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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда,Продажа

Москва, ЦАО, улица Петровка, 
дом 19, строение 1

Трубная, 700 м от метро

Аренда,Продажа: 1 850 000 Р в месяц

или 3 933 за м
2

Площадь: 470.4м
2



Предлагается в аренду трехуровневое помещение общей площадью 470,4 м2 (1-й, 2-й этаж и подвал) 

в 4-х этажном жилом кирпичном доме в престижном районе на первой линии улицы Петровки в 

пешей доступности от станций метро "Пушкинская", "Чеховская", "Кузнецкий мост", "Трубная". 

Интенсивный пешеходный трафик вдоль фасада. Отличная пешеходная и транспортная доступность. 

Высокий рекламный потенциал. Уникальное место— престижный район и локация. Исторически 

центральный торговый коридор. В окружении: Департамент имущества города Москвы (ежедневный 

огромный поток посетителей), дом Московской городской Думы (дом №22) и спорткомплекс 

"Динамо", на углу улиц Петровка и Петровского переулка - ведомственная поликлиника МВД РФ. В 

окружении - множество жилых и офисных зданий. Элитное торговое окружение.

Перспективное помещение с внутренней отделкой после демонтажа некапитальных стен, 

перегородок, ниш и коробов. Витрины и входная группа с фасада с улицы Петровка. Планировка — 

открытая (свободная). Площадь 1-го этажа — 125,5 м2, высота потолков - 4,4м. Площадь 2-го этажа — 

240,8 м2, высота потолков - 3,8м. Площадь подвала — 104,1 м2, высота потолков - 2,8м. Мощность по 

запросу. Перекрытия - железобетонные, стены - кирпичные. Все центральные городские 

коммуникации. Возможен круглосуточный режим работы - 24 часа. Свободная автопарковка вдоль 

фасада. Здание не подлежит сносу и/или расселению.

Аренда прямая. УСН. Размер индексации, арендных каникул и страхового депозита обсуждаются. 

Договор долгосрочный на 3-5 лет. Обременений нет. Арендная ставка 1.950.000 руб/мес. 

Коммунальные платежи и электричество оплачиваются арендатором отдельно. Возможна продажа 

помещения. На сумму 15 000 000 рублей возможна рассрочка оплаты на 5 лет под 3,25%/год.

Торговое окружение: "Азбука вкуса", "Аптеки Столицы", компьютерная техника "Re:Store", ресторан 

"LavkaLavka", магазин одежды "Fred Perry", салон красоты "Сакурами", "Императорский Фарфор", 

туристическая фирма "Ccusa", компания по выкупу автомобилей "Автокэш", "Кашемир и Шелк", 

туристическая компания "Арт Криэйшн", интернет-магазин "Molser.ru", салон часов "U-Boat", 

адвокатский кабинет, магазин текстиля "Sander", образовательный центр "Интеллект-Тур", центр 

юридических услуг "ЮрЭксперт".

Назначение - любое: банк, ресторан, бутик, шоу-рум, аптека и пр. Рассмотрим все предложения.
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ЛюбоеНазначение

"Азбука вкуса", "Аптеки Столицы", компьютерная 

техника "Re:Store", ресторан "LavkaLavka", магазин 

одежды "Fred Perry", салон красоты "Сакурами", 

"Императорский Фарфор", туристическая фирма 

"Ccusa", компания по выкупу автомобилей 

"Автокэш", "Кашемир и Шелк

Торговое окружение


