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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, СВАО, проспект Мира, 
дом 112

Алексеевская, 100 м от метро

Аренда: 1 130 000 Р в месяц

или 11 820 за м
2

Площадь: 95.6м
2



Предлагается в аренду или для продажи помещение свободного или торгового назначения общей 

площадью 95,6 м2 (три блока) на 1-м этаже 10-ти этажного жилого дома на 1-й линии проспекта Мира, 

в шаговой доступности от станции метро "Алексеевская" (550м). Сверхинтенсивный автомобильный 

и пешеходный трафик. У дома подземный переход и остановка общественного транспорта.

Помещения после полного капитального ремонта с заменой всех коммуникаций, подготовлены под 

чистовую отделку. Зальная планировка. Отдельный вход с фасада в каждый блок. Новые входные 

группы и витрины. Высота потолков 2,7м. Мощность 0,33 кВт на 1 м2. Все центральные городские 

инженерные коммуникации. Реклама на фасаде. Парковка стихийная.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Долгосрочный договор предпочтителенм. Арендная ставка + 

коммунальные платежи.

Возможна увеличение арендуемой площади за счет соседних помещений до 183,1 м2. Арендные 

ставки и цена продажи площадей:

блок №2 30,5 м2, аренда - 360 000 руб/мес; продажа - 43 200 000 руб;

блок №3 29,4 м2, аренда - 350 000 руб/мес; продажа - 42 000 000 руб;

блок №4 35,7 м2, аренда - 420 000 руб/мес; продажа - 50 400 000 руб;

блок №2+3 - 59,9 м2, аренда - 350 000 руб/мес; продажа - 85 200 000 руб;

блок №2+3+4 - 95,6 м2, аренда - 1 130 000 руб/мес; продажа - 135 600 000 руб.

В торговом ряду: кофейня "Шоколадница", парикмахерская, японское кафе "Ваби Саби", 

французская пекарня "Delise Pattiserie", банк "Открытие", салоны связи "Связной", "МегаФон", "МТС" 

и "Теle2", офис продаж "Билайн", аптека "36,6", магазин красной икры, "Перекресток Экспресс", 

магазин электронных сигарет, аптека "А5", фирменный салон "Samsung", "Первый ювелирный 

ломбард", комиссионный, салон красоты "Стрижки & пальчики", "Столото", кредитная организация, "7 

Цветов", магазин модной одежды "D-style", магазин колбасных изделий "Рублевский", банк "ТГБ", 

салон "Первый Ювелирный", магазин молочных продуктов "Подворье", магазин фастфудной 

продукции, цветочный магазин "Изобилие", магазин-кулинария, магазин овощей и фруктов и пр.

Рассматриваем все предложения.
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0,33 кВт/м2Мощность

ЛюбоеНазначение

кофейня "Шоколадница", парикмахерская, 

японское кафе "Ваби Саби", французская пекарня 

"Delise Pattiserie", банк "Открытие", салоны связи 

"Связной", "МегаФон", "МТС" и "Теle2", офис 

продаж "Билайн", аптека "36,6", магазин красной 

икры, "Перекресток Экспрес

Торговое окружение


