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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, СЗАО, улица Народного 
Ополчения, дом 22, корпус 2

Октябрьское поле

Аренда: 750 000 Р в месяц

или 2 500 за м
2

Площадь: 300м
2



Предлагается в аренду помещение общей площадью 300 м2 на 2-м этаже 2-х этажного торгового 

дома "Европа". ОСЗ на 1-й линии улицы Народного Ополчения. Сверхинтенсивный пешеходный 

трафик вдоль помещения. Сложившееся торговое окружение, развитая инфраструктура района. 

Рядом подземный переход и остановка общественного транспорта. Большой жилой массив, высокая 

плотность застройки.

Помещение зальной планировки. Отдельный вход с 1-го этажа. Высота потолков 3,5 м. Мощность 100 

кВт. Все центральные городские коммуникации. Есть зона погрузки/разгрузки, грузовой лифт, общая 

система кондиционирования и вентиляции. Охранная и пожарная сигнализация. Реклама на фасаде 

здания. Парковка. Помещение свободно.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Арендные каникулы обсуждаются. Договор предпочтительно на 

длительный срок. Арендная ставка 1.200.000 руб/мес + коммунальные платежи.

 В ТЦ располагаются гастропаб "Альбатрос", ресторан "Тануки", магазин "Fix-Price", магазин 

продуктов "Полушка", ресторан "Кавказская кухня", салон красоты, фотоателье, стоматология 

"Элен", караоке клуб "Караоке 77", кафе "Хинкальная у Русико", магазин продуктов "ВкусВилл", 

аптека "Горздрав", детский магазин "Детский мир". Торговое окружение: магазин электроники 

"М.Видео", магазин парфюмерии "Летуаль", супермаркет "Билла", магазин мебели "Шатура", мебель 

"Роникон", магазин мебели "Сола-М", бар "Пив и Ко", спортивный магазин "Спортмастер", супермакет 

"Седьмой континент", банк "Сбербанк", магазин ткани "Мир Рукоделия", аптека "Ригла", строительный 

магазин "Все для дома", салон оптики "Best Оптика", банк "МКБ", зоомагазин "Левушка", бар 

"Beerлога", магазин пива "Лит.Ра", магазин цветов "Цветы 24", аптека "Форте", магазин обуви 

"Континент Обувь", алкомаркет "Винагроснаб", магазин продуктов "Магнолия", магазин все для шитья.

Под любой профиль. Рассмотрим все предложения.
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ЛюбоеНазначение

рестораны "Тануки" и "Альбатрос", аптека 

"Горздрав". "Fix-Price"

Торговое окружение


