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Описание 

 Складской комплекс общей площадью 32 453,4 кв. м.  состоит  из  

2 корпусов и расположен на территории 5,719 га. 

 

Корпус №1 – 25 650,5 кв.м. 

Корпус №2 – 6 802,9 кв.м. 

 

По своему конструктивному исполнению и техническому оснащению 

складской комплекс относится к классу «А», где предусмотрены самые 

современных инженерные решения и технологии складирования.  

 

К аренде предлагается: 

• Корпус №2 (6 802,90 кв.м.) 

 

Ставка аренды: 

5 500 руб./кв.м. в год, включая: 

• НДС; 

• ОПЕКС. 

 

Дополнительно оплачивается: охрана и коммунальные расходы 

 

• Корпус №2 располагается на участке 15 900 кв.м.  

• Кадастровый номер участка: 50:21:0020103:50  

• Предоставляется право пользования земельным участком  

     для эксплуатации Корпуса №2. 

• Собственник – ООО «БЭЛ Девелопмент». 

• Объект застрахован в ОСАО «Ингосстрах». 
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• Расположение: МО Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, 14 

• Общая площадь комплекса: 32 453,4 кв. м.  состоит  из 2 корпусов и расположен на территории 5,719 га. 

• Количество корпусов: 2 

• Корпус №1 – 25 650,5 кв.м. (прилегающий участок 41 290 кв.м.); 

• Корпус №2 – 6 802,9 кв.м. (прилегающий участок 15 900 кв.м.) 

• Класс комплекса: «А» 
 

 

 

 

Корпус №2 

Корпус №1 

Участок №1 

Участок №2 
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• Расположение: МО Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, 14 

 

• Год ввода в эксплуатацию: 2005г. 

 

• Класс комплекса: «А» 

 

• Дата капитального ремонта: IV кв. 2015г.: 

• капитальный ремонт полов;  

• ремонт кровли; 

• проведены регламентные технические работы системы пожаротушения; 

• проведены регламентные технические работы по инженерным системам (в том числе ворота); 

• обновлено сетевое оборудование (точки wifi), развернута новая сеть; 

• произведен косметический ремонт офисных и вспомогательных помещений, а также мест 

общего пользования. 

 

• Общая площадь здания: 6 802,9 кв.м., в том числе: 

• Площадь склада на 1 этаже: 5 094 кв.м. (8 598 «евро» п/м) 

• Склад для негабаритного и легкого товара (мезонин и антресоли): 496,4 кв.м. 

• Офисные площади: 590 кв.м. 

• Вспомогательные, хоз. бытовые помещения и места общего пользования: 622,5 кв.м. 

 

• Прилегающая территория: 15 900 кв.м. 
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№ 

п/п 

Количество арендаторов Распределение площадей 

1 1 арендатор Корпус 2 целиком – 6 802,9 кв.м. 

2 2 арендатора 1 этаж (Арендатор №1): 

Общим блоком (5 094 кв.м. / 8 598 п/м) 

 

2 этаж (Арендатор №2): 

Мезонин и антресоли (423,8 + 72,6 кв.м.) 

 

3 этаж (Арендатор №1 и Арендатор №2): 

Офисно-бытовые помещения (590 кв.м.) 

3 3 арендатора 1 этаж (Арендатор №1 и Арендатор №2): 

• ~ 70% на 30%: 1 626 кв.м.(2 610 п/м) и 3 468 кв.м. (5 988 п/м); 

либо 

• ~ 55% на 45%: 2 286 кв.м.(3 609 п/м) и 2 808 кв.м. (4 692 п/м); 

 

2 этаж (Арендатор №3): 

Мезонин и антресоли (423,8 + 72,6 кв.м.) 

 

3 этаж (Арендатор №1, Арендатор №2 и Арендатор №3): 

Офисно-бытовые помещения (590 кв.м.) 
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• Общая площадь первого этажа склада 5 094кв.м. (8 598 п/м) 

• 6 ворот 

• Варианты сдачи в аренду: 

1. Общим блоком (5 094 кв.м.) 

2. Разделение на 2 независимых площади  

• ~ 70% на 30%: 1 626 кв.м.(2 610 п/м) и 3 468 кв.м. (5 988 п/м); 

• ~ 55% на 45%: 2 286 кв.м.(3 609 п/м) и 2 808 кв.м. (4 692 п/м); 

 

 

 

 



ООО «БЭЛ Девелопмент», 105062, Россия, Москва, Подсосенский пер. д.21, стр.2 

тел.: +7(495) 729-50-86   e-mail: info@bel-dev.ru 

План 1 этажа  
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Зона 2 

3 468 кв.м./ 5 988 п/м 

Зона 1 

1 626 кв.м./ 2 610 п/м 

Общая полезная площадь первого этажа склада 5 094кв.м. (8 598 п/м) 

Предлагается первый этаж склада разделить  на две зоны:  

 

Площадь первой зоны: 

 

 

 

 

 

Площадь второй зоны: 

 

 

• 1 626 кв.м.(2 610 п/м),  в т.ч.: 

• 1 542 кв.м. - полезная площадь; 

• 84 кв.м. - площадь вспомогательных 

помещений (коридоры, лестницы,  

       сан. узел, комната охраны). 

•    3 468 кв.м. (5 988 п/м), в т.ч.: 

•    3 345 кв.м. - полезная площадь; 

•    122,9 кв.м. - площадь вспомогательных 

         помещений (зарядная станция, операторская, 

         насосная станция, комната охраны, лестницы 

         и коридоры).   
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Зона 2 

2 808 кв.м./ 4 692 п/м 

Зона 1 

2 286 кв.м./ 3 906 п/м 

Общая полезная площадь первого этажа склада 5 093,9 кв.м. (8 598 п/м) 

Предлагается первый этаж склада разделить  на две зоны:  

 

Площадь первой зоны: 

 

 

 

 

 

Площадь второй зоны: 

 

 

• 2 286 кв.м.(3 609 п/м),  в т.ч.: 

• 2 202 кв.м. - полезная площадь; 

• 84 кв.м. - площадь вспомогательных 

помещений (коридоры, лестницы,  

        сан. узел, комната охраны). 

•   2 808 кв.м. (4 692 п/м), в т.ч.: 

•   2 685 кв.м. - полезная площадь; 

•   122,9 кв.м. - площадь вспомогательных 

       помещений (зарядная станция, 

       операторская, насосная станция, 

       комната охраны, лестницы и коридоры).   
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План 2 этажа 

Склад для негабаритного и легкого товара 

(мезонин+антресоли).  

Общая площадь 496,4 кв.м. (мезонин и антресоли) с 

доступом к внутрискладской зоне этажа (максимальная 

нагрузка до 500 кг/кв.м.) 

Зона отдыха. 178 кв.м. – Раздевалки, душевые, с/у. 
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Антресоли 

Общая площадь 

72,6 кв.м. 
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План 3 этажа 

3 этаж предназначен для офисно-бытовых помещений. Общая площадь - 590 кв.м.  

Возможно произвольное размещение перегородок и стен и пропорциональное 

распределение между арендаторами. 
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Общая площадь 590 кв.м. 
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Контактная информация  

105062, Россия, г. Москва,  

Подсосенский пер., д.21, стр.2  

Тел.: +7 (495) 729 50 86/87  

Факс: +7 (495) 729 50 88 

www.beldevelopment.ru 

info@bel-dev.ru  

http://www.beldevelopment.ru/

