
Аренда складских площадей

Business Park Федосеенко, 43

businesspark-nn.ru



Компания «Иммобилиаре Групп» предлагает Вам арендовать

складские площади, полностью оборудованные под лицензированное 

хранение алкогольной продукции, 

на территории складского комплекса “Business Park”,

по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, 43

- Склады с просторной закрытой рампой, общей площадью 20 000;

- Категория В++ отапливаемый, температура на складе 17°С;

- Склад оборудован:

✓ системой пожарной сигнализации, оповещения о пожаре;

✓ системой автоматического порошкового пожаротушения;

✓ системой кондиционирования воздуха;

✓ приточно-вытяжной вентиляцией;

✓ системой противодымной защиты;

✓ противопожарными распашными воротами;

✓ секционными воротами и доквеллерами.

✓ таможенным терминалом.

- Антипылевые полы;

- Высота потолков 8 м – по центру;

- Внутри склада выделены помещения для персонала (душевые, раздевалки, санузлы), 

офисные помещения (до 2000м), примыкающие к складу

- В пешей доступности остановка общественного транспорта, прямой выезд на трассу М7;

- Удобные площадки для подъезда, разворота и парковки фур;

- Территория складской базы огорожена и находится под круглосуточной периметровой

охраной и видеонаблюдением, ненавязчивый пропускной режим;

- Электричество 500 кВт.



Расположение складов на территории комплекса



Планировка склада:
Литер Б,В. 20 000 м.кв., возможна аренда блоками (1 блок = 2000 м.кв.)

Стоимость 275 руб./кв.м., включает:
✓ Отопление;

✓ Все коммунальные и эксплуатационные платежи;

✓ Уборку прилегающей территории и расчистку снега в зимний период;

✓ Парковку (дневную) на территории комплекса;

✓ НДС.

Отдельно оплачивается только электроэнергия, клининг и услуги связи!











Обязательно посмотрите виртуальный тур по складскому 

комплексу на сайте – вы сможете осуществить просмотр 

предлагаемых нами помещений уже сейчас!

http://businesspark-nn.ru/virtualnyij-tur.html

Среди арендаторов бизнес-парка такие стабильные и 

известные компании, как Ozon, Мегафон, Евросеть,Теле-2 

и многие другие.

И нам было бы очень приятно видеть в своей команде 

такую крупную и серьезную компанию, как Ваша!

Мы за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, 

поэтому всегда открыты для обсуждения любых вопросов!

Более подробную информацию вы всегда можете уточнить

по телефону: +7(831)410-99-04, Анастасия

по электронной почте: imbiznn@yandex.ru

http://businesspark-nn.ru/virtualnyij-tur.html

