
Производителям и реализаторам 
продуктов питания. 

Рынок городского типа «ЭКО МАРКЕТ» общей площадью 1280м², предлагает 

сотрудничество для арендаторов на выгодных условиях. Мы предлагаем торговые 

площади от 2м² до 50м² в стилизованной ярморочной зоне. 

 
 
 
 
 
Расположение  
 

Москва, ЮЗАО, ул. Грина 15. М. «Бульвар Дмитрия Донского»-менее 9 

минут пешком. 1 линия домов, высококачественный Streat Retail, 

сверхинтенсивный пешеходный трафик и автомобильный трафик, 1550 

чел./час. Отличная пешеходная, транспортная доступность, парковка. 

Высокий рекламный потенциал, места для размещения вывесок, прямая 

видимость от проезжей части и с остановок общественного транспорта. 

 

 Окружение 
 

Район характеризуется наличием огромного количества жилых домов 

(150 тысяч население района) на которые направленна деятельность 

городского рынка.  

 

 



 
 

Описание  
 

Помещение вида «Street-retail» торгового назначения, полная зальная 

планировка, выдержанная в стиле сельской ярмарки. Общая площадь 

1280 м2, разделенная на зоны от 2 м² до 50 м² , потолки 3,5 метра.  

 

Состояние  
 

Полностью готовая площадь для реализации продуктов питания для 

населения района Бутово и Москвичей. Свежий ремонт, рекламные 

возможности на фасаде ЭКО Маркета, входная группа, 2 служебных 

входа для отгрузки, круглосуточное видеонаблюдение, полностью 

оборудованные условия винтиляции и кондиционирования, условия 

мокрой точки в каждой зоне, высоковольтные возможности.  

 
Отдельный вход  
 

Отдельная входная группа с фасада и 2 входа со двора для персонала и 

приема продовольственных товаров.  

Инженерные коммуникации  
Все центральные городские коммуникации. Помещения после полного 

капитального ремонта с заменой всех коммуникаций, каждый блок со 

своей мокрой точкой и приборами учёта электричества.  

 

Энергообеспечение  
 

Электричество—200кВт на 1280 м2  



 

Режим работы  
 

Режим работы с 09:00 до 23:00  

Паркинг  

Свободная парковка  

 

Обременения  
 

Любое свободное использование—ограничений и обременений нет. 

Отдельно стоящее помещение. 

  

Условия аренды  

 

Арендная ставка за м²/мес: 

  

От 2 до 9 - 10.000 рублей  

От 10 до 15 - 9.000 рублей 

От 15 до 20 - 8.000 рублей  

От 20 до 30 – 7.000 рублей 

От 30 до 50 – 6.000 рублей 

От 50 до 100 – 5000 рублей 

Форма оплаты: нал, безнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Срок аренды:  

долгосрочный договор 

 

Схема сделки: договор аренды. 

 

 

С нами вы получаете:  

 

- Высокая посещаемость;  

- Чистая торговая зона;  

- Приемлемые цены;  

- Наличие технических услуг (охрана, уборка и вся тех. поддержка);  

- Наличие системы вентиляции и кондиционирования  

- Рекламная поддержка;  

- Гибкие условия.  

 

Наши преимущества:  

 

- Высококачественный Street Retail;  

- Прямая аренда от собственника;  

- Первая линия домов;  

- Зальная планировка;  

- Наличие системы вентиляции и кондиционирования;  

- Объект расположен на оживленной магистрали, в следствии чего 

высокий автомобильный трафик;  

- Остановка городского транспорта;  

- Парковка;  

- Отличная транспортная доступность;  

- Район расположения «Эко Маркета» имеет развитую и уже 

сложившуюся инфраструктуру;  

- Есть возможность для размещения дополнительных рекламных 

вывесок;  

- Вокруг интенсивный пешеходный трафик;  

- Прекрасная видимость со стороны улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План БТИ детальный: 

 

Дорогие арендаторы, если Вы занимаетесь реализацией продуктовой 
продукции и у Вас есть предложения по сотрудничеству, просим вас связаться 

с департаментом продаж арендного бизнеса. 

  

Руководитель коммерческого отдела: 

Тел: +7 (966) 33-22-11-3   Бартенев Дмитрий Сергеевич 

WhatsApp, Telegram, Viber. +7 (966) 33-22-11-3 

е-mail:  ecomarketbutovo@yandex.ru 

www.экомаркетбутово.рф 

Instagram: @ecomarketbutovo 
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