ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
МО, г. Звенигород, ул. Комарова, д.13
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Помещение расположено в центре города Звенигород Московской области, в новом
жилом доме монолитно-кирпичной конструкции.
Помещение в собственности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- площадь – 210,8 м2
- зал – 192,8 м2
- подсобное помещение и санузел – 18 м2
- второй этаж (по БТИ числится как 1-й)
- Высота потолка (до перекрытия) 3,10 м
- вход с центрального подъезда здания
- второй вход со двора
- помещение расположено на первой линии домов, выгодное местоположение объекта
- помещение в рабочем состоянии:
 Санузел
 Отопление - радиаторы отопления вдоль окон
 Входная дверь – пластиковая, стеклянная, рольставни
 Второй вход – металлическая дверь
 Электрооборудование: смонтирован силовой щит, смонтировано освещение и розетки
 Система вентиляции
 Стены окрашенные, потолок – подвесной, пол – керамическая плитка
 Окна - пластиковые стеклопакеты
- есть возможность размещения наружной рекламы
- интенсивный транспортный и пешеходный поток, развитая инфраструктура района
- парковка перед зданием
- электрическая мощность – 25 кВт, 380В
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ
- 170 000 руб. в месяц
- коммунальные услуги включены в аренду, электричество и вода по счетчикам.
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ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ по БТИ

ОБМЕРНЫЙ ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ
1. Зал – 98,8 м2
3. Зал – 94,0 м2
4. Подсобное (холл) – 8,8 м2
4а. Подсобное – 6,7 м2
4б. Санузел – 1,2 м2
4с. Санузел – 1,3 м2
2

2. Лестничная площадка – 21,1 м
5. Лестничная площадка – 16,8 м2

Дом расположен в центре города перед площадью с вечным огнем. Окружение
носит, в основном, административно-деловой характер. Рядом расположены здание
Администрации города, Культурный центр им. Любови Орловой, библиотека, почта,
Росреестр, Сбербанк, супермаркет Перекрёсток. Существующие жилые массивы
расположены в непосредственной близости. В пределах пешеходной доступности
протекает Москва-река.
Звенигород расположен между Рижской и Можайской автомобильными трассами,
неподалеку от Рублевского шоссе. Через Звенигород проходит новая скоростная
магистраль ЦКАД.
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ФОТО ПОМЕЩЕНИЯ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон, WhatsApp: +7 903 755 32 51, 8 (495) 755-32-51
e-mail: realty@ssgn.ru веб сайт: www.ssgn.ru
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