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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, САО, Ленинградское 
шоссе, дом 58 строение 7 ТЦ 
"Водный"

Водный стадион, 450 м от метро

Аренда: 195 000 Р в месяц

или 1 500 за м
2

Площадь: 130м
2

Осталось всего несколько свободных помещений! Предлагаем в аренду торговые помещения в 3-х 

этажном Интерьер-Центре "Водный". 6 000 м2 торговых площадей. Первая линия Ленинградского 

шоссе, вечерняя сторона. Охватывает такие районы Москвы как Головинский, Левобережный, 

Ховрино, Куркино. А так же г.о. Химки, Зеленоградский АО, Солнечногорский район. В ближайшем 

окружении несколько современных Жилых Комплексов, большое количество офисных и 

административных площадей. 7 минут пешком от метро “Водный Стадион”. Открытие - июль 2019 года.



Удобные съезды с Ленинградского шоссе и Пулковской улицы. Большая парковка для посетителей. 

Места для вывесок арендаторов на фасаде здания. Пассажирский лифт и удобные лестницы для 

посетителей. Грузовой лифт и погрузочная зона для арендаторов. Дизайнерский ремонт и отделка 

общих зон современными материалами. Центральные системы вентиляции и кондиционирования. 

Установлены все необходимые системы противопожарной безопасности. Круглосуточная охрана 

объекта.

К аренде предлагаются площади свободной планировки:

3 этаж - 70 м2, 87 м2 и 130 м2 потолок высотой 3 м

Арендная ставка 1 500 руб/м2/месяц. В арендную ставку включены следующие эксплуатационные 

услуги и коммунальные платежи:

-расход электричества (за исключением предприятий общественного питания и магазинов с 

повышенным энергопотреблением);

-расход воды (за исключением предприятий общественного питания и предприятий сферы услуг);

- уборка общих зон и прилегающей территории, охрана; обслуживание пожарной сигнализации, 

вентиляции, кондиционирования общих зон и открытых площадей;

- вывоз мусора для помещений площадью не более 150 м2 (за исключением предприятий 

общественного питания);

- освещение прилегающей территории и рекламных вывесок; 

- размещение одной рекламной вывески на фасаде ТЦ;

- обслуживание грузового и пассажирского лифтов.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Договор предпочтительно долгосрочный. Каникулы на 

проведение ремонтных работ – предоставляются. Срок договора аренды 3 – 5 лет.

Арендаторы ТЦ: супермаркет "Перекресток", кофейня, "Цвет диванов", "Шатура", "Ангстрем", 

"Лазурит", "Аnderssen", "Moon", "Люстры РФ", "Пол Страны", "Aquanet", "Opadiris" и др.
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