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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЦАО, Улица 1905 года, 
дом 14, строение 1

Улица 1905 года, 600 м от метро

Аренда: 250 000 Р в месяц

или 1 786 за м
2

Площадь: 140м
2



Предлагается в аренду помещение свободного назначения общей площадью 140 м2 на 1-м этаже 5-ти 

этажного жилого дома на 1-й линии Улицы 1905 года. В окружении жилая застройка, активный 

пешеходный и авто трафик. Рядом остановка общественного транспорта.

Помещение смешанной планировки. Отдельный вход с фасада. Окна витринные. Электрическая 

мощность 20 кВт. Все центральные городские инженерные коммуникации. Санузел. Место для 

размещения рекламной вывески.

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

250.000 руб/мес, коммунальные платежи включены в арендную ставку.

Торговое окружение: рестобар "Shishas Happy Bar", салон сигар и алкоголя "Вкус Жизни", интернет-

гипермаркет "OZON.ru", магазин чая и кофе "Кантата", страховая компания "АльфаСтрахование", 

пункт выдачи заказов "Hermes", интернет-магазин интимных товаров "Sex Shop Moscow", билетная 

касса "Transmost-Tour", гостиница "МТА", ресторан "Sabor de la Vida", агентство по заказу билетов 

"Concert.ru", билетная касса "Мострансагентство", компания "Азбука рекламы", сауна "Кабанчик", 

служба экспресс-доставки "DPD", бюро переводов "Азбука", туристическое агентство "Руссервис", 

туристическое агентство "Spicy-travel", торгово-сервисная компания "Dex-Group", стоматологический 

центр "Новое время", транспортное агентство "М и М Вояж", стоматология "Valden", учебный центр 

"Гранд", гранитная мастерская "40 дней", студия изучения иностранных языков "Tell-Well", 

туристическое агентство "Жадор Вояж", столовая "Дежене", кулинарная студия "ВкусоТеррия", бюро 

переводов "itbFirst", туристические агентства "Речфлот", "Алладин" и "Асс-Трэвел", бухгалтерская 

компания "Гранд", бюро путешествий "Самсон" .

Под любой профиль: аптека, продукты, косметика, банк, алкомаркет, оптика, зоотовары. Рассмотрим 

все предложения.
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ЛюбоеНазначение



рестобар "Shishas Happy Bar", салон сигар и 

алкоголя "Вкус Жизни", интернет-гипермаркет 

"OZON.ru", магазин чая и кофе "Кантата", 

страховая компания "АльфаСтрахование", пункт 

выдачи заказов "Hermes", интернет-магазин 

интимных товаров "Sex Shop Moscow"

Торговое окружение


