Продают коммерческие помещения в Риге, Милгрависе, Улица Царникавас

Земля в собственности, здание во дворе, межэтажные
железобетонные перекрытия, кирпичные стены,
благоустроенная озеленённая территория, территория
обнесена забором, закрытая территория, гаражные ворота
оснащены автоматической подъёмной системой, места для
нескольких машин, охраняемая территория, вход с улицы и со
двора, подъездной железнодорожный путь, территория
смешанного типа для возведения производственных объектов
и сделочных заведений , стоянка на территории покрыта
асфальтом, окна выходят в обе стороны дома, максимальная
нагрузка на пол, в доме новая електроинсталяция, в доме
заменяны канализационные трубы, в доме заменяны трубы
горячей и холодной воды, в доме подключено 3 фазовое
электроснабжение, двухэтажный, изолированные комнаты,
помещения изолированы, помещение для отдыха, два холла,
гардеробная, kабинет, подсобка, высота потолков, высокие
потолки, несколько входов, газовое отопление, отопление воздушный теплонасос, бойлер для горячей воды, счетчики
отопления, индивидуальная система учета отопления,
возможна перепланировка, белая отделка, два уровня,
пластиковые стекло-пакетные окна, металлическая дверь,
новая сантехника, бетонное покрытие пола, новая
электроинсталяция, помененная канализационная система,
три санузла, душевая кабина, туалет, интернет, tелефон,
защитная решетка, сигнализация, дымовой детектор ,
закрытая лестничная клетка, освобождена, возможно
использовать как офис, возможно использовать как
коммерческую площадь, до железной дороги, земля граничит
с железной дорогой, до реки, есть газ, городская
канализация, городская вода, на территории земли несколько
строек, административное помещение, складские помещение,
недалеко от главного шоссе, нет запретов, до порта,
стратегически выгодное место, до остановки автобуса, до
Старой Риги, поможем оформить ипотечный кредит на
приобретение этого имущества, комиссия за посреднические
услуги не взымается, CITY REAL ESTATE ID - 424894
SIA "City Real Estate"

"Swedbank" AS

Ул. Бруниниеку 8-2

Рег. nr.: 40003820580

LV80HABA0551013020827 Рига, LV-1010

ID:

424894

Тип:

Коммерческие
помещения

Подтип:

Производство

Цена:

395000.00 EUR

Цена m2:

493.75 EUR

Площадь:

800.00 m2

Площадь
земли:

2800 m2

Комнаты:

15

Этаж:

1 от 2

Ремонт:

косметический

Удобства:

все

Мебель:

по договорённости

Тел.: 67114284

www.cityreal.lv

GSM: 22333336

city@cityreal.lv

Контакты:
Dainars Bernics, +371 24606438, dainars@cityreal.lv
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