
Москва, ул. Николая Старостина, д. 11, м. Новокосино 

Сдается помещение свободного назначения  площадью 130 м2 на 1-м этаже жилого дома с панорамными 
витринными окнами недалеко от м. Новокосино.  

   1-ый этаж жилого дома с витринными окнами 

   Жилой район с высокой плотностью населения 

   Все коммуникации 

   Отличная транспортная доступность  

   Прямая аренда 

Стоимость аренды: 

110 000 р. в месяц 

Hometown Realty;          8-905-728-93-70;          +7-905-728-93-70;         info@realty-hometown.com 

Помещение 130 м2 в Новокосино   
 



Помещение 130 м2, м. Новокосино 
Москва, ул. Николая Старостина, 11  Расположение, транспортная доступность 

Москва, ул. Николая Старостина, д. 11 

   Удобное расположение в шаговой доступности от м. Новокосино – около 15 мин. до станции (~1,5 км) 

   Хорошая транспортная доступность - 850 м до МКАД, 2 км до Носовихинского шоссе 

   Жилой район с высокой плотностью населения и сложившейся инфраструктурой 

   Активный пешеходный и автомобильный трафик, рядом остановка общественного транспорта 



Общая информация 

   1-ый этаж жилого дома с отдельным входом и панорамными витринными окнами 

   1-ая линия домов на активном перекрестке 

   Хорошие рекламные возможности – размещение рекламных вывесок возможно в окнах и на фасаде 

   Открытая планировка – широкие возможности перепланировки 

   Все коммуникации – вода, электричество 80 кВт, канализация, с/у  

   Помещение с ремонтом, все коммуникации в хорошем состоянии 
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Ставка аренды: ~846 р/м2 

Помещение 130 м2, м. Новокосино 
Москва, ул. Николая Старостина, 11  



Планировка помещения 
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Общая площадь: 130 м2 

Помещение 130 м2, м. Новокосино 
Москва, ул. Николая Старостина, 11  



Фотографии помещений 
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Помещение 130 м2, м. Новокосино 
Москва, ул. Николая Старостина, 11  



Помещение 130 м2, м. Новокосино 
Москва, ул. Николая Старостина, 11  Фотографии помещений 



Стоимость аренды 

Аренда помещения 130м2 110 000 рублей / месяц 
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Коммерческие условия 

Общие условия 

   Прямой договор с собственником 

   УСН 

   Без комиссии 

   Отдельно оплачиваются коммунальные платежи 

   Все условия, сроки арендных каникул и другие вопросы обсуждаются индивидуально 

Помещение 130 м2, м. Новокосино 
Москва, ул. Николая Старостина, 11  


