
50 метров 
от       Авиамоторная 

от 90 м2 до 367 м2
СТРИТ-РИТЕЙЛ

Пешеходный трафик 60 000 чел/день



Район Лефортово находится в Юго-Восточном административном округе города Москвы  и 
располагается на берегу реки Яузы,  занимая территорию в 9,06 км2. Здесь проживает более 90 
тысяч человек. Лефортово сочетает в себе все типы городского ландшафта — здесь есть жилая 
застройка, парки и промышленные зоны. 

В районе Лефортово находится станция метро «Авиамоторная», в 50 метрах от которой распола-
гаются предлагаемые торговые помещения, а также станция Московской железной дороги — 
«Новая» (250 метров от объекта).

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

(495) 729 71 71sminex.com
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АВИАМОТОРНАЯ
Всего-60 тыс. человек в день 22 тыс. человек в день

40 тыс. человек в день

Кафе / рестораны

Магазины

Песто / Япоша / Чайхона / Пекарня “Горячий хлеб” /
Кофехаус / КФС / Бургер Кинг / Sub Way

Универсам “Седьмой континент”
Минимаркет “Перекресток эксперт”
Минимаркет “Мясницкий ряд”
Минимаркет “Продукты от Палыча”
Дисконт-центр Adidas / Магазин джинсовой одежды
Мосцветторг / Обувь Терволина, Chester, Thomas Munz / Яшма золото

Магазины бытовых товаров
Магазин товаров повседневного спроса “Южный двор”
Дом книги
Садовый центр

Банки Сбербанк / МКБ (Московский кредитный)/ Банк Москвы / ВТБ

Медицина Линзмастер / Мед. центр Инвитро

Сфера услуг “Моне” / МТС / Мегафон / Связной
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Окружение



Адрес: Москва, ул.Авиамоторная, д.47
Общая площадь: 880 кв.м

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

(495) 729 71 71sminex.com

Преимущества:
• Общий пассажиропоток от метро 

«Авиамоторная» – 60 000 чел/день
• В зоне прямой видимости в 50 метрах  
от метро  с потоком  40 000 чел/день  

из подземного  перехода
• На пешеходном трафике от метро 

к  ж/д платформе «Новая» (250 м) 
с пассажиропотоком 22 000 чел/день

• Первая линия домов
• Два отдельных входа
• Витринные окна
• Большая вывеска
• Зона разгрузки
• Эффективная планировка
• 3 км от метро «Таганская»

Техническое обеспечение: 
• Теплоснабжение, холодное/горячее водо-

снабжение, водоотведение (заключен дого-
вора с ГУП ДЕЗ р-на Лефортово)

• Электроснабжение (заключен договор 
с МосЭнерго)
Электроснабжение производится автоном-
но по 2-м отдельным кабельным линиям от 
трансформаторной подстанции непосред-
ственно в щитовую, которая находится 
внутри помещения и включает в себя узел 
учёта потребляемой электроэнергии

• Охранная и пожарная сигнализация
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ПЛАН ЭТАЖА
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Визуализация фасада

Объект расположен на выходе из станции метро «Авиамоторная» Калининской линии, ежедневный 
пассажиропоток которой, по данным столичного метрополитена, состовляет более 58 тысяч человек.

После открытия в 2018 году станции «Авиамоторная» новой Кожуховской линии, которая располо-
жится в шаговой доступности от объекта, здесь будет образован крупный транспортно-пересадоч-
ный узел столицы, что приведет к увеличению пассажиропотока до 170 тысяч человек в день.



КОНТАКТЫ

sminex.com

Менеджер отдела продаж ответит
на Ваши вопросы и запишет на просмотр 
помещений по телефону

(495) 729-71-71
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