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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЗАО, улица Шолохова, 
дом 5 корпус 2, ТЦ Шолохов

Новопеределкино, 200 м от метро

Аренда: 162 000 Р в месяц

или 1 500 за м
2

Площадь: 108м
2

Предлагаем в аренду торговое помещение площадью 108 м2 на втором этаже ТЦ Шолохов. Не 

большой по площади ТЦ Шолохов расположен в плотном жилом массиве района Ново-Переделкино, 

рядом с домами, что делает его очень удобным для совершения повседневных покупок. От станции 

метро Ново-Переделкино 200 метров, рядом автобусные остановки до ж/д станций Переделкино и 

Ново - Переделкино. Торговый Центр хорошо просматривается от входа в метро и находится на 

пересечении Боровского шоссе и ул. Шолохова.

Помещение светлое, правильной прямоугольной формы с большими окнами. В помещении есть сплит 

система. Рядом лифт и центральная лестница. Высота до перекрытия 5,2 метра. Пол покрыт 

керамической плиткой, перегородки выполнены из ЛГК и кирпичной кладки. Стены покрашены. 

Выделяемая эл. мощность от 3 кВт. Вентиляция, есть возможность установки дополнительного 

кондиционирования. Есть с/у, есть возможность подключения дополнительных мокрых точек. Перед 

зданием ТЦ есть стихийная парковка, для арендаторов есть охраняемая парковка. Возможность 

размещения рекламы на фасаде здания и внутри, навигация. Отдельная разгрузочная зона. 

Состояние: за выездом арендатора, помещение требует косметического ремонта.

Максимальный срок аренды 3 года. Предоставляются арендные каникулы. Арендная ставка 162 000 

руб/месяц.

Наши арендаторы на первом этаже: Супермаркет ДА!, оптика Айкрафт, Аптека, пункт выдачи и 

интернет - магазин Онлайн Трейд, Сити Ломбард, кафе Суши Сет, магазины постельного и нижнего 

белья, канцтоваров Канц Парк, кожгалантереи, комиссионный магазин, магазин рыболов, магазин 

цветов. На втором этаже: Детский магазин Кораблик, магазин Сантехника, Салон красоты, для детей 

игровая комната Плэй Лэнд, Академия Танца. На 3-м этаже расположены офисы: офис по продаже 

недвижимости Миэль, турагентство, услуги стоматолога, IQ центр для дополнительных занятий 

школьников, типография.
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