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Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных

Аренда

Москва, ЮЗАО, улица 
Южнобутовская, дом 44

Улица Горчакова, 450 м от метро

Аренда: 300 000 Р в месяц

или 1 071 за м
2

Площадь: 280м
2



Сдается в аренду торговое помещение общей площадью 280 м2 на 1-м этаже 9-ти этажного жилого 

дома на 1-й линии улицы Южнобутовской в пешей доступности от станции метро "Улица Горчакова" 

(450м). Густо заселённый район. Рядом с домом остановки общественного транспорта.

Полностью зальная планировка. Отдельный вход с первой линии. Высота потолков 4,05м. Окна 

витринные. Мощность 55 кВт. Все центральные городские коммуникации. Реклама на фасаде. 

Помещение занято арендатором, освободят площади после подписания договора с новым 

арендатором.

Торговое окружение: "ВТБ Банк Москвы", магазин книг "Книжный Лабиринт", магазин "44 

Удовольствия", медицинский центр "Институт Вашей Красоты", компания "Департамент Сервиса", 

интернет-магазин "Лабиринт.ру", крафтовый бар "КампаниЯ", магазин бытовой химии и зоотоваров, 

салон оптики. В соседнем доме - магазин алкогольной продукции "Бристоль", медицинский центр "Ай 

Мед", салон красоты "Трюфель", магазин женской одежды больших размеров "Обновочка", магазин 

мужской одежды.

Возможно деление на 2 или 3 помещения с дополнительным отдельным входом либо с входом через 

общий тамбур.

Прямая аренда. УСН. Депозит 100%. Договор предпочтительно долгосрочный. Арендная ставка 300 

000 рублей в месяц + коммунальные платежи. При делении площади на части коэффициент 1,1.

Назначение любое: продуктовый, обувной, алкомаркет, детские товары, медицинский центр, 

стоматология, медицинские анализы, банк, стройматериалы, хозтовары, интернет-магазин, 

мебельный, кухни, зоомагазин, ветклиника, цветы и подарки, все для дома, страховые компании, 

игрушки, аптека и пр. Рассмотрим все предложения.
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"ВТБ Банк Москвы", магазин книг "Книжный 

Лабиринт", магазин "44 Удовольствия", 

медицинский центр "Институт Вашей Красоты", 

компания "Департамент Сервиса", интернет-

магазин "Лабиринт.ру", крафтовый бар 

"КампаниЯ", магазин бытовой химии и зоотоваров, 

салон

Торговое окружение


