
ЛЕНИНСКИЕ 

ГОРКИ- 2
Логистический комплекс



Наши плюсы:

Уважаемые клиенты!

Горки-Рент предлагает Вам приобрести в собственность и 

аренду современные складские площади класса А+ от 0,8 

до 23 тыс. м2

Близость ко МКАД и 

основным 

магистралям Юга МО

Современный складской комплекс из легких 

металлоконструкций и сэндвич-панелей 

площадью 23 тыс. м2  оборудованный 

воротами и доклевеллеры с возможностью 

обслуживания транспорта малой 

грузоподъемности

Одни ворота на 

каждые 350 метров

Собственная Эксплуатирующая 

компания

Наличие как сухих складских 

помещений с температурным 

режимом +16-+18 Со, так и 

холодильных камер с +2-+8 Со

Продажа/аренда напрямую от 

собственника

Возможность предоставления 

строительных работ



Технические характеристики 
комплекса

Тип здания Легкие металлоконструкции, стены из сэндвич-панелей

Рабочая высота
12 метров, позволяющая установку многоуровневого стеллажного 

оборудования (6-8 ярусов)

Отопление Газовое отопление здания

Нагрузка на пол До 6 тонн на кв. метр – 1 этаж и до 1,2 на кв. метр – мезонин

Тип пола Бетон с антипылевым покрытием

Вентиляция Приточно-вытяжная, централизованная

Энергетические мощности 1,3 МВТ на комплекс (с возможностью увеличения)

Наличие водоснабжения В пределах бытовых объемов

Канализирование Очистные сооружения

Парковка Наземная, прилегающая перед и сбоку от здания

Ворота
Евро, оснащены доклевеллерами и докшелтерами, одни ворота на каждые 

350 кв.метров

Въезд на склад У здания 7 ворот с возможностью въезда фур на склад

Пожаротушение
Сплинклерная система пожаротушения с мелкодисперционным

распылением воды

Пожарная сигнализация Автоматическая система противопожарной сигнализации

Датчики влажности Установлены

Телекоммуникации Оптоволокно, Интернет, телефон Ростелекома

Охрана территории Круглосуточная охрана огороженной территории, пропускной режим

Эксплуатация Собственная эксплуатирующая организация



Общая информация

Адрес
Московская обл. Ленинский р-он, городское поселение 

Горки Ленинские, Зеленое шоссе, вл. 4

Местонахождение

8 км от МКАД, примыкает к Каширскому шоссе. До Горки-

2 также можно добраться по трассе М4 «Дон» или по 

трассе «Москва – аэропорт Домодедово»

Общая площадь здания 22 650 м2

Площадь склада 1 этаж 17 480 м2

Площадь офисно-бытовых 

помещений (мезонин)
5 170 м2

Предлагаемые площади к аренде От 800 до 8 765 м2

Предлагаемые площади к продаже До 22 650 м2



Сухие склады

• Свободная площадь: 8 765 м2

• Минимальная площадь: 800 м2

• Температурный режим: 16-18 Со

• Высота потолков: 12.00 м

• Ворота: Евро, оснащены 

доклевеллерами и докшелтерами

• Аренда: от 6 200 руб./м2 в год

• Продажа: от 60 000 руб. за м2



Склады с холодильными камерами

• Свободная площадь: 7 945 кв.м.

• Минимальная площадь: 1 600 кв.м.

• Температурный режим: 2 - 8 Со

• Оборудование: холодильное
оборудование для камер на базе
европейских компрессоров, с 
теплообменным оборудованием
фирмы «Guntner», «Lloyd Coils» и 
автоматикой фирмы «Danfoss».

• Высота потолков: 6.00 м

• Ворота: Евро, оснащены
доклевеллерами и докшелтерами

• Аренда: от 7 300 руб. за кв. метр



Как мы работаем

Вы выбираете 
понравившуюся 

площадь

Согласовывается 
месячная ставка

Подписывается 
договор аренды

Производится 
месячная оплата и 

гарантийный 
платеж 

Склад 
подготавливается 

к Вашему 
размещению

На протяжении 
всего срока 
аренды мы 

поддерживаем 
уровень и 
качество 

обслуживания 

Контакты

Адрес: Московская обл. Ленинский р-

он, городское поселение Горки 

Ленинские, Зеленое шоссе, вл. 4.

E-mail: info@gorki-rent.ru

Тел.: 8 499 391-65-54 

Сайт: www.gorki-rent.ru



Горки-Рент рады
сотрудничеству с Вами!


