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For rent modern multipurpose business premises 116 sqm, Sarajevo - Center
Ciglane, Sarajevo Centar, Коммерческая недвижимость
:
Электронная
почта:
Имя:
Фамилия:
Страна:
Region:
City:
почтовый код:
Адрес:
Mobile:

Mile Terzic
mzetra@gmail.com
Mile
Terzic
Bosnia and Herzegovina
Kanton Sarajevo
Novo Sarajevo
71000
Marka Marulica 13
387 603587809

Детали объявления

Общее
Заголовок:
Недвижимость для:
Квадратных футов:
Спальни:
Ванные комнаты:
Цена:
Лифт:
Грузовой лифт:
Размещено:

For rent modern multipurpose business premises 116 sqm, Sarajevo - Center
Ciglane
Аренда
116 m²
4
2
450 €
да
нет
04.01.2019

Состояние
Hовостроенная:
Построенный:
Последнее обновление:
Состояние:

нет
1987
2017
В очень хорошем состоянии

Месторасположения
Страна:
Государство / Регион /
Область:
Город:
Четверть:
Adresa:
Poštanski broj:

Bosnia and Herzegovina
Kanton Sarajevo
Sarajevo Centar
Centar - Ciglane
Hakije Kulenovica
71000
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Разрешения
Разрешение на
строительство:
Место разрешения:
Cвидетельство о
собственности:
Акт осмотра:

да
нет
да
да

Дополнительная
Энергоэффективность: Нет
Инфраструктура:
Вода, Активный телефонная линия, Кабельное телевидение, Электричество,
Установка телефона, Канализация, ADSL
Доступ с автомобиля:
Автомобиль, Грузовик, Эвакуатор, Фургон

Отопление
Центральное отопление: да
Тип отопления:
Теплоцентраль

Парковка
Гараж:
Количество
парковочных мест:
Крытая парковка:

нет
1
нет

Описание
Дополнительная
информация:

Multipurpose unfurnished business premises of 116 sqm, 3.95 m height, on the
ground floor is offered for rent. The propery is located on a good location near the
“Robot” supermarket at the begining of Hakije Kulenovica street. The future
tenants on their disposal have a large offer in the vicinty (banks, supermarket,
bakery etc) and also there are numerous state and international institutions, lawyers
office etc close by. The property was recently additionaly renovated and on that
occasion the owner put new softwood floor over existing marbel and renovated
two small rooms. The property features two large rooms (which can be rearranged
if needed), toilet, two smal rooms with showers and a smal hall. There is posibility
for one more street entrance. Would you like to make an appointment for
inspection of this property? For this and other detailed information in English,
please contact us on e-mail:+ show email

Дополнительная контактная информация
Внутренний

171964
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контрольный номер:
Контактный телефон:

+387 (60) 358-7809
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