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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ВАО, улица 3-я 
Парковая, дом 8/19

Измайловская, 400 м от метро

Аренда: 570 000 Р в месяц

или 1 727 за м
2

Площадь: 330м
2



Сдаётся в аренду помещение общей площадью 330 м2 (1-й этаж -170 м2, цоколь - 150 м2) в 5-ти 

этажном жилом кирпичном доме на 1-й линии в 5-ти минутах ходьбы от станции метро 

"Измайловская". В окружении - плотная жилая застройка. Интенсивный трафик. Сложившаяся 

инфраструктура. Развитое торговое окружение.

Два отдельных входа: с фасада и со двора с собственной подъездной территорией. На 1-м этаже 

площадью 170 м2 - торговый зал 140 м2; в цокольном этаже площадью 150 м2 - торговый зал 106 м2. 

Окна витринные. В цокольном этаже тоже есть окна. Все центральные коммуникации. Мощность 50 

кВт. 2 телефонные линии МГТС. Два санузла. Кондиционеры. Высота потолков 1-го этажа 4 м, 

цокольного - 3 м. Парковка свободная.

В этом же доме располагаются: аптека "Столички", медицинский центр "ФортиМед", магазин одежды 

"Смешные цены". Напротив помещения - магазин продуктов "Доброном", магазин хозтоваров, 

магазин продуктов "Уют", пекарня "Хлеб и Пицца", магазин пива "Пивотека 465".

Рассматриваем все предложения: продукты, аптека, банк, цветы, магазин косметики, хозтовары, 

зоотовары, фермерские продукты, ювелирный, магазин одежды и обуви, детские товары, общепит. 

Не рассматриваем магазин "Смешные цены".

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Каникулы оговариваются при личной встрече. Договор на любой 

срок. 

Арендная ставка  + коммунальные платежи.

Арендная ставка за 1-й этаж 170 м2 - 400 000 рублей в месяц + коммунальные платежи.

Возможен торг для некоторых категорий.
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аптека "Столички", медицинский центр 

"ФортиМед", продуктовый "Доброном", магазин 

хозтоваров, магазин продуктов "Уют", пекарня 

"Хлеб и Пицца", магазин пива "Пивотека 465"

Торговое окружение


