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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮВАО, Рязанский 
проспект, дом 2/1 корпус 2А

Нижегородская улица, 500 м от метро

Аренда: 300 000 Р в месяц

или 2 542 за м
2

Площадь: 118м
2

Акция! Срок действия условий аренды до 1 сентября 2019 года!



Предлагаем в аренду нежилое помещение свободного назначения в новом ЖК комфорт класса 

"Среда". Дом стоит на углу и имеет только два нежилых помещения на НЕ ОГОРОЖЕННОЙ 

территории ЖК. Доступ 24 часа, возможность разместить рекламную вывеску. Достаточно проходное 

место, на пути в школу, и детский сад (более 300 м от входа). Территория открыта, свободный въезд 

с Рязанского проспекта, стихийная парковка возле дома. В 5 минутах пешком от станции метро и 

МКЦ, в двух км от ТТК, рядом БЦ "Карачарово".  В ЖК 17 монолитных домов, идет заселение, 

территория озеленена.

Первый этаж 25-ти этажного жилого дома с отдельным входом с улицы. Общая площадь 118 м2. 

Витринные окна и двери. Имеется отдельная вентиляция, мокрые точки, система пожаротушения. 

Высота потолка 4 м., помещение свободной планировки.

Аренда прямая.

Льготный период:

Первые 11 месяцев - 80 000 рублей, со 2-го года 100 000 рублей, с 3-го года - 100 000 рублей, с 4-го 

года 300 000 в месяц.

Страховой депозит 300 000 рублей + оплата первого месяца аренды 300 000 рублей (со второго 

месяца аренда 80 000 рублей и далее как выше расписано по схеме).

Арендные каникулы от 2 до 3 месяцев, компенсация отделочных работ обсуждается! Договор 

долгосрочный на 5 лет (индексация обсуждается).

Назначение: пекарня, выпечка, бар, салон красоты, кафе/ресторан, кондитерская, цветы, аптека, 

продукты, спортзал, магазин, стоматология, школа , фотостудия, spa салон, антикафе, алкомаркет, 

бильярдная, бутик, зоомагазин,  детский клуб, детский центр, йога, массажный салон, пиццерия, суши, 

косметология,  оптика, ювелирный, другое.
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