
ПРОДАЖА ГОТОВОГО АРЕНДНОГО БИЗНЕСА -
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗДАНИЯ 176.3 м2

г. Москва, СВАО, район Северный, Челобитьевское ш., д. 2, корп.1, стр. 2



К продаже от собственника предлагается готовый арендный бизнес - отдельно стоящее нежилое здание (ОСЗ),

расположенное в сформировавшемся спальном микрорайоне СВАО Москвы, по адресу: Челобитьевское ш., д. 2 ,   корп.  1 ,   стр.   

2, сданное в аренду. 

Общая площадь здания - 176.3 кв.м., в т .ч.: 86.2 м2 – 1-й этаж и 90.1м2 – цоколь (с окном , отапливаемый)

Размер текущего месячного арендного платежа – 145 000 руб. (или 1 740 000 руб. в год).

Количество арендаторов – 2 

Арендатор 1 – детский сетевой клуб «АкваБэйби» (обучение плаванию), 1-й этаж целиком 86,2 кв.м.

Срок договора аренды – с 07.04.2021 г. по 07.04.2026 г., зарегистрирован в Росреестре

Размер арендной платы в месяц  - 120 000 руб. (НДС не облагается), коммунальные услуги оплачиваются отдельно.

Арендатор 2 – компанию по производству и дистрибьюции микрозелени, цокольный этаж  63,9 кв.м.

Срок договора аренды – с 19.10.2021 г. по 19.09.2022 г.

Размер арендной платы в месяц  - 25 000 руб. (НДС не облагается), коммунальные услуги оплачиваются отдельно.

Объект характеризуется низкой стоимостью владения: кадастровая стоимость здания составляет 7 007 239.19 руб. (размер
налога на имущество для ф/л по ставке 0,5% составит ~35 000 руб. в год), кадастровая стоимость земельного участка
составляет 278 242.96 руб., размер арендной платы по договору аренды земельного участка (либо размер земельного налога
при выкупе участка в собственность) составит по ставке1,5% 4 174 руб. в год.

Коммерческое предложение



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

• г. Москва, СВАО, район 
Северный, Челобитьевское 
шоссе, д. 2, корп. 1, стр. 2
(ИФНС №15)

• Открытие станции метро
«ФИЗТЕХ» Люблинско-
Дмитровской линии в 500 
м от здания в 2022 году

• Первая линия 
Челобитьевского шоссе

• Прямая видимость здания с
Дмитровского шоссе

• Легкий доступ к
транспортным артериям
(в/из Москвы)

• Рядом расположена 
остановка общественного 
транспорта, подземный 
переход, крупный жилой 
массив
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. Вид с Челобитьевского шоссе



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ

Кадастровый номер здания: 77:02:0025017:1020

Размер кадастровой стоимости здания, руб.: 7 007 239.19

Площадь здания, кв.м. 176.3

Этажность и тип здания 1+цоколь, панельное

Год постройки 2007

Количество входов 2 отдельных с улицы (на 1-й этаж и в цоколь)

Высота потолков, м. 1-й этаж - 3.1 м, цоколь - 2.1 м.

Остекление 7окон (в т.ч. одно в цоколе)

Парковка Свободная, бесплатная

Отопление Центральное

Энергоснабжение 39 кВт (возможно увеличение)

Водоснабжение, канализация Центральные, ХВС и ГВС

Вентиляция Принудительная



г. Москва, Челобитьевское ш., вл. 2, корп. 1,

стр. 2

 площадь земельного участка – 122 кв.м.

вид права – аренда сроком до

25.05.2070 г. (возможен выкуп в

собственность за 100% кадастровой

стоимости)

категория земель – земли населенных

пунктов
вид разрешенного использования: 

участки размещения жилищно-

объекты

технических

коммунальных объектов:

размещения помещений и

устройств блок-станций

 кадастровый

77:02:0025017:5270

номер:

размер кадастровой стоимости, руб.:

278 242.96

- границы земельного участка

ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ
1-й этаж, площадь 86.2 кв.м.Цоколь, площадь 90.1 кв.м.
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