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Выгодные условия для размещений
производственных компаний в MLP-
Люберцы
Индустриальный парк MLP-Люберцы – это одна из крупнейших индустриальных площадок в
Московской области, где  созданы комфортные условия для размещения отечественных и
иностранных производственных предприятий. Общая площадь офисных и складских
помещений составляет 32 Га.

Также на прилегающей территории  Индустриального парка расположено огромное
количество магазинов, ресторанов и кафе, а в 100 метрах от MLP-Люберцы находятся кафе
«Макдональдс», «Перекресток», Банк «ВТБ 24», ТРЦ «Выходной», супермаркеты «Билла» и
ресторан «Якитория».

Помимо этого резидентам Парка предлагается сопутствующая услуга, которая необходима для
любого склада и производства – автомобильный сервис. В MLP-Люберцы имеются четыре
станции технического обслуживания машин и две автомойки.

Добраться до Индустриального парка из центра Москвы можно на общественном или
железнодорожном транспорте, а также на автомобиле. Поездка не отнимет у вас много
времени: примерно 22 минуты и вы будете у цели.

В настоящее время услугами Парка MLP-Люберцы пользуются 256 компаний. Он прекрасно
подходит как для предприятий, которые осуществляют производственную или складскую
деятельность, так и для размещения супермаркетов, автосервисов, ресторанов, магазинов и
кафе.

Посмотреть свободные площади можно здесь: ссылка скрыта

Справка о компании:

MLP-Люберцы является одним из крупнейших Индустриальных парков в Московской области.
Он был основан в 1998 году, но только в 2006 года получил свое основное развитие. Начиная с
этого года, на территории Парка стали проводится ремонтно-восстановительные работы
старых зданий цехов, в результате которых были созданы необходимые условия для
размещения производственных компаний.

Индустриальный парк MLP- Люберцы расположен недалеко от Москвы, всего в 4 км от МКАДа.
Также вблизи него проходит федеральная трасса М5 Урал. Здесь проведены все необходимые
коммуникации: вода, электричество, канализация, интернет и телефония.  MLP- Люберцы
предоставляет оптимальные условия для ведения предпринимательской деятельности как
малому, так и среднему бизнесу.



Больше узнать об Индустриальном парке MLP- Люберцы можно на официальном сайте ссылка
скрыта

Контакты:

Индустриальный парк MLP-Люберцы

Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. 65 лет Победы, д.1, к. 24

Телефон: +7 (495) 790 51 51

E-mail: arenda@mlpark.ru

Сайт: ссылка скрыта
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