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Description: Доступные цены на помещения в нежилых зданиях от компании 
«Аршин». Купить объекты нежилого фонда в Щелково для коммерческих задач

Продажа объектов нежилого фонда

Для бизнесменов, которые уверенно стоят на ногах, аренда построек перестает
быть оптимальным решением. Чтобы наладить коммерческую деятельность и
инвестировать деньги наиболее надежно, стоит купить нежилое помещение –
такого  рода  недвижимость  по  доступной  цене  продает  наша
специализированная  компания.  Мы  подбираем  для  вас  наиболее  выгодные
предложения  и  гарантируем,  что  сделка  купли-продажи  будет  выполнена
юридически грамотно. Купить нежилое помещение в Щелково предпочитают
бизнесмены,  которые  нацелены  на  расширение  дела  и  получение  большой
прибыли, и наши специалисты охотно помогают им сделать правильный выбор.
Чтобы присоединиться к числу успешных предпринимателей и увеличить свои
возможности,  обращайтесь  к  нам,  и  ваш  бизнес  в  очень  скором  времени
отпразднует новоселье.

Как выбрать объект нежилого фонда

В первую очередь стоит определить цель, а именно, решить – для каких нужд
здание  будет  использоваться.  Не  трудно  догадаться,  что  к  складским
помещениям  и  комнатам  для  гостиницы  применяются  совершенно  разные
требования.  У  нас  можно  купить  нежилую  недвижимость  различного
назначения, особенно востребованы:

• помещения для розничной торговли (магазины);
• офисные здания;
• производственные сооружения;
• склады;
• постройки  свободного  назначения  (отели,  кафе,  рестораны,

спортзалы).
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Прежде  чем  остановить  выбор  на  том  или  ином  объекте  нежилой
недвижимости, обратите внимание на такие его характеристики, как площадь,
наличие  подключения  к  коммуникациям  и  сетям  водо-,  электро-  и
теплоснабжения,  цену.  Удостоверьтесь  в  том,  что  здание  находится  в
подходящем  районе  города.  Например,  магазин или парикмахерскую  лучше
всего открыть в центре, а склад можно и в удаленном месте. Главное, чтобы
транспортная развязка была достаточно удобной.

Преимущества  покупки  нежилой  недвижимости  в  компании
«Аршин»

Если  вы  не  хотите  потратить  уйму  времени  на  поиск  самого  выгодного
предложения,  обратитесь  к  нам.  На  сайте  компании  представлен  большой
выбор  помещений  нежилого  фонда,  подходящих  для  любых  коммерческих
целей, к тому же купить отдельные комнаты и целые здания у нас можно по
оптимальной  цене.  Воспользовавшись  нашими  услугами,  вы  можете  быть
абсолютно  уверены в  том,  что  квалифицированные  и  опытные  специалисты
позаботятся  о  безупречности  юридической  стороны  договора.  Мы  рады
предоставить консультацию по любым вопросам, касающимся недвижимости.
Пишите  на  почту,  звоните  или  пользуйтесь  опцией  обратной  связи.
Консультационные услуги совершенно бесплатны.
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