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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, СЗАО, Пятницкое 
шоссе, дом 21

Митино, 550 м от метро

Аренда: 475 000 Р в месяц

или 2 500 за м
2

Площадь: 190м
2



Предлагаем в аренду помещение свободного назначения общей площадью 190 м2 (с разбивкой от 50 

м2) на 1-м этаже нового 25-ти этажного жилого дома в жилом квартале "LIFE Митинская ECOPARK" 

на 1-й линии Пятницкого шоссе, в 7-ми минутах ходьбы от станции метро "Митинская". Одно из самых 

популярных мест в Москве для возведения элитных и современных новостроек. Доступность любого 

вида транспорта, удобство месторасположения, экологически чистый район и развитая 

инфраструктура.

Помещение без отделки, центральный и правый блоки на плане. Отдельный вход с 1-й линии и вход 

со двора. Тамбур площадью 7,5 м2. Высота потолков 3,5 м. Витринное остекление по всей длине 

фасада. Мощность 40 кВт. Три стояка для санузлов. Вытяжная вентиляция.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Каникулы предоставляются. Договор долгосрочный. Арендная 

ставка + коммунальные платежи.

На данный момент предлагаем разбивку помещения на блоки от 50 до 190 м2; блоки могут быть 

соединены между собой.

Левый блок 114 м2, сдан в долгосрочную аренду (на 5 лет) компании "Ароматный Мир"; блок 54 м2 

рассматривается под аптеку "Век Живи", идёт работа над договором.

Торговое окружение: супермаркет "Дикси", медицинский центр, винный супермаркет "Ароматный 

мир", "МосАптека", цирюльня "Авиатор", салон красоты "Beauty Prestige", ООО "Пионер-Сервис", 

детский центр "Гулливер", магазин разливного пива "Хмельное братство", магазин "Дом игрушек", 

фитоцентр "Нинави", булочная-кондитерская "Хлебное царство".

Под любой профиль: продукты, фермерские продукты, аптека, магазин косметики, зоомагазин, 

хозяйственный, цветы, салон красоты, детский магазин. Рассмотрим все предложения.
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