
Производственно-складской комплекс  «Вашутино»  
Продажа 

5 690 кв.м 
Химки, 4 км от МКАД 
1 260 кВа  электроэнергии 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 

4 км или 10  минут от МКАД 

Доступность квалифицированной рабочей силы 

Удобный подъезд на общественном транспорте (автобусы № 14, 16 и 18)  



ОПИСАНИЕ 

5690 кв.м 

Склад 

Офис 

Производство 

Такое соседство позволяет эффективно организовывать внутрифирменные бизнес-процессы, способствуя быстрому росту Вашей 
компании. 

2700 кв.м 
Инфракрасное отопление 
Рабочая высота 9.75 м 
4 дока, 5 ворот + пандус 
Антипыль 
Нагрузка до 10т на кв.м 
 1200 кв.м с отделкой 

до 120 человек персонала 
Штаб-квартира, шоу-рум, офис продаж 

1000 кв.м 
1260 кВа 
Рабочая высота 11.5 м 
Кран-балка до 2т 
Длина помещения 80 м 
Антипыль 
Нагрузка до 10т на кв.м 



СКЛАД 

2700 кв.м 
 
Температура хранения 15 – 18 С (инновационные инфракрасные обогреватели) 
 
1 ворота на 500 кв.м = 4 дока + 3 ворот на нулевом уровне + 2 ворот на пандусе. Доки оборудованы уравнивающими 
платформами, докшелтерами и направляющими для колес.  



СКЛАД 

Рабочая высота 9,75 м – такие потолки позволяют ставить 6-7 ярусные стеллажи 
 
30-метровый пандус – оперативная обработка интенсивного транспортного грузопотока, а также возможность  осуществления 
кросс-докинговых операций. Заезд для погрузчиков с земли 
 
Ровные полы с нагрузкой до 10 т - позволяют хранить даже самые тяжелые грузы, а покрытие антипыль продлевает срок службы 
складской техники 
 
Большие ворота 4.5х3.5 м - позволяют разместить на складе негабаритные товары 



ОФИС 

1200 кв.м  
 
Офисные помещения с отделкой расположены в пятиэтажной административно-бытовой части комплекса. 
Качественная отделка офисных помещений создаст комфортные условия работы для сотрудников. Возможен open-
space и кабинетная планировка. 
 
Рассчитан на 120 человек административного персонала 



ОФИС 

Столовая - рассчитана на 25-30 посадочных мест 
 
Презентабельный внешний вид - возможно разместить штаб-квартиру или представительство компании. 
 
1200 кв. м офисных площадей - позволят организовать офис продаж с просторным шоу-румом 



ПРОИЗВОДСТВО 

1000 кв.м 
 
1260 кВа - собственная трансформаторная подстанция на 1260 кВа - возможно размещение практически любого производства 
 
Рабочая высота 11.5 м 
 
Кран-балка до 2т 
 
Длина помещения 80 м - помещение изолировано и позволяет разместить производство непосредственно рядом со складом, не создавая 
при этом помех складским операциям 
 
Антипыль с нагрузкой до 10т на кв.м 
 
Помещения оборудованы инновационными инфракрасными обогревателями 



ФОТО ОБЩИЕ 

Видеонаблюдение периметра - обеспечивает беспрерывный круглосуточный контроль за территорией комплекса 
 
КПП - контроль за находящимися на территории автотранспортом и посетителями 
 
Парковка на 82 мм - сотрудники могут беспрепятственно пользоваться большой организованной парковкой на 
территории комплекса 
 
Сауна –  восстановить силы в конце тяжелой рабочей недели поможет сауна с бассейном и зоной отдыха 
 



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 

Площадь земельного участка – 1га. В собственности 
 
Общая площадь 5690 = 2700 (склад) + 1000 (пр-во) + 1200 (абк) + 700 (моп, тп, котельная, кпп, сауна) 
 
Длина ПСК – 80 м, ширина – 50 м 



КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Цена продажи комплекса  - 9 000 000 $  без НДС
 
 
Съездить на просмотр, организовать встречу, уточнить детали можно у менеджеров проекта:  
 

Михаил Агарунов – 8 903 192 0989 (руководитель проекта) 
Денис Копытин – 8 963 965 0710 (менеджер проекта) 

 
Web сайт: www.psk-vashutino.ru  

http://www.psk-vashutino.ru/
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