
  Основное окружение - многоэтажные жилые дома.  
  Зона охвата - население микрорайона.  
    Транспортная доступность:  
  ул. Карла Маркса – 0,7 км. 
  ост. «Юбилейный водоём» - 80-230 м.  

Описание 
Помещение свободного назначения на 1-м этаже.  
Отдельный вход с улицы. Кабинетная планировка. Новый район. 

Арендная  ставка 5 500 руб.за м2. в год 

Месячный 
арендный платеж 29 104,17руб.  

Срок  Договора 11 месяцев 



           г.Электросталь, ул. Юбилейная,  д. 13, 
Помещение № 02 
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Площадь 92,4 кв.м.  

Местоположение 

  Объект расположен в микрорайоне «Восточный»  
  На пути основного пешеходного трафика жителей 
микрорайона от автобусной остановки.  
  Первая линия домов . 
  Основное окружение - многоэтажные жилые дома.  
  Зона охвата - население микрорайона.  
    Транспортная доступность:  
  ул. Карла Маркса – 0,7 км. 
  ост. «Юбилейный водоём» - 80-230 м.  

Описание 
Помещение свободного назначения на 1-м этаже.  
Отдельный вход с улицы. Кабинетная планировка. Новый 
район. 

Индикативная арендная  
ставка 5 500  руб.за м2. в год 

Месячный арендный 
платеж 42 350 руб.  

Срок  Договора 11 месяцев 



          г.Электросталь, ул. Юбилейная,  д. 13 
Помещение № 03 
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Площадь 169,1 кв.м.  

Местоположение 

  Объект расположен в микрорайоне «Восточный»  
  На пути основного пешеходного трафика жителей 
микрорайона от автобусной остановки.  
  Первая линия домов . 
  Основное окружение - многоэтажные жилые дома.  
  Зона охвата - население микрорайона.  
    Транспортная доступность:  
  ул. Карла Маркса – 0,7 км. 
  ост. «Юбилейный водоём» - 80-230 м.  

Описание 
Помещение свободного назначения на 1-м этаже.  
Отдельный вход с улицы. Кабинетная планировка. Новый 
район. 

Индикативная арендная  
ставка 5 000 руб.за м2. в год 

Месячный арендный 
платеж 70 458,33 руб.  

Срок  Договора 11 месяцев 



         г.Электросталь, ул. Юбилейная,  д. 13 
Помещение № 05 
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Площадь 109,5 кв.м.  

Местоположение 

  Объект расположен в микрорайоне «Восточный»  
  На пути основного пешеходного трафика жителей микрорайона от 
автобусной остановки.  
  Первая линия домов . 
  Основное окружение - многоэтажные жилые дома.  
  Зона охвата - население микрорайона.  
    Транспортная доступность:  
  ул. Карла Маркса – 0,7 км. 
  ост. «Юбилейный водоём» - 80-230 м.  

Описание 
Помещение свободного назначения на 1-м этаже.  
Отдельный вход с улицы. Кабинетная планировка. Новый район. 

Индикативная арендная  
ставка 5 000 руб.за м2. в год 

Месячный арендный 
платеж 45 625 руб.  

Срок  Договора 11 месяцев 



          г.Электросталь, ул. Юбилейная,  д. 13 
Помещение № 06 
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Площадь 108,5 кв.м.  

Местоположение 

  Объект расположен в микрорайоне «Восточный»  
  На пути основного пешеходного трафика жителей микрорайона от 
автобусной остановки.  
  Первая линия домов . 
  Основное окружение - многоэтажные жилые дома.  
  Зона охвата - население микрорайона.  
    Транспортная доступность:  
  ул. Карла Маркса – 0,7 км. 
  ост. «Юбилейный водоём» - 80-230 м.  

Описание 
Помещение свободного назначения на 1-м этаже.  
Отдельный вход с улицы. Кабинетная планировка. Новый район. 

Индикативная арендная  
ставка 5 000 руб.за м2. в год 

Месячный арендный 
платеж 45 208,33 руб.  

Срок  Договора 11 месяцев 



          г.Электросталь, ул. Юбилейная,  д. 13 
Помещение № 07 
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Площадь 108,7 кв.м.  

Местоположение 

  Объект расположен в микрорайоне «Восточный»  
  На пути основного пешеходного трафика жителей микрорайона от 
автобусной остановки.  
  Первая линия домов . 
  Основное окружение - многоэтажные жилые дома.  
  Зона охвата - население микрорайона.  
    Транспортная доступность:  
  ул. Карла Маркса – 0,7 км. 
  ост. «Юбилейный водоём» - 80-230 м.  

Описание 
Помещение свободного назначения на 1-м этаже.  
Отдельный вход с улицы. Кабинетная планировка. Новый район. 

Индикативная арендная  
ставка 5 000 руб.за м2. в год 

Месячный арендный 
платеж 45 291,67 руб.  

Срок  Договора 11 месяцев 



          г.Электросталь, ул. Юбилейная,  д. 13 
Помещение № 09 
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Площадь 188,1 кв.м.  

Местоположение 

  Объект расположен в микрорайоне «Восточный»  
  На пути основного пешеходного трафика жителей микрорайона от 
автобусной остановки.  
  Первая линия домов . 
  Основное окружение - многоэтажные жилые дома.  
  Зона охвата - население микрорайона.  
    Транспортная доступность:  
  ул. Карла Маркса – 0,7 км. 
  ост. «Юбилейный водоём» - 80-230 м.  

Описание 
Помещение свободного назначения на 1-м этаже.  
Отдельный вход с улицы. Кабинетная планировка. Новый район. 

Индикативная арендная  
ставка 5 000 руб.за м2. в год 

Месячный арендный 
платеж 78 375 руб.  

Срок  Договора 11 месяцев 
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г.Электросталь, ул. Юбилейная,  д. 13 
              Помещение № 10 

Площадь 44,4 кв.м.  

Местоположение 

  Объект расположен в микрорайоне «Восточный»  
  На пути основного пешеходного трафика жителей микрорайона от 
автобусной остановки.  
  Первая линия домов . 
  Основное окружение - многоэтажные жилые дома.  
  Зона охвата - население микрорайона.  
    Транспортная доступность:  
  ул. Карла Маркса – 0,7 км. 
  ост. «Юбилейный водоём» - 80-230 м.  

Описание 
Помещение свободного назначения на 1-м этаже.  
Отдельный вход с улицы. Кабинетная планировка. Новый район. 

Индикативная 
арендная  ставка 5 500 руб.за м2. в год 

Месячный арендный 
платеж 20 350 руб.  

Срок  Договора 11 месяцев 



 ул. Радио, д. 24, корп. 2, г. Москва, 105005 

тел. (495) 660-71-61 

www.centeratom.ru 

 

Контакты: 

Плуталова Елена, менеджер по аренде 

тел. (495) 660-71-61 (д.146) 

eaplutalova@centeratom.ru 

 

 

http://www.centeratom.ru/

