
Аренда производственных помещений

        

  Аренда производственного помещения 75 м2  от собственника в Лыткарино
  

   Сдается
  
    

  Аренда производственного помещения 162 м2  от собственника в Лыткарино
  

  Сдается
  
    

  Аренда производственного помещения 240 м2  от собственника в Лыткарино
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Аренда производственных помещений

  Сдано  
      Аренда производственных помещений от
компании "Особстрой", это:
    
    -  производственные помещения площадью от 60 до 600
м 2 каждое  
    -  собственная железнодорожная ветка  
    -  обеспеченность электроэнергией, теплом и
водоснабжением   
    -  аренда производится без посредников  
    -  близость к федеральной трассе Москва — Челябинск
М5   
    -  минимальное удаление от Москвы - 14 км  
    -  отличное состояние подъездных путей и внутренних
развязок   
    -  офисные помещения, телефония и интернет  
    -  охраняемая территория и пропускной режим  
    -  погрузочно-разгрузочная техника и складское
оборудование   
    -  охранная и противопожарная сигнализация  
    -  отличные возможности для развертывания
производства на наших территориях.   
    -  по вопросам аренды звоните по телефону

8 (906) 756-41-26   
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Аренда производственных помещений

Производственные помещения компании
«Особстрой»
  

Производственная площадка компании «Особстрой»
расположена в городе Лыткарино Московской области.
Это всего в четырнадцати километрах от Москвы. В пяти
минутах езды расположена федеральная трасса М5
Москва — Челябинск.

  

Производственные помещения, расположенные на нашей
территории отвечают всем требованиям, предъявляемым к
производствам, как с точки зрения соблюдения условий
работы, так и с точки зрения эффективности. Каждое
производственное помещение имеет удобный подъезд для
грузового транспорта и погрузочно–разгрузочной техники.
К услугам арендаторов погрузчики и складское
оборудование, а также аренда удобных офисных
помещений, оборудованных телефонами и выделенной
линией интернета. Все помещения электрифицированы,
оборудованы охранной и противопожарной сигнализацией.
К помещениям подведено отопление, водоснабжение и
канализация. Территория находится под круглосуточной
охраной, въезд и выезд осуществляется по пропускам и
соответствующим сопроводительным документам на груз.
По договоренности с клиентом организуется
круглосуточная охрана производственного помещения
силами частного охранного предприятия.
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Аренда производственных помещений

  

Постоянными партнерами компании «Особстрой» в
области аренды производственных помещений являются
крупные производственные компании, производители
промышленной и другой разнообразной продукции.

  

Аренда производственных помещений в Московской
области может стать одним из решающих факторов в
обеспечении успешной деятельности практически любой
компании или предприятия. Москва и область традиционно
являются финансовым и экономическим центром
Российской Федерации. Именно в столице и области
располагаются офисы и представительства большинства
отечественных и иностранных компаний, работающих на
российском рынке. В Московской области сосредоточено
большое количество производственных и
перерабатывающих предприятий. Москва и Подмосковье
являются крупнейшим рынком сбыта разнообразной
продукции. Московский регион — это крупнейший
транспортный узел, через него проходят транспортные
коридоры «Север–Юг» и «Запад–Восток». Арендуя
производственные помещения в Подмосковье, вы получите
широчайшие возможности для развития бизнеса.
Разветвленная сеть транспортных артерий делает
возможной доставку грузов в любую точку не только
нашей станы, но и мира.
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Аренда производственных помещений

  

Аренда производственных помещений у компании
«Особстрой» в Подмосковье позволит Вам не только
получить доступ к рынкам сбыта и транспортным
коридорам, но и высокий уровень обслуживания, а также
выгодные условия аренды.

  

Мы предлагаем в аренду производственные помещения в
Подмосковье на особо выгодных для Вас условиях.

  

Компания «Особстрой» — Ваш надежный партнер.
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