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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮЗАО, улица Теплый 
Стан, 10

Теплый Стан

Аренда: 55 800 Р в месяц

или 1 800 за м
2

Площадь: 31м
2



Предлагаются в аренду павильоны в торговой галерее площадью от 7 м2 до 31 м2 (№5-15м2, "8-31м2, 

№12-28м2, №14 и №20-17м2, №21-10м2, №22-13м2) в цокольном этаже одноэтажного отдельно стоящего 

здания на 1-й линии улицы Теплый Стан. Двухуровневый торговый комплекс 1-й этаж которого 

занимает "Пятерочка". В окружении густо заселенный жилой массив. Интенсивный пешеходный и 

автомобильный трафик. Рядом со зданием остановка общественного транспорта. В торговом 

комплексе на постоянной основе ведется активная раскрутка объекта, проведение праздников, 

реклама в масштабах района.

Помещение с двумя входами из закассовой зоны универсама и зоной погрузки/разгрузки. Площади с 

полным ремонтом, полностью готовы для ведения торговой деятельности. Мощность 35 кВт. Высота 

потолков 2,2 - 2,7м. Все коммуникации. Парковка.

Аренда прямая. УСН. Депозит 100%. Договор долгосрочный от 5 лет. Арендная ставка от 1.800 

руб/м2/мес до 3.500 руб/м2/мес. Коммунальные платежи входят. Окончательная ставка аренды 

обсуждается индивидуально и будет зависеть от площади помещения и удаленности от входов в 

галерею.

Под любой профиль: обувь, одежда, товары для детей, подарки, хозтовары, кожгалантерея и пр. 

Рассмотрим все предложения.

В торговом ряду: универсам "Пятерочка", интернет-магазин "Лабиринт.ру", фотоцентр "Фотон", 

салоны связи "Tele2" и "МегаФон", секонд-хенд "Столичный гардероб", аптека "ГорЗдрав", магазин 

одежды и обуви, парикмахерская, салон "Имидж Оптика", дом быта, багетная мастерская, магазин 

табачных изделий, оптика, химчистка, хозтовары, магазин цветов "Первоцвет", магазин канцтоваров 

"Первоклашка", бижутерия, магазин чая, кофе и шоколада, магазин игрушек, мастерская по ремонту 

телефонов, магазин посуды и пр.
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"Пятерочка", интернет-магазин, фотоцентр, "Tele2", 

"МегаФон", секонд-хенд, "ГорЗдрав", магазины 

одежды, обуви, хозтоваров, игрушек, табака, 

цветов, канцтоваров, посуды, бижутерии; 

парикмахерская, оптика, дом быта, багетная 

мастерская, магазин чая и кофе

Торговое окружение


