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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ВАО, улица 
Салтыковская, дом 49А ТРЦ 
"Волна"

Новокосино, 990 м от метро, 3 км от МКАД

Аренда: 1 Р в месяц

или 0 за м
2

Площадь: 1164м
2



Предлагаем в аренду торговые помещения в новом торговом центре «Волна» в центре активно 

застраиваемого района.1 км от метро Новокосино, рядом перехватывающая парковка для жителей 

области, 3 км от МКАД, подъезд возможен как по Носовихинскому шоссе, так и по улице 

Салтыковская. Район Новокосино активно благоустраивается и развивает инфраструктуру: в 500 

метрах площадка нового крытого футбольного стадиона «Олимп», по соседству физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном, разработан проект благоустройства Салтыковского 

лесопарка. Сегодня Новокосино занимает первое место по плотности населения среди всех районов 

Москвы. Здесь проживает почти 110 тыс. человек. Основной состав населения – молодые семьи с 

маленькими детьми.

Современный дизайн, просторные холлы, высота потолков до 5,8

метра. В наличии помещения с отделкой и без отделки. Парковка - наземная, 60 машиномест.

1 этаж (GBA 1 481,5 м2, GLA 973 м2): магазин косметики «Prof&hairs»; аптека Ригла; салон «Теле2»; 

кофейня «Золотая улитка»; Фора Банк; магазин «Якутские бриллианты»; Мультифото.

Сдано 275 м2 (28%)

Вакантно 698 м2 (72%). Помещения с отделкой «под ключ» площадью от 17 до 120 м2.

2 этаж (GBA 1 504,9 м2, GLA 1 129,4 м2): магазин «Fix Price»; магазин обуви «Kari»; магазин техтиля 

«Estia»; салон «Аскона».

Сдано 959,4 м2 (85%)

Вакантно 170 м2 (15%), помещение с отделкой «под ключ».

3 этаж (GBA 1 507,8 м2, GLA 1163,9 м2)

Вакантно 100%. Имеется лифт, эскалатор и 2 пожарных выхода, есть окна, высота до потолка (в 

текущем состоянии) 5,8 м, без стяжки, без отделки.

Цокольный этаж 1150 м2, помещение в бетоне. Вакантно 100%.

Имеется отдельный вход, лифт, эскалатор и пожарный выход, высота до потолка (в текущем 

состоянии): от 4,1 м до 4,5 м, есть стяжка, без отделки.

Арендная плата: 7% от ежемесячного товарооборота, но не менее 1 900 000 руб/месяц, не вкл. НДС. 

Обеспечительный платеж - 200% от МАП, коммунальные платежи - оплата на основании показаний 

приборов учета.

 

Налогообложение

оплата отдельноЭлектроэнергия

1Этаж

5.8Высота потолков

с фасадаВход

естьВода

по запросуМощность


