
All Streets +7 (499) 553 01 68 info@allstreets.ru

Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда,Продажа

Москва, ЦАО, улица 
Новослободская, дом 20

Менделеевская, 50 м от метро

Аренда,Продажа: 2 785 000 Р в месяц

или 4 467 за м
2

Площадь: 623.4м
2



Предлагаем в аренду помещения свободного назначения площадью от 11,1 до 623,7 м2 на 1 этаже и в 

подвале нежилого здания. Станция метро "Менделеевская" - менее 1 минуты пешком. 1-я линия домов. 

Сверхинтенсивные пешеходный и автомобильный трафики. Рядом наземный пешеходный переход. 

Отличная пешеходная и транспортная доступность. В окружении крупный деловой район с высокой 

бизнесактивностью и большой жилой массив с высокоплотной застройкой и развитой 

инфраструктурой. Рядом расположены бизнес-центры "Мейерхольд" и "Чайка Плаза".

Отдельные новые входные группы с фасада с 1-ой линии и со двора. Помещения подготовлены под 

чистовую отделку. Каждый блок оборудован санузлом и приборами учета электричества. Все 

городские инженерные коммуникации. В помещениях имеются вытяжные воздуховоды до уровня 

кровли. Планировка — свободная (одним залом), высота потолков 1 этажа от 2,6 до 4,4 м, подвала — 

2,6 м. Перекрытия - ж/б. Высокий рекламный потенциал и места для размещения вывесок.

блок 2 - 21.7 м2 - ставка 450 000 руб/месяц, продажа 59 400 000 р.

блок 3 - 17.7 м2 - ставка по запросу, продажа 48 840 000 р.

блок 4 - 17.8 м2 - арендатор "Штолле" (МАП 370 000 руб), продажа 48 840 000 р.

блок 5 - 623.4 м2 - ставка 2 785 000 руб/мес, продажа 317 490 000 р.

блок 5.1 - 445.9 м2 - ставка 1 596 000 руб/месяц

блок 5.2 - 87,2 м2 - ставка 480 000 руб/месяц

блок 5.3 - 23,6 м2 - ставка 240 000 руб/месяц

блок 5.4 - 19,9 м2 - ставка 205 000 руб/месяц

блок 5.5 - 13,8 м2 - ставка 144 000 руб/месяц

блок 5.6 - 12 м2 - ставка 120 000 руб/месяц

блок 6 - 17.3 м2 - ставка 370 000 руб/месяц, продажа 48 840 000 р.

блок 8 - 194 м2 - ставка 1 320 000 руб/месяц, продажа 158 400 000 р.

блок 9 - 66,8 м2 - арендатор "Хлебница" (МАП 580 000 руб), продажа 76 600 000 р.

блок 10 - 46.2 м2 - ставка 750 000 руб/месяц, продажа 99 000 000 р.

блок 11 - 44.9 м2 - арендатор "One & Double" (МАП 750 000 руб), продажа 99 000 000 р.

блок 12 - 137.3 м2 - арендатор ОАО «Газпромбанк» (МАП 1 600 000 руб), продажа 220 800 000 р

 Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Договор предпочтительно долгосрочный. Арендная ставка + 

коммунальные платежи. Арендные каникулы обсуждаются.

Под любой профиль. Рассмотрим все предложения. Блок 1  - сеть японских супермаркетов "Nippon", 

блок 2 - проект компании Perelman People "Buter House"
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