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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда,Продажа

Москва, ЮЗАО, Ленинский 
проспект, дом 37

Ленинский проспект, 20 м от метро

Аренда,Продажа: 350 000 Р в месяц

или 17 766 за м
2

Площадь: 19.7м
2



Предлагаем в аренду помещение площадью 19,7 м2, блок №3, (с возможностью увеличения за счет 

соседних блоков) на 1-м этаже 8-ми этажного жилого кирпичного дома на 1-й линии у входа/выхода 

из станции метро «Ленинский проспект». Пассажиропоток станции составляет 72.000 человек в 

сутки. Рядом с метро расположено более 10 бизнес-центров и офисных зданий. С помещением 

соседствуют: «ЛетоБанк», «Евросеть», «Теле 2», аптека «36,6», аптека «Старый лекарь», магазин 

морепродуктов «Икра», магазин «Цветочная база» и другие сетевые ритейлеры. Напротив помещения 

расположен удобный наземный паркинг, подъезд с Ленинского проспекта и ТТК. Рядом расположен 

ТРЦ «Гагаринский», ежемесячная посещаемость которого в среднем составляет 2 млн. человек. 

Местоположение помещения характеризуется сверхинтенсивными пешеходными потоками.

Помещение зальной планировки. Отдельный вход с фасада. Высота потолков 5,4м. Мощность по 

запросу. Все центральные городские коммуникации. Санузел. Реклама на фасаде. Парковка. 

Помещение занимает салон связи "МТС".

В том же доме: библиотека, Московский центр сервисов, "Новый Арт Театр", интернет-гипермаркет 

"OZON.ru", кофейня "Шоколадница", "Первое фотоателье", "Россельхозбанк", супермаркет "Вкусилл", 

компания по прокату автомобилей "Carloson", магазин сигар "Purosigar", бюро переводов 

"ГосПеревод", салон связи "Tele2", салон обуви "Salamander", клуб красоты, стоматологическая 

поликлиника, аптека "Старый Лекарь", аптека "Ланкорини", пункт выдачи заказов "Leglama", торговая 

компания "АРД+", магазин "Loft Vape Shop", цветочный магазин "Изобилие", мастерская по ремонту 

обуви "Панара+".

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

коммунальные платежи.

Под любой профиль.

Возможна продажа помещения или продажа помещения с действующим арендатором. Подробности 

по запросу.
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Московский центр сервисов, интернет-

гипермаркет "OZON.ru", "Шоколадница", "Первое 

фотоателье", "Россельхозбанк", "Вкусилл", 

компания по прокату автомобилей "Carloson", 

магазин сигар "Purosigar", бюро переводов 

"ГосПеревод", салон связи "Tele2"

Торговое окружение


