
Складской комплекс класса А «Зайцево», общая площадь – 27 283,7 кв.м.  
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Одинцовский р-он,  д.Зайцево, 18 км. от МКАД, 10 мин. езды от Москвы 



Общее описание 
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      Складской комплекс класса А «Зайцево» расположен  на собственном земельном участке площадью 4,42 ГА 

на 33 км Минского шоссе (18 км от МКАД), на автомобильной развязке Минского шоссе М-1 и новой автомагистрали 

«Южный обход «Одинцово» по адресу: Кококшкинское  ш. 12. 

 

Предлагаемая площадь  – 5 386,68 кв.м.  

•1 этаж склад – 4 428,63 кв.м.                                                         

•2 этаж  мезонин  – 468,05 кв.м.                                                     

•3 этаж мезонин – 490 кв.м.                                                            

 

В складском комплексе есть дополнительные мезонинные  и офисные  помещения. 

Сайт: https://vsrealestate.ru/stock/zaytcevo/ 

 

 

 

 

Готов к въезду 

Год постройки – 2013 г. 
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      АРЕНДА 

СТАВКИ Triple net: 

 
• 1 этаж склад – 7000 руб.кв.м./год не вкл. НДС 
 
• 2 этаж мезонин – 7000 руб.кв.м./год не вкл.НДС 
 
• 3 этаж офис – 9000 руб.кв.м./год не вкл. НДС 
 
ОРЕХ – 1200 руб.кв.м./год не вкл. НДС 

 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
По факту показаний приборов учета 
 
ДЕПОЗИТ – 2 месяца 
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Приложение 2. Предлагаемая площадь 2 и 3 этажей 
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Мезонин 2 этаж 

Офис 3 этаж 
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Приложение 3. Дополнительные мезонины и офисы  
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2 этаж 

3 этаж 
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Фотогалерея 
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Расположение 
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19 км. от МКАД, 10-15 мин. по объездной платной дороге 
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18 км. от МКАД, 18-20 мин. езды по Минскому ш. 
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Технические характеристики 
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Складские помещения 1-го 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 уровня прилегающего грунта; 
Подъёмно-поворотные ворота размером 3 x 3,2 (h) м., 
оборудованные механическим и электрическим 
электроприводом, с доклевеллерами и докшелтерами – 25 шт.; 
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.; 
Мембранная, утепленная минераловатными плитами толщиной 
200 мм, кровля с внутренним уклоном и внутренним 
организованным водостоком; 
Естественная вытяжная вентиляция через зенитные фонари; 
Система дымоудаления;  
Система водяного пожаротушения; 
Система уведомления о пожаре; 
Теплые полы; 
Помещение для зарядки аккумуляторов складской техники; 
Предоставляемая единовременная нагрузка 400 кВт. 
Просторная зона погрузки без промежуточных колонн - 12 * 216 м. 
  

 Складские помещения 2-го уровня (мезонин): 
  
Высота потолка 4,5 м; 
Максимальная нагрузка на пол – 1,2 тонны на кв.м.; 
  
  
Административно-бытовые помещения 3-го уровня: 
  
Пожарная сигнализация; 
Стеклянный витражный фасад; 
Предусмотрены вводы для организации санитарно-бытовых 
помещений; 
Контур этажа закрыт; 
Приточно-вытяжная вентиляция; 
Максимальная  нагрузка на пол – 0,7 тонны на кв.м; 
Теплые полы; 
  



Преимущества 
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Расположение – 18 км. от МКАД, объект расположен на развязке и имеет непосредственный 

съезд /выезд на Минское ш. а так же на объездную трассу Южный обход Подольска; 

Доступность трудовых ресурсов – комплекс расположен в 50 м от д.Зайцево и 100 м от Минского 

ш., что позволяет беспрепятственно добираться общественным транспортом ; 

Земельный участок и здание оформлены в собственность; 

Транспортная доступность - всего 18 мин. езды до МКАД по Минскому ш. и 10 мин. по платной 

объездной дороге без пробок. 

Экономия на коммунальных услугах – теплые полы, светодиодное освещение  

Презентабельность – высококлассная отделка, панорамное остекление офисной части.

   

 
 


