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РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

 г. Москва, ЦАО,  район «Басманный», ул. Мясницкая д.10 стр.1  
на пересечении с Большим Златоустинским переулком –трафик от метро 

  От метро: «Лубянка» - 2 минуты пешком (менее 200 метров), 

      «Китай– город» -  4 минуты пешком, «Кузнецкий мост» - 5 минут пешком 

 Район высокой деловой активности: много бизнес-центров, госучреждений 

 Сверхинтенсивный пешеходный трафик- до 2 500 чел/час! 

 Высокий автомобильный трафик по Мясницкой и на прилегающих улицах 

 Отличная пешеходная и транспортная доступность, возможность парковки 

 Уникальное место и окружение- исторический и культурный центр Москвы 

 Высокий рекламный потенциал и возможности размещения вывесок 

 В непосредственной близости расположены: 

 Бизнес центры класса «А»: «Мясницкая Plaza», «Никольская плаза»  

 Гостиницы: «Метрополь», «Отель Никольская Кемпински» 

 Торговые центры: «Петровский пассаж», «Наутилус», «ЦУМ»  

 Рестораны: «Гримо», «Лофт», «Mosaik», «Антрекот», «Савой» 

 Отделения банков: «Сбербанк», «ВТБ-24», «Банк Москвы», Альфа-Банк 

 Здание НЕ является памятником или объектом культурного наследия! 

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Street-retail-торговое помещение, ПСН площадью 83,2 м2   
 1-й этаж (55,2 м2) и подвал (28,0 м2) офисного 3-х эт. здания  

 1-я линия Мясницкой ул., рядом с метро «Лубянка», «Китай-город» 

 Планировка—открытая, свободная. Перекрытия — железобетонные 

 Высота потолков на 1-й этаже—3,08 м, в подвальном этаже —2,96 м  

 Новые витрины и входная группа с фасада 

 В 2014 году проведён капитальный ремонт  помещения с заменой всех 

инженерных коммуникаций и сетей: водоснабжение, отопление, водоотве-
дение, электросеть; новые: радиаторы отопления,  входная дверь, козырёк 

 Все центральные городские инженерные коммуникации 

 Электричество —  10 кВт  

 Состояние помещения—отличное—с новой внутренней отделкой от арен-

датора федеральной сети мобильной связи «МЕГАФОН» 

 Возможен круглосуточный режим работы в помещении («24 часа») 

STREET-RETAIL—ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС НА 1-Й ЛИНИИ УЛ. МЯСНИЦКАЯ- МЕТРО «ЛУБЯНКА»  

  ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Площадь 83,2 м2 : Цена —  2 300 000 $ -27 644 $/м2 — Готовый арендный бизнес -арендатор салон связи «Мегафон», 
ДДА—3 года до 09.2017г.— МАП– 20 000$, ГАП– 240 000$, УСН. Оплата по курсу $ ЦБ РФ. Коммунальные платежи и 
электричество оплачиваются арендатором отдельно. Страховой депозит—2 МАП. Индексация - 5% в год. 
 
Схема сделки: договор купли-продажи недвижимости (ДКПН) от Юридического лица 
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