Производственно-складской комплекс «Энтузиастов 5»
ID Головного объекта http://profis-realty.ru/facilities/10
Адрес объекта Москва, г Москва, проезд Энтузиастов, д
5
Общая площадь 10 000.00 м2
Станция метро Шоссе
Энтузиастов Авиамоторная Андроновка
Тип объекта Производственно-складской комплекс
Описание
Производственно-складской комплекс общей площадью
более 10000 кв. м расположен на огороженной и
охраняемой территории площадью 2300 кв. м. На
территории расположено 3 капитальных строения
офисно-производственного назначения. Основное
административное 7-ми этажное здание, 1972-1979 гг.
постройки, расположено фасадом на проезд Энтузиастов
на первой линии.
В аренду предлагаются офисные, производственные и
складские помещения. Имеются грузовые лифты.
Большая нагрузка на пол. Имеется запас по
электроснабжению для производственных компаний.
Комплекс находиться в ВАО города Москвы, в районе
Соколиная гора. В 10-15 минутах ходьбы от метро
«Авиамоторная». Удобное местоположение, в близи от
ТТК – 2,5 км, и кольцевой линии МЦК, станций «Шоссе
Энтузиастов» и «Соколиная Гора». Основные
транспортная магистрали – это Северо-восточная хорда в
- 2,5 км., Шоссе Энтузиастов – 800 метров. Рядом с
+7(495)185-68-80 Астафьев
комплектом
Андрей
проходит ж/д ветка.

andreyma@profis-realty.ru
Удобное расположение, развитая инфраструктура,

Пищевое производство
ID лота http://profis-realty.ru/offers/78615
Площадь помещения 128.80 м2
Тип помещения Производственно-складские
помещения
Этаж 3
Ставка аренды 5 500 ₽ в год за м2
Обеспечительный платеж 2 месяца
Описание лота
Производсвтенно-складской комплекс "Проезд
Энтузиастов д. 5",территория завода "Энергоремонт".
Сдается в аренду помещение под пищевое производство
(бывшая столовая) - 128,8 кв.м. Помещение расположено
на 3-м этаже шестиэтажного здания (лифта в этой части
здания НЕТ!). Возможно использование под интернет
магазин, чистое производство, склад, буфет,
производство еды на вывоз и т.д. Пропускной режим,
охраняемая территория, прямая аренда. Арендная
ставка обсуждается. Предоставляются арендные
каникулы на въезд до 14 дней. Договор: прямая аренда,
на 11 месяцев, обеспечительный платеж за 2 месяца.
Кроме аренды оплачиваются коммунальные и
эксплуатационные расходы, вывоз мусора. Въезд на
территорию по пропускам, у арендатора будет
возможность оформить разовые или постоянные
пропуски. Удобное местоположение, пешая доступность
от м. Авиамоторная. Лот № 000000974
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