
Аренда

Москва, ВАО, улица 
Лухмановская, дом 36. ТЦ

Лухмановская

Аренда: 463 000 Р в месяц

или 1 000 за м
2

Площадь: 463м
2

Площади в новом ТЦ Лухмановский, 36 общей площадью 10 000 м2, 4 торговых уровня. Первая 

линия одной из главных улиц района, «вечерняя сторона», напротив входа остановка ОТ. Удобная 

транспортная доступность от станции метро «Лухмановская». Плотная жилая застройка, микрорайон 

на 20 000 жителей. По концепции ТЦ ориентирован на "спальный район" с набором товаров и услуг 

ежедневного спроса.

Высокий уровень технологической оснащенности, лифт пассажирский, 2 разгрузочных узла, 2 

грузовых подъемника, сплинкерная система пожаротушения и дымоудаления. Размещение вывески 

на фасаде ТЦ входит в стоимость АП. Паркинг на 150 м/м. ТЦ в собственности.

Якорный арендатор 1-го этажа - супермаркет «СВЕТОФОР» (поток посетителей в супермаркет 2 000 

чел в день) Готовится к открытию магазин-дискаунтер "ЧИЖИК". На -2-м уровне - развлекательный 

центр. На -1-м уровне - Смешные цены, Фикс прайс и зоотовары. 

Вакантны блоки: (блоки на 1-м этаже - в прикассовой зоне Светофора и Чижика)



1 этаж - 33 м2, ставка 115 500 руб/месяц - фермерские продукты (без отделки)

1 этаж - 23 м2, ставка 82 417 руб/месяц - аптека (c отделкой) 

1 этаж - 22,4 м2, ставка 80 267 руб/месяц - товары для дома (с отделкой)

1 этаж - 34 м2, ставка 121 833 руб/месяц - аксессуары (с отделкой)

2 этаж - 60 м2, ставка 150 000 руб/месяц - одежда/товары для детей/игрушки 2 этаж - 28 м2, ставка 

84 000 руб/месяц - салон красоты

2 этаж - 84 м2, ставка 175 000 руб/месяц - книги/канцелярия

2 этаж - 296 м2, ставка 370 000 руб/месяц - одежда/обувь

2 этаж - 463 м2, ставка 463 000 руб/месяц - товары для дома (якорь)

2 этаж - 261 м2, ставка 327 250 руб/месяц - косметика/товары для дома

На 2-м этаже возможна аренда до 1 500 м2.
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