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Фасад здания
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Планировка 
помещений
Общая площадь –
210 кв.м



Помещение предназначено для размещения торгового 
объекта, медицинского центра, ресторана/кафе или др.
Помещение расположено на 1м этаже жилого  дома, 
напротив городского рынка.
Помещения оборудованы:
- централизованным отоплением;
- водоснабжением;
- канализацией;
- пожарной сигнализацией



Отделка помещений: в удовлетворительном состоянии, в некоторых помещениях требуется ремонт 
пола, стен и потолка:
- Полы – плитка керамическая / линолеум / бетонные мозаичные;
- Стены - оштукатурены, окрашены / плитка керамическая / обои / ДВП панели;
- Потолки – подвесные «Армстронг» / подвесной из ГКЛ и ПВХ панелей / оштукатурены, окрашены;
- Окна – деревянные / стеклянные витрины с металлической рамой;
- Двери – ПВХ с остеклением / деревянные / ДВП;
- Светильники – встроенные или накладные светильники с люминесцентными лампами

Возможна перепланировка.
Необходимый ремонт - за счет арендатора. 
На время ремонта предоставляются арендные каникулы (2 месяца).  
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