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Площадь: Складские / производственные помещения: 1545 кв.м, офисные помещения:
262 кв.м, благоустройство и лестницы 147 кв.м (Туалет и ванные комнаты для
офисов, душевые для (до) 80 человек, общая площадь: 1954 кв.м
Место нахождения: Jüri Индустриальный Парк, Kesko tee, Rae волость, Эстония
Этаж: 2 этажное здание
Главний размеры здания: 58 м x 31 м
Высота здания и грузоподъёмность пола: высота: 8 м, грузоподъёмность: до 10
тонн/кв.м
Расположение наружных мест для грузов: возле здания (2200 кв.м), возможно
дополнительное место на той же улице (4500m2)
Теперешний подъёмный кран (нагрузка, ширина и высота крючока): Краны могут
быть добавлены у здания если присоединит отдельной структуры стали; достижимо
высота под крюком - 6 м.
Мебель: без мебели
Автостоянка: вокруг здания много автостоянок.
Безопасность: сигнализация

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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Доступная infrastructure at site (дороги, поставщик электроэнергии и т.д.): На
зданиу идот мощённая дорога.
Электроснабжающее предприятие эстонская государственной компания - Eesti Energia
AS. Доступное питания достаточно для всех видов производства. В случае, если есть
необходимость дополнительной надежности есть возможность использовать
несколько каналов поставок тока, что значительно сокращает риск перебоев питания.
Можно иметь трансформаторную станцию в здании. Вода подается с городской сети
которую обслуживает местная компания воды - AS Elveso. Вода пригодна для общего
пользования. Газ для отопления поставляет региональный поставщик газа - AS Fortum
Termest.
Возможна высокоскоростное подключение к интернету, интернет-провайдером
является AS Elion. Существует возможность использовать альтернативные интернетпровайдеры.
Арендная плата: от 4,7 EUR/кв.м + расходы на техническое обслуживание + плата за
коммунальные услуги + НДС
Стадия готовности: фундамент завершены, все здание будит готово в течение 6
месяцев.
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