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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ВАО, улица 
Вельяминовская, дом 6

Семёновская, 350 м от метро

Аренда: 2 000 000 Р в месяц

или 4 314 за м
2

Площадь: 463.6м
2



Предлагается в аренду помещение общей площадью 463,6 м2 (возможно деление от 100 м2) на 1-м 

этаже в 12-ти этажном жилом кирпичном доме в 4-х минутной шаговой доступности от станции метро 

«Семёновская» Арбатско-Покровской линии по соседству с ТРЦ «Семёновский» и БЦ 

"Щербаковский". Большой жилой массив. Перед зданием остановка общественного транспорта. 

Мимо здания - постоянный высокий пешеходный и транспортный трафик. Помещение хорошо 

просматривается с улиц Вельяминовская и Щербаковская.

Помещение зальной планировки. Три отдельных входа: два с фасада и один с торца дома с зоной 

погрузки/разгрузки. Витринное остекление. Высота потолков: 2,8 м. Мощность 60 кВт. Все 

центральные городские коммуникации. Отличные рекламные возможности. Парковка перед входом. 

Помещение арендует магазин детских товаров "Mothercare", освободят площади в течение месяца 

после появления нового арендатора.

Торговое окружение: аптека "Трика", магазин одежды "Сударь", банк "Кредит Европа банк", 

алкомаркет "Ароматный мир", медицинская лаборатория "Гемотест", магазин косметики 

"Белорусская косметика", спортивный магазин "Umbro", магазин суши "СушиСет", магазин цветов 

"Цветы мира", медицинская лаборатория "Инвитро", парикмахерская, магазин одежды "Смешные 

цены", секс-шоп "Эротик сити", вейп шоп, салон красоты "Золотая газель", спортивный магазин 

"Speedo", магазин посуды "Гранд-Люкс", магазин обуви "Rieker", страховая компания "РЕСО-

Гарантия", магазин верхней одежды "Снеговик", магазин обуви "Терволина", кофейня "Кофе Хауз", 

банк "Альфа-Банк", напротив ТЦ "Семеновский", ДК "Щербаковский".

Прямая аренда. Депозит 100%. Предпочтительно долгосрочный договор. ИП (УСН). Арендная ставка 

за все помещение 2.000.000 рублей в месяц.

Есть разрешение на переоборудование (см. план). Площади блоков от 100 м2. Аренда за каждый 

блок 600.000 рублей.

УСННалогообложение

100%Депозит

оплата отдельноЭлектроэнергия

торговое помещениеТип объекта

1Этаж

железобетонныеПерекрытия

2.8Высота потолков

витринныеОкна

три отдельныхВход

в порядкеСостояние документов

прямаяТип аренды

долгосрочныйДоговор

за выездом арендатораОтделка

естьВода

по запросуМощность
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аптека "Трика", "Сударь", "Кредит Европа банк", 

"Ароматный мир", "Гемотест", "Белорусская 

косметика", "Umbro", "СушиСет", "Цветы мира", 

"Инвитро", парикмахерская, "Смешные цены", 

"Эротик сити", вейп шоп, салон красоты "Золотая 

газель", "Speedo"

Торговое окружение


