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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда,Продажа

Москва, ЦАО, улица Большая 
Серпуховская, дом 32, строение 1

Серпуховская, 250 м от метро

Аренда,Продажа: 310 000 Р в месяц

или 6 920 за м
2

Площадь: 44.8м
2



Предлагаются в аренду или в собственность новое помещение торгового или любого другого 

свободного назначения площадью 44.8 м2 на 1-м этаже 4-х этажного административного кирпичного 

здания - Делового Центра в пешей доступности от станций метро «Серпуховская» (менее 1 минуты 

пешком), «Добрынинская» (2-3 минуты пешком). 1-я линия домов по улице Большая Серпуховская, 

рядом Садовое кольцо, Серпуховская площадь, улица Валовая, Пятницкая, Большая Полянка, 

Ордынка, Житная улица. Сверхинтенсивный пешеходный трафик: на чётной стороне – до 2.000 

чел./час, на противоположной стороне – до 2.500 чел./час в часы-пик. Отличная видимость и 

доступность, удобный подъезд из центра, от ТТК и Садового кольца. В окружении — деловой район и 

сложившийся жилой сектор с высокой плотностью застройки. Разрешенная парковка вдоль фасада 

здания напротив витрин помещений, а также непосредственно на Большой Серпуховской улице.

Отдельная входная группа с фасада и со двора. Высота потолков — 3 м. Все центральные городские 

инженерные коммуникации. Перекрытия железобетонные. Мощность 0,31 кВт/м2. Помещения после 

полного капитального ремонта с заменой всех инженерных коммуникаций, каждый блок со своим 

санузлом и приборами учёта электричества, новые большие витрины и входные группы с фасада, 

помещения подготовлены под чистовую отделку, Есть возможности размещения вывесок на фасаде и 

в витринах. Отличная видимость и доступность.

В торговом ряду располагаются: косметология "Face Time", магазин продуктов "Закваскино. Ру", 

турагентство "Слетать.ру", магазин подарков и сувениров "Magicprof", фастфуд "Subway", медцентр 

"Семейная клиника", магазин продуктов, напротив помещения "Институт хирургии им. А.В. 

Вишневского".

Аренда прямая. УСН. Долгосрочный договор аренды. Коммунальные платежи и электричество 

оплачиваются арендатором отдельно. Размер ежегодной индексации, арендных каникул, страхового 

депозита – обсуждаются. 

Возможна продажа по договору-купли продажи недвижимости (ДКПН).

Рассмотрим все предложения.
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ЛюбоеНазначение

кофейня "Даблби", пекарня "Мидари", 

косметология "Face Time", магазин продуктов 

"Закваскино. Ру", турагентство "Слетать.ру", 

магазин подарков и сувениров "Magicprof", 

фастфуд "Subway", медцентр "Семейная клиника", 

магазин продуктов

Торговое окружение


