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ул. Люсиновская 

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Москва, ЦАО, район «Замоскворечье»,  ул. Люсиновская, дом 4, 
«вечерняя» сторона при движении из центра  и от Садового кольца 

 Рядом с выходом из метро «Добрынинская» — 1 минута пешком; 
от ст. метро «Серпуховская» — 2-3 мин. пешком, Октябрьская-6 мин 

 1-я линия домов по Люсиновской ул., рядом Садовое кольцо,  
Серпуховская площадь — ул. Валовая, Пятницкая, Б. Полянка и Ор-
дынка, Ленинский проспект, Мытная и Б Серпуховская улицы 

 Сверхинтенсивный пешеходный трафик вдоль фасада—витрин 
помещения и высокий автомобильный трафик по Люсиновской ул 

 Большие новые витрины и отдельная входная группа с фасада 

 Высокий рекламный потенциал, отличная видимость и доступность   

 Удобный подъезд из центра, с Садового кольца, с ул. Б. Якиманка 

 Здание НЕ является памятником истории, культуры или архитектуры  

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Street-Retail — помещение торгового или свободного назначения 

на 1-м этаже площадью 67,7 м2 
(подвала нет) жилого 14-ти эт. дома  

 Планировка — зальная, высота потолков — 2,75 м Перекрытия-ж/б  

 Свободная парковка вдоль фасада дома и витрин помещения, на 
Люсиновской ул., на 1-м Люсиновском переулке и во дворах домов 

 Все центральные городские коммуникации 

 Капитальный ремонт фасада (витрины, входные группы) и поме-
щения, включая замену всех инженерных коммуникации—2014г. 

 Электричество: 15кВт (прямой договор с Мосэнергосбыт) 

 Помещение подготовлено под чистовую отделку 

STREET-RETAIL У М. ДОБРЫНИНСКАЯ — ВЫСОКИЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАФИК 

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: АРЕНДА 

Размер месячного арендного платежа (МАП)*: 
 67,7 м2 : МАП—590 000 рублей 
 

Срок аренды:  долгосрочный от 3-5 лет, Индексация: 10% в год 

Арендные каникулы и Страховой депозит—обсуждаются 

* УСН, коммунальные платежи и электричество, оплачиваются арендатором 
отдельно и не входят в базовую арендную ставку/месячный платёж.  

ПРОДАНО 

«Октябрьская» 

«Октябрьская» 

«Добрынинская» 

«Серпуховская» 

67,7 м2 
58,0 м2 

Кофейная 

ПРОДАЖА 

Стоимость: 
 67,7 м2—63 720 000 рублей 
Схема сделки: договор купли-продажи недвижимости (ДКПН) 

АРЕНДАТОРЫ 


