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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮЗАО, улица 
Амбулаторная, дом 49а, ТЦ

Аренда: 2 500 000 Р в месяц

или 962 за м
2

Площадь: 2600м
2



Сдается в аренду помещение общей площадью 2600 м2 (1-й этаж - 1742,3 м2 и подвал - 890 м2)  в 

отдельно стоящем 4-х этажном здании Торгового Центра на 1-й линии, перекресток Можайского и 

Минского шоссе. Современное функциональное здание расположено в 200 метрах от МКАД. 

Прекрасно просматривается с проезжей части. Есть собственный съезд, что обеспечивает 

максимальный приток покупателей: более 250 000 автомобилей ежедневно. Парковка на 250 

машино мест.

Торговый центр имеет четыре уровня общей площадью 7 307,5 м2. Общая мощность на здание 

(разрешенная) 453 кВт. Современные внутренние инженерные системы, приточно вытяжная 

система вентиляции и кондиционирования, пожарная сигнализация, система пожаротушения, 

системы автономного отопления и энергопитания. Возможность размещения рекламных блоков на 

фасаде и кровле здания. Возможно обустройство перегородок согласно пожеланий арендатора. 

Широкие проходы и современные траволаторы. Удобная зона для разгрузки/погрузки, наличие 

грузоподъемника на три тонны. Общая проходимость 4 000 человек в день.

Действующие арендаторы: 

- 1-й этаж (1742,3 м2)   аптека, золото, цветы, кожгалантерея, "Евросеть"; 

- 2-й этаж (1749 м2) - 800 м2 занимает арендатор "Стильные кухни";

- 3-й этаж (1749 м2)  занимает арендатор «Люстры.РФ»;

- 4-й этаж (930 м2) – офисная часть.

Помещение зальной планировки. Четыре отдельных входа на первый этаж и отдельный вход в 

подвал. Высота потолков: 1-й этаж - 2,85м; подвал - 2,93м. Витринное остекление.

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

платежи.

Рассмотрим все предложения.

Здание арендуют: мебельный салон "Стильные кухни", салон связи "Евросеть", аптека "А5", 

"Люстры.РФ", мебельный салон "LaresPenates", ювелирный салон "Gold Gallery", магазин сувениров.
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ЛюбоеНазначение

мебельный салон "Стильные кухни", салон связи 

"Евросеть", аптека "А5", "Люстры.РФ", мебельный 

салон "LaresPenates", ювелирный салон "Gold 

Gallery", магазин сувениров

Торговое окружение


