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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮЗАО, улица 
Профсоюзная, дом 104

Беляево, 100 м от метро

Аренда: 170 000 Р в месяц

или 10 000 за м
2

Площадь: 17м
2



Предлагаем в аренду помещение площадью 17 м2 на 1-м этаже 23-х этажного жилого дома на 1-й 

линии улицы Профсоюзной в минуте ходьбы от стации метро "Беляево" (100м). Густонаселенный 

район Коньково, плотный жилой массив в окружении, интенсивный трафик вдоль здания. У дома 

остановка общественного транспорта. 

Общий вход с магазином "Билла". Прикассовая зона. Сам супермаркет расположен в -1 уровне, 

наверх ведет эскалатор, предлагаемая площадь расположена на входе с улицы на пути к эскалатору 

"Биллы". Рядом работает шаурма и кофе с собой. Реклама на фасаде, видимая при выходе из метро 

Беляево.

Торговое окружение: магазин косметики и парфюмерии "Иль де Боте", магазин обуви и аксессуаров, 

"Райффайзенбанк", банк "ВТБ 24", копировальный центр "Копирка", медицинский центр "ВиТерра", 

магазин "Планета обуви", медицинская лаборатория "Инвитро", "Сбербанк", бар "Дранкен Дак Паб", 

пиццерия "Ангел-Пицца", зоомагазин "Lux Dogs", салон красоты "Maison de beaute", зоосалон "Лакки", 

бар "Killfish", аптека "Здоров.ру", магазин продуктов "Пятерочка", "ВкусВилл", ортопедический салон 

"Ортека", ломбард "Залог успеха", аптека "Планета зоровья", магазин фермерских продуктов 

"МясновЪ", аптека "Столички" и др.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%.  Договор предпочтительно долгосрочный. Арендная ставка 10 

000 руб/м2/месяц + коммунальные платежи.

Рассмотрим: салон связи, ремонт / фото / бытовые услуги / типография /  ремонт телефонов и 

аксессуары, маникюрный салон, аптечный киоск, оптику, детские товары, чай-кофе, товары для 

хобби и творчества, микрокредиты, бюро переводов,  канцтовары/книги/газеты, кожгалантерея, 

косметика/парфюмерия, ломбард/скупка, магазин для взрослых, мебель/интерьер, нижнее белье, 

пункт выдачи заказов, спортивное питание, студия маникюра, сувениры и подарки, текстиль, 

турагентство. Кроме продуктовых направлений, пересекающихся с Биллой.
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"Иль де Боте", "Райффайзенбанк", банк "ВТБ 24", 
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Торговое окружение


