СДАЕМ В АРЕНДУ
Складские помещения в пригороде

18.08.2010

области, Таллине, Эстония

Складские / производственные помещения Таллин,
Эстония
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Площадь: Складские помещенние: 1828,5 кв.м; офисние помещенние: 24 кв.м; общая
площадь: 1870,5 кв.м
Место нахождения: Peterburi tee, Tаллин, Эстония
Этаж: одноэтажное здание
Главные размеры здания: 42,8 м x 48,6 м
Высота здания и грузоподъёмность пола: высота: 7,5 м ; грузоподъёмность: до 15
KN/кв.м
Расположение наружных кладовых мест: возле здания
Инфраструктура: газовое отопление, вентиляция, интернет, электроснабжение 3 x 25
A, 230/380 V, водоснабжение для общего пользования, вблизи остановки общественного
транспорта. Легко заехать в центр Таллина а так же попасть на щоссе. (Щоссе ТаллинСанкт-Петербург).
Мебель: без мебели
Автостоянка: автостоянка для 13 автомащин находитса возле здание, дополнительно
стоянки для грузовиков/ трейлеров
Безопасность: технические системы охранной / пожарной сигнализации.
Арендная плата: от 2,9 EUR/кв.м + расходы на техническое обслуживание + плата за
коммунальные услуги + НДС

The information contained herein has been given to us by the
owner of the property or other sources we deem reliable. We
have no reason to doubt its accuracy, but we do not guarantee
it. All information should be verified prior to purchase or lease.

Для получения дополнительной
информации и координирования осмотра
помещений просьба звонить или писать:
Mr. Hannes PIHL tel +372 502 4668; fax +372 626 6456
Mr. Valdis LIGERS LLB, SIOR tel. +371 29 47 33 00
SeeYou@naibaltics.com
http://www.naibaltics.com
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