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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮАО, улица Генерала 
Белова, владение 17. ТЦ AVENUE

Домодедовская

Аренда: 1 010 400 Р в месяц

или 1 200 за м
2

Площадь: 842м
2



Предлагаем в аренду торговые площади в ТЦ AVENUE. Общая площадь отдельно стоящего 3-х 

этажного с цокольным этажом здания составляет 4588,2 м2. Земельный участок площадью 0,17 Га, 

аренда у города. Отличная транспортная доступность. Развитая инфраструктура — элитные ЖК, ТЦ, 

отели и многофункциональные комплексы. Удобно расположен вблизи станций метро 

"Домодедовская" - 15 минут пешком, м."Орехово"- 5 минут транспортом, м."Шипиловская" - 5 минут 

транспортом. До МКАД 3 км, до Каширского шоссе 120 м. В зоне охвата проживает 2 млн человек. 

 

Панорамные окна, зальная, торговая и кабинетная планировка. Высота потолков в помещениях от 3,5 

м. до 6,0 м. Все инженерные коммуникации центральные с предоставлением узлов подключения под 

занимаемую площадь. Cистема охранно-пожарной сигнализации с выводом на центральный 

информационный пункт. 3 лифта Sjec ( грузопод. 630 кг., 630 кг., и 2000 кг.),  2 траволатора. Cистема 

кондиционирования для каждого этажа раздельно, подогрев приточного воздуха в зимнее время. У 

арендаторов торгового центра AVENUE есть возможность использования зоны разгрузки-погрузки и 

грузового лифта, что делает работу удобной и комфортной. Гурманов ожидают кафе и рестораны, а 

также открытая летняя веранда на третьем этаже (382 м2). Для клиентов открыт доступ к паркингу, а 

для гостей выделена отдельная автостоянка непосредственно у входа ТЦ. Выделенная мощность 630 

кВт. 

 

Вакантные площади:

Цокольный этаж - продовольственный супермаркет 842 м2.

1 этаж - торговая галерея - 784 м2 (деление от 10 м2)

2 этаж - торговая галерея - 1062 м2 (деление от 30 м2)

3 этаж - Фудкорт, общепит, рестораны и кафе - 440 м2, эксплуатируемая веранда 383 м2. Деление по 

запросу.

 

Ставка аренды:

цоколь - 1 200 руб/м2/месяц +НДС

1 этаж - 3 500 руб/м2/месяц + НДС

2 этаж - 2 500 руб/м2/месяц + НДС

3 этаж - 3 000 руб/м2/месяц + НДС

Коммунальные, эксплуатационные платежи и электричество оплачиваются отдельно. Размер 

ежегодной индексации, страхового депозита и арендных каникул, согласовываются отдельно. Срок 

договора аренды от 36 месяцев.

 

Напротив ТЦ AVENUE расположен ТРК «Каширская Плаза», площадью в 195500 м2, якорным 

арендатором которого является "Ашан" (около 9 000 м2). В радиусе 500 метров, находятся: ТД 

«МебельГрад», АТЦ «Москва», отель «Милан», колледж, университет, офисный центр.
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