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РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖЕНИЕ 

 Москва, бульвар Яна Райниса д. 2 к.1, ст.м «Сходненская»-100 метров 

 Отличная пешеходная доступность от М. «Сходненская» -менее 1 минуты 

 Высокая транспортная доступность и удобный подъезд с улиц: Свободы, 
Героев Панфиловцев, Химкинского бульвара, Волоколамского шоссе, МКАД 

 Свободная, разрешенная парковка вдоль фасада на бульваре Яна Райниса 

 Интенсивный пешеходный трафик вдоль витрин 1 500 чел./час и 

напротив по бульвару в прямой видимости трафик + 1 000 чел./час  

 Хороший автомобильный трафик по бульвару Яна Райниса 

 В окружении: сложившийся крупный и густонаселённый жилой массив 

 Высокий рекламный потенциал, места для размещения вывесок, отличная 
видимость дома и помещений от выхода из метро и ТРЦ «Калейдоскоп» 

 В непосредственной близости от объекта располагаются: 

 Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Калейдоскоп» и Торговый центр 

(ТЦ) «Оранжевый мир», Торгово-офисный комплекс (ТОК) «East Bridge» 

 Салоны мобильной связи: «Евросеть», «Мегафон», «МТС», «Биллайн» 

 Отделения: «Альфа-Банк», «Сбербанк», «Московский кредитный банк» 

 Рестораны : «Якитория», «Тануки», «KFC», «Ёлки-Палки» 

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Street-Retail общей площадью от 36,0 до 438,2 м2   

 Под банк, ресторан, кофейню, салон связи, аптеку, бутик, ювелирный и др. 
 Блоки в аренду и в собственность - 36,0 и 402,2 м2  - возможно объеди-

нение 2 блоков : 438,2 м2 = 111,1 м2—1 этаж и 327,1 м2 – подвал 

 Высота потолков на 1-м этаже – 4,5 м, в подвальном этаже -2,2м 

 Планировка – свободная—сетка колонн. Перекрытия — железобетонные 

 Все центральные городские коммуникации. Электричество—50 кВт/438,2 м2 

 Большие новые витрины-сплошное остекление и входные группы с фасада 

 Отдельные входные группы с фасада в каждый блок. Высота витрин –4,2 м 

 Каждый блок оборудован собственным санузлом и приборами учёта эл-ва 

 В 2014 году  завершен капитальный ремонт помещений с заменой всех 

коммуникаций: водоснабжение и водоотведение, отопление, электросеть 

 Помещения готовы под чистовую отделку 

 Возможен круглосуточный режим работы в помещениях—(«24 часа») 

 Любое свободное использование. Ограничений и обременений нет 

 Стоимости помещений и арендные платежи зафиксированы в рублях! 

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА 1-Й ЛИНИИ У М. «СХОДНЕНСКАЯ» - ИНТЕНСИВНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАФИК 

ТРЦ 

«Калейдоскоп»   

120 000 м2 

«Сходненская»   

МЕТРО 
«Сходненская» 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1039662314
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ПРОДАЖА  

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

АРЕНДА 

№ 

блока 

Площадь, 

м2 
*Цена, рублей Арендатор 

1 402,2 63 720 000  

2 36,0 32 400 000  

1+2 438,2 96 120 000  

3 81,9 ПРОДАНО  

4 103,6 ПРОДАНО 
Московский кредитный 

банк- «МКБ» (отделение) 

5+6 131,7 ПРОДАНО 

Сеть ортопедических сало-

нов немецкой  компании 

«medi expert»  

№ 

блока 

Площадь, 

м2 

**Арендный платёж, 

рублей/месяц 
Статус и условия 

1 402,2 590 000  

2 36,0 300 000  

1+2 438,2 890 000  

3 81,9   

4 103,6  
Сдано в аренду 

банку «МКБ» 

5+6 131,7  
Сдано в аренду 

сети «medi»  

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 

*Схема сделки: договор купли-продажи недвижимости (ДКПН)  от ЮЛ 
Возможна покупка или аренда смежных блоков 1+2 или блока 1 без подвала! 

**Арендный платёж—(УСН), не включая КУ и электричество 

Индексация: 10% в год; Срок аренды: долгосрочный договор аренды              
от 3-5 лет; Страховой депозит и арендные каникулы  - обсуждаются 

Блок 1 = 402,2м2  

1 этаж—75,1 м2  + 

подвал—327,1 м2 

Блок 2 

36,0м2 

Блок 3 

81,9м2 

ПРОДАНО 

Блок 4 

103,6м2 

ПРОДАНО 

Блок 1 
1 этаж- 75,1м2+ 

подвал-327,1м2 
 

 

Блок 1 

402,2м2  

 

 

 

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ПОДВАЛА 

Блок 5+6=131,7 м2 

ПРОДАНО 


