ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЛАТВИЯ
Для создания Офисов, центров Торговли, Производства и Логистики

ПРИЕМУЩЕСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
 Превосходное местоположение — рядом
с уже раскрученными индустриальными,
офисными и торговыми объектами, в 7
километрах от центра Риги.

 Хорошее транспортное сообщение с
быстрым и удобным доступом к Южному
мосту и дороге Via Baltika, которые
являются важнейшими транспортными
магистралями города.

B
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Центр Риги, 7 km

 Все городские коммуникации находятся
в собственности.
Саласпилс, 14 km

 Подъездные пути заасфальтированы. У
каждого объекта недвижимости имеется
свой подъезд, стоянки для легковых авто
и грузовых машин.

ЛОКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Разрешенное использование: смешанная застройка – производство,
коммерческая деятельность

Расстояние до:
Via Baltica A2..........................… 800 m
Торговый Центр Akropole .......… 2,5 km
Центр Риги ............................……7 km
Рижский Торговй Порт .......……. 10 km

Интенсивность застройки:

мах 200%

Свободная территория:

мin 15%

Общая площадь зданий (GBA): 13 515 m2
Коммуникации:

городское центральное отопление, водоснабжение
и канализация, электричество – до 3 000 ампер.

Междунородный Аэропорт Рига .. 17 km

Имущество
(Kадастровый номер)

A

B

(01001210104)

(01001210100)

Площадь земли:

15 213 m2

9 911 m2

Площадь застройки зданий (GBA): 10 724 m2

2 792 m2

(в т.ч. aдминистративное здание)

4 762 m2

Площадь застройки зданий (GLA):

8 471 m2

Недвижимость находится по адресу –

2 491 m2

улица Krustpils 17, на

перекрестке с улицей Katlakalna. К ней легко добраться как на

Торговый центр
AKROPOLE

общественном транспорте, так и на автомашине. Новый Южный мост и
магистраль, которая ведет к центру города, находятся в 2 минутах
езды от объекта. Благодаря инфраструктуре недвижимости и хорошему
местоположению, наилучший вид ее использования – это комплекс
бюро,
/Makro локация в карте/

магазинов

и

индустриальной

производственные помещения.

застройки,

складские

и

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЛАТВИЯ
Для создания Офисов, центров Торговли, Производства и Логистики

ФОТОГРАФИИ НЕДВИЖИМОСТИ

/Административное здание (вид с улицы Крустпилс)

/Производственное здание/

/Производственное здание/

/Лабораторный комплекс/

/Складское здание/
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