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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, Московская область, 
Ленинский район, сельское 
поселение Совхоз имени 
Ленина, дом 6а

300 км от МКАД

Аренда: 2 097 000 Р в месяц

или 1 500 за м
2

Площадь: 1398м
2



Сдаются в аренду площади в торговом комплексе в 300 метрах от МКАД на первой линии 

Каширского шоссе в поселке Совхоз имени Ленина. Высокий уровень пешеходных и автомобильных 

потоков. Поселок совхоза застроен многоэтажными жилыми домами типовых и индивидуальных 

серий, частной застройки нет. Большинство жителей работают в Москве. На территории поселения 

расположены крупные торговые предприятия: ТК «Твой дом», ТК «Вегас», ТК «StarLight Cash & 

Carry», а также ТК «ВЭЙМАРТ» и дилерские центры «Ниссан», «Тойота» и «Лексус».

Помещения свободной планировки. Общая сдаваемая площадь 1398 м2: 6 площадей по 120 м2 на 1-м 

этаже и 6 по 113 м2 на 2-м. Возможна любая комбинация площадей, перепланировка в торговый зал. 

Площади располагаются на 1 и 2 этаже, отдельный вход с улицы в каждое помещение как на 1-й, так и 

на 2-й этаж. Есть погрузочно-разгрузочная зона. Витринное остекление. Высота потолков более 4 м. 

Мощность 50 кВт с возможным увеличением. Возможность размещения рекламы на фасаде. 

Парковка, видеонаблюдение, круглосуточная охрана.

Якорный арендатор торгового комплекса - магазин продуктов "Перекресток". Также располагаются: 

ресторан быстрого питания "Burger King", Молдавский ресторан, зоомагазин "Бетховен", "Наша 

аптека", цветочный магазин "Старлайт", кафе "Subway", магазин фермерских продуктов "ВкусВилл" 

(согласовывается договор).

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

аренде от 1.000м2 - ставка 1.500 руб/м2/мес, если меньше - 2.000 руб/м2/мес. Коммунальные 

платежи не входят в арендную ставку.

Под любой профиль, кроме продуктов. Рассмотрим все предложения.
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"Перекресток", "Burger King", Молдавский 

ресторан, зоомагазин "Бетховен", "Наша аптека", 

цветочный магазин "Старлайт", кафе "Subway", 

"ВкусВилл"

Торговое окружение


