
Rovinj, офисное здание 1260,41 м2
Rovinj, Istarska, Hrvatska

Цена: 2.016.000 EUR / 15.120.000 HRK

Площадь: 1260.41 m2

Двор: 1683.00 m2

Цена за m²: 1599.48 EUR

Комиссия: 3% + НДС

Код недвижимость: 557-1

Тип недвижимости: офисное здание

Ровинь, офисное здание, продажа таких коммерческих помещений,
предлагаемых в незавершенной, с возможностью приведения цель
деятельности, которая должна быть выполнена, которые имеют следующую
квадратные метры: - Подземный уровень = 243,44 м2 поверхности - Первый
этаж = 338,86 м2 поверхности - Первый этаж: 338,97 м2 поверхности -
Второй этаж: 339,14 м2 поверхности. Офисное здание состоит из; Ро + Р + 2,
с заранее определенными областей разных размеров, от ок. 25 м² до 339 м²,
поверхности, на каждом этаже, с гибкими возможностями, что изменения
размера. Площадь офисных помещений, учитывая, что здание построено на
принципе костной системы в сильных опорных столбов, с отличной
статической устойчивости к природным и погодным условиям, и Стены могут
быть изменены, чтобы удовлетворить ваши потребности, в зависимости от
цели. Здание характеризуется отличной звуко- и теплоизоляции (потому что
он построен Schϋco высокое качество алюминиевые окна с тепловой
изоляцией низкого E стекла 4-16-Аргон-4 и многослойное стекло, ударной
доказательства, и уходить в отставку фасада пенополистиролом 8 см и
высоким качеством и декоративные акриловые краски. Эти новые
элегантные и очень хорошо спланированные офисы, и превосходит
оборудование, предлагают клиентам полную автономию и очень высокое
качество встроенного контента, необходимого для работы современного
офиса. Офисное здание планируется действовать в соответствии с
правилами "Умный дом", в котором, среди прочего, касающиеся: -
Индивидуальное отопление и кондиционирование воздуха, с
непосредственным измерением потребления энергии для каждой бизнес-
единицы, видеонаблюдения, системы охранной сигнализации, защитных
дверей, доступ к интернету, телевизор, макс телефонной связи, -
Использование современных лифтов из подземных этажей на второй этаж
(адаптировано для людей с ограниченной подвижностью) - Туалеты на всех
этажах в коридорах, с возможностью построения туалет или раковину в
каждом деловом районе, - Использование надземной стоянки в общей
сложности тридцать (30) парковочных мест, (который включал парковочных
мест для людей с ограниченными физическими возможностями). 

Особенности Без мебели, 24-часовая безопасность, Доступ для инвалидов

Инфраструктура Вода, Электричество, Телефонная проводка

Разрешения Место разрешения, разрешение на строительство, Свидетельство владельца

год строительства 2013

Этаж подвал, цокольный этаж, первый, второй

Всего этажей 3

Транспорт Автобус

Расстояние от остановок общественного транспорта 2 min

Удаленность от моря 1.200 m

  Laci Debeljak 
  +385 52 225 200 
  +385 98 743 467 
  nekretnine@aspectus.com.hr



Расстояние от пляжа 2,0 km

Удаленность от центра 1.100 m

Состояние Грубые работы

Отопление Электрическое отопление

Положение в промышленной / экономической зоне

Ориентация Юго-Восток, Юго-Запад, Юг

Доступ к свойству Машина, Грузовик

Столярка ПВЦ
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