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Склад класса А «Свитино»,  26709,6 кв.м., 35 км от МКАД,  Киевское ш. 
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Расположение: д.Свитино, 35 км. от МКАД. по Киевскому шоссе (пересечение Малого бетонного кольца и 

Киевского шоссе).  

Общая площадь:  26 709,6 кв.м.  

1 эт. – 22 603,0 кв.м., 2 эт. – 3 249,2 кв.м., 3 эт. – 857,4 кв.м. 

Полы — антипыль, нагрузка 8 тонн на кв.м. 

Шаг колонн — 18*24м.  Каркас стальной. 

Высота потолков – 12,5 м 

Стены — навесные из трёхслойных панелей  

типа «Сэндвич» толщиной 150 мм. 

Кровля — скатная, мягкая, рулонная с утеплением  

по стальному профилированному настилу 

Ворота — 57  ворот с доклевеллерами и 

докшелтерами, включая одни нулевого уровня. 

Освещение — светодиодное. 

Пожаротушение – спринклерная система. 

Приточно-вытяжная система вентиляции в офисном блоке 

Парковка: общее число м/м -73 (предоставляется бесплатно в пределах арендуемого склада). 

 

Арендная ставка: 

Triple net – 3500 руб.кв.м./год  

ОРЕХ – 1200 руб.кв.м./год 
(ставки указаны без НДС)  
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Схема проезда 

Управление недвижимостью 

Коммерческий департамент 



Преимущества 
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Транспортная доступность – 30 мин. езды по Киевскому ш. от МКАД;                                 

4 км ж/д ст. Селятино 

Расположение – комплекс расположен непосредственно на МБК и в 4 км. от Киевского ш.; 

Земельный участок 5,8 га правильной формы; 

Удаленность от МКАД – 35 км;   

Опытный и надежный девелопер – готовые объекты: 

• Складской комплекс «Технопарк «Щелково», 60 000 кв.м. - www.sklad-tehnopark.ru 

• Складской комплекс «ВС-Логистик», 120 000 кв.м. - www.sklad-v-noginske.ru 

• Складской комплекс «Активленд», 27 000 кв.м. – www.sklad-aktivland.ru  

• Складской комплекс «Модус», 30 000 кв.м. – www.sklad-modus.ru    
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Технические характеристики 
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Общая площадь – 26 709,6 кв.м. 

Длина - 266м., ширина - 84,65 м. 

 

Складские помещения 1-ого уровня 

•Местоположение - 1-ый этаж; 

•Высота до низа несущих конструкций - 12,5 м; 

•Дебаркадер на 1/3 погрузочной зоны, встроенный в 

корпус на высоте пола 1,2 м. от прилегающей 

площади; 

•Подъёмно-поворотные ворота размером 3 x 3 (h) м., 

оборудованные механическим и электрическим 

электроприводом, с доклевеллерами и докшелтерами; 

•Фасады из металлических сэндвич-панелей, 

толщиной 150 мм с утеплителем из минераловатных 

плит; 

•Колонны – сборные железобетонные, сечением 

600x400 мм, прочие несущие конструкции – 

металлические окрашенные; 

•Сетка колонн 18x24 м; 

•Полы монолитные железобетонные с 

обеспылевающим упрочняющим покрытием и 

полезной нагрузкой 8 тонн на кв.м.; 

•Кровля мембранная, утепленная минераловатными 

плитами толщиной 200 мм с внутренним уклоном и 

внутренним организованным водостоком; 

 

 

 

 

 

 

 

•Естественная вытяжная вентиляция; 

•Система дымоудаления;  

•Автоматическая  спринклерная система пожаротушения; 

•Система уведомления о пожаре; 

•Теплые полы; 

•Помещение для зарядки аккумуляторов складской 

техники; 

•Предоставляемая единовременная нагрузка 500 кВт. 

•Просторная зона погрузки без промежуточных колонн –  

12 * 145 м высотой 5 м; 

•Светодиодное освещение. 

 

Складские помещения 2-го и 3-го уровня (мезонини 

и АБК):   

•Высота потолка до 5 м; 

•Максимальная нагрузка на пол 2 эт.– 1,2 тонны на кв.м.; 

нагрузка на пол 3 эт. – 800 кг на кв.м. 

•Пожарная сигнализация; 

•Стеклянный панорамный фасад; 

•Санитарно-бытовые помещения; 

•Контур этажа закрыт; 

•Теплые полы. 
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+7 495 510 07 03 
+7 926 421 94 56 
+ 7 964 644 38 37 
 
www. vsreаlestаte.ru 
 
E-mail: arenda@vsreаlestаte.ru 
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