Сдам в аренду коммерческую недвижимость
Территория: Омская обл,
Омск
Стоимость: rub 66 150
Объект: офис
73 m2
Адрес: Гагарина ул, 14
Комментарий: Сдаю отличное помещение для офиса, 73.5 м2 (66 150 руб.) Бизнес центр расположен на
первой линии центральной улицы г. Омска. Красивый офис с большими окнами и
кондиционерами на 4 этаже Бизнес центра класса B+. Звоните и приходите к нам на просмотр
- это ни к чему не обязывает, сравнивайте, выбирайте. Цена 900 рублей + коммунальные
услуги по счетчикам. Если вам надоело общаться с агентами, посредниками - звоните! Я
собственник. Кто моя команда: Мы - профессиональная управляющая компания предлагаем
офисы в аренду в Бизнес-центра «На Гагарина» (4 подъезд) с ремонтом и полным сервисом
по обслуживанию здания, в самом центре города Омска. Наши помещения отремонтированы и полностью готовы к въезду. Подписываем договор и уже делаем
комплексную уборку перед вашим заселением. У нас - современный и гибкий подход,
возможность изменений планировки, дополнительные услуги, складские помещения под
архив, подземный и наземный паркинг, с доступом 24 часа без выходных и праздников.
Преимущества работы с нами: 1. Для нас это основной бизнес, мы хотим, чтобы вам было
удобно и комфортно, вы занимались своим бизнесом, пока мы обеспечиваем сервис для вас
(уборка прилегающей территории, сервис, меняем мыло и туалетную бумагу, и т.д. и т.п.
Офисы тихие и уютные, с приточкой и вытяжкой, кондиционерами. 2. У нас есть концепция вокруг вас будут хорошие арендаторы (мы работаем далеко не со всеми, кто к нам обратился).
Рядом с вашим офисом вы НЕ обнаружите танцевальную студию или кальянную. 3. У нас
круглосуточная охрана и видеонаблюдение внутри здания и по периметру, на дверях стоит
сигнализация. В любые праздники ваш офис под присмотром. 4. У нас нет никаких скрытых
платежей и доплат, услуги управляющей компании и эксплуатационные расходы включенные
в стоимость аренды. Мы оперативно устраняем неполадки в вашем офисе. Сайт:
https://bcomsk.com.
Контакт: фирма: ООО "ИТЦ "Агропромстрой"
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://omsk.nndv.ru/kommercheskaia/sdam/ofis/210896.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://omsk.nndv.ru/kommercheskaia/sdam/ofis/210896?pismo=1
Размещено: с 10.01.19 13:10:44 до 10.01.20 13:10:44
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

