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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮЗАО, бульвар 
Адмирала Ушакова, дом 11

Улица Скобелевская, 400 м от метро

Аренда: 350 000 Р в месяц

или 8 750 за м
2

Площадь: 40м
2



Предлагаем в аренду площади в действующем продуктовом гастрономе на 1-м этаже 17-ти этажного 

жилого дома на 1-й линии домов. 5 минут пешком от метро "Улица Скобелевского". Сверхвысокий 

автомобильный и пешеходный трафик. Один из самых плотно населенных районов г. Москвы. 

Отличная просматриваемость и развитая инфраструктура. Коммерчески сложившееся окружение.

ЗАНЯТО:

2-й отдел - занимают мясопродукты "Мяско". 

8-й и 9-й отделы заняты сухофруктами, орехами, овощами, фруктами и специями. 

7-й отдел - занимает Рыба не сетевая (на плане не корректно отражено, по факту часть 6-го отдела 

ушла в 7-й отдел). 

4-й отдел - занимают продукты "Ермолино". 

3-й отдел - занимает "Кофе с собой".

СДАЕМ:

1-й отдел - были колбасы и сыры (уходят) - 13 м2 - глубина 2.7 и фасад 4.8. 

10-й отдел - были цветы и соленья (уходят) - 16.47 м2 - глубина 2.7 и фасад 6.1 - цена 180 000 

руб/месяц или можем сдать частями от 2 м2. 

6-й отдел - свободен - 4.4 м2 - 2.2 глубина и 2.0 фасад - цена 70 000 руб/месяц.

5-й отдел - свободен - 13 м2 - 2.7 глубина и 4.8 фасад - цена 130 000 руб/месяц.

Можем выделить отдел 40 м2 под суши или любое другое продуктовое направление или общепит 

типа суши - цена 350 000 руб/месяц.

Отдельный вход с фасада. Все городские инженерные коммуникации. Место для размещения 

вывески на фасаде здания.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Договор предпочтительно долгосрочный. Арендная ставка + 

коммунальные платежи. 

Торговое окружение: универсам "Пятерочка", "Смешные цены", аптека "ГорЗдрав", "ВкусВилл", "Все 

для дома", "Сахалин рыба", "У Палыча", ломбард "Золотой Экспресс", "Ладомед", "Мясной дворик", 

"Рублевский", "Медовый дом", "Норман" и др.
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