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•   Действующий склад класса «А»  
•   От МКАД - 44 км по федеральной трассе М-7 Волга 
•   От Малого бетонного кольца  – 3 км 
•   От ЦКАД – 3 км 
•   Съезд-выезд – напрямую с трассы М-7 
•   Общая площадь складского комплекса - 120 000 кв.м 
•   Площадь земельного участка - 23,5 Га 
•   Количество корпусов – 5  
•   Большая гостевая парковка  
 
 
 
 
 
 Сайт https://vsrealestate.ru/stock/noginsk/ 

 

https://vsrealestate.ru/stock/noginsk/


Фотогалерея 

Управление недвижимостью 

Коммерческий департамент 

http://images.yandex.ru/


Фотогалерея 

Управление недвижимостью 

Коммерческий департамент 

http://images.yandex.ru/


Расположение 

Управление недвижимостью 

Коммерческий департамент 

Координаты GPS: 
Широта: 55°50′23.69″N (55.839914) 
Долгота: 38°28′23.32″E (38.473145) 



Схема проезда 
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Технические характеристики 
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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 – 1,2 тонны на кв.м.; 

•Пожарная сигнализация; 

•Стеклянный витражный фасад; 

•Санитарно-бытовые помещения; 

•Контур этажа закрыт; 

•Приточно-вытяжная вентиляция; 

•Теплые полы. 



Преимущества 
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•  Складской комплекс класса «А», высококлассная отделка офисных блоков, душевых 
 
•  Готов к въезду. 
 
•  Опытный и надежный девелопер – более 300 000 кв.м. коммерческой  недвижимости. 
 
•  Энергоэффективные технологии – теплые полы, светодиодное освещение. 
 
•  Свидетельство о собственности. 
 
•  Удобные подъездные пути  - непосредственный съезд с Горьковского ш. 
 
•  Доступность трудовых ресурсов 
 
•  Большая гостевая парковка  
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