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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЗАО, Можайское шоссе, 
дом 31, корпус 1, универмаг 
"Молодежный"

Кунцевская

Аренда: 450 000 Р в месяц

или 3 020 за м
2

Площадь: 149м
2



Предлагается в аренду торговая площадь 149 м2 (блок А 10) на 1-м этаже 16-ти этажного жилого дома 

в универмаге "Молодежный". Большой жилой массив в окружении. Универмаг «Молодежный» 

является крупным торговым объектом в Можайском районе города Москвы. Сформированная на 

сегодняшний день концепция fashion-операторов, широкий спектр товаров и услуг, удачное 

расположение привлекают покупателей не только из ближайших кварталов, но и жителей соседних 

густонаселенных районов.

Помещение зальной планировки. Отдельный вход из торговой галереи универмага "Молодежный". 

Витрины. Отличные рекламные возможности.

Якорными арендаторами являются: супермаркет "Перекресток", детский магазин "Детский мир", 

кофейня "Кофе Хауз". Прочие арендаторы: ювелирный магазин "Яшма Золото", аптека "ГорЗдрав", 

магазин одежды "OGGI", магазин одежды "LADY & GENTLEMAN", магазин одежды "GLENFIELD", 

"GEERY WEBER", магазин сумок "REDMOND", магазин одежды "NICE CONNECTION", магазин 

женского белья "ЭСТЕЛЬ АДОНИ", магазин одежды "D-STYLE", магазин мужской одежды 

"GROSTYLE", магазин одежды "CATERINA LEMAN", магазин обуви "Обувь Венеция", салоны связи 

"МТС", "Теlе 2", банк "МКБ", пицца на вынос "Пицца Паоло", студия маникюра.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Арендные каникулы 1 месяц. Срок аренды 11 месяцев, 

обсуждается. Возможность долгосрочного договора с индексацией 10%. Арендная ставка 450.000 

руб/мес, включая НДС и эксплуатационные расходы. Коммунальные платежи оплачиваются отдельно 

по счетам. По всем помещениям интересуют предложения с товарооборотом 15-20%, не ниже 

арендной ставки.

Нужны следующие профили арендаторов: салон красоты, химчистка, подарки и предметы интерьера, 

магазин косметики, зоотовары, одежда, банк.
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ЛюбоеНазначение



"Перекресток", "Детский мир", "Кофе Хауз", "Яшма 

Золото", аптека "ГорЗдрав", "OGGI", "LADY & 

GENTLEMAN", "GLENFIELD", "GEERY WEBER", 

"REDMOND", "NICE CONNECTION", "ЭСТЕЛЬ 

АДОНИ", "D-STYLE", "GROSTYLE", "CATERINA 

LEMAN", "Обувь Венеция", салон связи "МТС"

Торговое окружение


