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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ВАО, улица 
Щербаковская, дом 3, ТДЦ 
"Щербаковский"

Семёновская, 250 м от метро

Аренда: 1 657 300 Р в месяц

или 2 083 за м
2

Площадь: 795.5м
2



Предлагаем в аренду помещение общей площадью 795,5 м2 (с возможностью деления на блоки от 

275 м2) на 2-м этаже 12-ти этажного делового центра "Щербаковский". ОСЗ. 1 линия. Торгово-

деловой центр выгодно расположен в 2-минутной шаговой доступности от станции метро 

«Семёновская» Арбатско-Покровской линии по соседству с ТРЦ «Семёновский». Район Соколиная 

гора, ВАО. Перед зданием остановка ОТ. Высокий автомобильный и пешеходный трафик.

Помещение свободного назначения с качественным дизайнерским ремонтом, имеет коридорно-

кабинетную планировку, готово к въезду. Возможна перепланировка в зальную. З входа: отдельный - 

с фасада, пешеходный по лестнице; два - с главного входа в ДЦ "Щербаковский", на лифте до 2-го 

этажа. Мощность 50 кВт с возможностью увеличения. Высота потолков 3 м. Возможность проведения 

вытяжки. Имеется грузовой лифт. Охрана, видеомониторинг, пожарная сигнализация и система 

пожаротушения, наземная парковка. Высокий рекламный потенциал и возможность размещения 

вывесок.

По соседству располагаются такие компании, как «Альфа-Банк», кофейня «Шоколадница», салоны 

связи «Связной», "МТС" и "Мегафон", ювелирный магазин "Адамас", магазин косметики и 

парфюмерии "Л*Этуаль", букмекерская контора "Бинго Бум", "Добрынинский и партнеры" и многие 

другие популярные компании.

В арендную ставку включены эксплуатационные расходы, электричество по счетчику. Коридорные 

коэффициенты и прочие сборы отсутствуют. За дополнительную плату интернет и телефония. 

Парковка платная: дневная - 10000 рублей; круглосуточная - 15000 рублей. Бесплатно юридический 

адрес (ИФНС №19). Депозит 100%. Арендные каникулы обсуждаются.

Рассматриваем под шоу-рум, магазин одежды или обуви, общепит, медицинский центр, спортивные 

товары, зоомагазин, сток центр, магазин электроники, техники, книжный магазин, фитнес центр. 

Рассмотрим все виды деятельности, кроме букмекерской конторы.

Звоните!
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БукмекерыКроме

"МТС","Шоколадница", "Мегафон", "Адамас", 

"Л*Этуаль", "Добрынинский и партнеры"

Торговое окружение


