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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЦАО, улица 
Новокузнецкая, дом 11/13

Новокузнецкая, 400 м от метро

Аренда: 500 000 Р в месяц

или 4 488 за м
2

Площадь: 111.4м
2



Сдаётся в аренду помещение площадью 111,4 м2 на 1-м этаже в административном одноэтажном ОСЗ с 

мансардой на 1-й линии улицы Новокузнецкой в пешей доступности от станции метро 

"Третьяковская" (400м). Плотная жилая и деловая застройка в окружении. Развитая инфраструктура. 

Сложившееся торговое окружение. Интенсивный пешеходный и авто трафик.

Помещения после капитального ремонта, зальная планировка "Open Space", состояние - новое 

помещение, чистовая отделка. 4 отдельных входа с фасада, 2 входа со двора. Мощность 115 кВт на все 

здание с возможностью увеличения. Высота потолков 3,1 м - 3,7 м. Все коммуникации, вода холодная 

и горячая, есть возможность провести газ. Приточно-вытяжная вентиляция, телефон, интернет, 

кондиционирование, внешнее видеонаблюдение. В подвале - тепловой пункт и вентиляционная 

камера с оборудованием. Предчистовая отделка, чистовые наливные полы, штукатурка, шпатлевка и 

покраска стен, разводка магистралей, для электрики и слаботочных систем, утепление и обшивка 

потолков мансарды, чистовая отделка санузла на мансарде и технических помещений. Реклама на 

фасаде. Парковка.

Предлагаемая площадь зальной планировки в торговой галерее с отдельным с фасада входом. Окна 

витринные. Высота потолков 3,5 м. Мощность по запросу.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Арендные каникулы обсуждаются. Договор на любой срок. В 

арендную ставку НДС включен. В арендную плату также включены: уборка мест общего пользования; 

вывоз мусора; очистка от снега и его вывоз; отопление. Отдельно оплачивается: уборка в 

помещениях арендатора; телефон/интернет; вывоз строительного/производственного мусора; 

охрана. Отдельно в зависимости от сферы деятельности арендатора оговаривается: электричество; 

водоснабжение/водоотведение; вентиляция.

Рассмотрим все предложения: магазин, ресторан, кафе, банк, аптека, медицинский центр, СПА-салон, 

офис, детский центр и пр. Ждём ваши предложения.

Соседи в здании: "Ля мода", кафе-бар/кальянная, магазин курительных приборов. Рядом в торговом 

ряду: интернет-магазин ювелирных изделий "Адамас", "Дикси", универсам, хозяйственный "Южный 

двор", салон красоты "Монэ", "ASUS", "Добрынинский и партнеры", стоматологическая клиника, дом 

меда, "Ланта-банк" и пр.

УСННалогообложение

100 %Депозит

оплата отдельноЭлектроэнергия

торговое помещениеТип объекта

1Этаж

3.5Высота потолков

витринныеОкна

с фасадаВход

в порядкеСостояние документов

прямаяТип аренды

долгосрочныйДоговор

под чистовую отделкуОтделка

естьВода

по запросуМощность



ЛюбоеНазначение

"Ля мода", кафе-бар/кальянная, магазин 

курительных приборов, "Адамас", "Дикси", 

универсам, хозяйственный "Южный двор", салон 

красоты "Монэ", "ASUS", "Добрынинский и 

партнеры", стоматологическая клиника, дом меда, 

"Ланта-банк"

Торговое окружение


