
Аренда
помещение под ОБЩЕЖИТИЕ

ул. Фронтовых Бригад, 18, корпус 3.

196,8 м2
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Галерея объекта
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Галерея объекта
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Галерея объекта
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Галерея объекта
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Галерея объекта
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Планировка
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Местоположение
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Описание объекта

Сдается помещение 196,8 м2 на территории промышленной площадки "Уральский 

Турбомоторный завод", корпус № 3. 

Назначение: под общежитие для проживания сотрудников (15-25 человек).

Помещение сдается целиком

Описание:

• расположено на 2 этаже пристроя к корпусу № 3, с отдельным входом;

• Состоит из 2 комнат площадью 101 м2  (возможно разделить перегородками на 2-3 

части) и 35 м2; оборудована туалетная комната и душевая, а также небольшое 

помещение для приготовления пищи; подведены все необходимые коммуникации: 

ХВС, ГВС, разводка для электроплиты.

• светлое, чистое помещение, произведен ремонт: на полу - керамогранит, стены -

обои под покраску, потолок - армстронг;

• по периметру здания установлено видеонаблюдение;

• доступ в помещение - круглосуточный.

В здании и на территории имеются кафе-столовые, автомойка для личного транспорта. 

Пром.площадка охраняется ЧОП. Напротив здания главной проходной расположен ТЦ 

«ОКЕЙ», а также остановки общественного транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, 

маршрутное такси, 10 минут до станции метро "Машиностроителей").
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Преимущества наших помещений

НАДЕЖНОСТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ УДОБСТВО ПАРТНЕРСТВО

• Более 10 лет на рынке

Аренды.

• Прямой договор с

Собственником.

• Команда 

профессионалов.

• Охраняемая территория.

• Круглосуточное

видеонаблюдение.

• Безналичный расчет.

• Все объекты отвечают

требованиям пожарной

безопасности.

• Комплекс зданий

производственного,

складского и офисного 

назначения:

- производство/склад

от 50 до 7000 м2 (кран-

балки, подьемные ворота, 

мощности);

- офисные площади от 

17-500 м2(капитальный 

ремонт). 

• Своя сервисная служба:

- электрики;

- сантехники;

- сварщики;

- клининг;

- специалист системы 

кондиционирования.

• Круглосуточный

доступ.

• Транспортная

доступность (трамвай,

троллейбус, 

маршрутное такси, 

метро).

• Транспортная

развязка на Тюменский

тракт.

• Оборудованная

парковка для личных

автомобилей.

• Развитая

инфраструктура

(кафе-столовые, 

продуктовый магазин,

платежные терминалы, 

автомойка, ремонт 

обуви, спортивный 

комплекс «ПОЛЯНА», 

хостелы).

• Индивидуальный подбор

помещений, согласно 

особенностям  

деятельности.

• Возможность рассмотрения

арендных каникул.

• Помощь в рекламе 

арендатора на территории 

комплекса:  возможно 

размещение внешней 

рекламы, распространение 

печатной продукции, 

размещение рекламы на 

сайте Арендодателя и 

партнеров.


