Сда��тся автомойка м. Технопарк
USD 0
Адрес: ,

Автозаводская Кол-во комнат:

Сда��тся автомойка м. Технопарк ,больше
на ask24.city Площадь: 450 Адрес: Якорная улица
Цена: 720000 руб Предлагаем в аренду студию
детейлинга, располагающуюся на первом
этаже 6 ти этажного паркинга вместимостью
200 м/м, находящегося на 1-й линии в 50 метрах
Данные
продавца: Baz Ask24city
Контактный
телефон: Факс:
Мобильный
телефон:

от нагатинской набережной. Сдаются 5
моечных и 3 сухих поста, + 2 машиноместа под
стоянку авто. общая площадь 450 м2. отделка в
стиле лофт, все новое, делалось
качественно, многое своими руками,
передовое инженерное оборудование и
система очистки воды. возможна стилизация
под бренд арендатора. отопление, туалет,
комната персонала, душ. в дальнейшем
предусмотрено открытие комнаты
ожидания с кофейней и летней верандой.
Коммунальные платежи:25 тысяч в месяц+вода
и электричество по счетчику. #автосервис
#детейлинг #автосервис #сервис #мастерскую
#мастерская #производство #готовыйсервис
#бизнес #склад #складскоепомещение
#ателье #тюнинг #тюнингателье
#автомастерская #гараж #автомастерская
#установкудополнительногооборудова�
�ия #мотосервис #мотосервис
#готовыйавтосервис #арендасервиса ВНИМАНИЕ!!!
вся информация взята с нашей
автоматизированной базы
собственников, мы не являемся
владельцами и используем данную инфо в
качестве промо, телефоны владельцев и
другую информацию ищите в базе объектов на
сайте, если интересно конкретно это
предложение: база объектов, раздел
аренда коммерческой, в фильтре �Адре�
название улицы в фильтре �площад� размер
Автоматизированная база собственников
недвижимости, купить или арендовать
недвижимость без посредников Мы
агрегируем объявления с ведущих сайтов по
недвижимости России в режиме реального
времени 24/7. Наша система производит
автоматическую фильтрацию более чем по 10
параметрам, на предмет выявления
собственников. Вам больше не нужно
перебирать десятки сайтов в поиске
объектов. Вы получаете электронного
секретаря-риэлтора. Вы получаете
профессиональный инструмент CRM в личном
кабинете для управления своими
интересами. агрегируем объявления с
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авито(Недвижимость) и еще с 8 сайтов: с (Из Рук в
Руки) из категории Недвижимость, с (Яндекс.
Недвижимость), с (ЦИАН), с , с сайта (Юла) из
раздела Недвижимость, с сайта , с сайта e и с
сайта (Моя реклама) из раздела Недвижимость
Тип сделки: Аренда Назначение
помещения: Автосервисы Округ: Юг (ЮАО) Площадь:
450 Год постройки: Комиссия агента (%):
Парковка: Кол-во парковочных мест:
Состояние: Евроремонт Тип здания:
Административное Что включено: Класс
Здания: Дата добавления: 02-09-2019 Дата
последнего обновления: 02-09-2019
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