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Medical products –
fine solutions

Складской комплекс
Московская область, Наро-Фоминский район,
поселок Калининец

ВИД СО СПУТНИКА
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СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Современный складской комплекс, включает в себя здание, сооружения и
необходимую инженерную инфраструктуру.
 Расположен: Наро-Фоминский район, поселок городского типа Калининец;
 Удобный подъезд к складскому комплексу осуществляется по Киевскому и
Минское шоссе, что обеспечивает свободный въезд/выезд со стороны
Москвы и области;
 Суммарная площадь участка - 2 Га;
 Охраняемая территория;
 Собственное ВЗУ, электричество и автономная газовая котельная;
 Современная система пожаротушения;
 Погрузоразгрузочная зона;
 На территории складского комплекса гостевая парковка.

•

ДОКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА в доковой зоне

•

МАНЕВРОВАЯ ПЛОЩАДКА
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СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА
Состав административно-бытовых помещений
Офисные помещения
43 помещения в составе АБК
две общие душевые кабины по 2 сетки каждая, две
Душевые и раздевалки
раздевалки - женская и мужская.
Характеристики пола
250мм монолитная ж/б плита, беспылевое покрытие
Зарядная/аккумуляторная
в составе складской зоны
Система пожаротушения
Спринклерная
Сетка колонн в основной зоне
хранения
12х24м
Сетка колонн в антресольной части 6х12м
Высота от пола до низа несущих
конструкций
12м
Нагрузка на пол
8000кг/м2
Нагрузка на мезонин
1000кг/м2
Площадь мезонина
1281 м2
г/п подъемных столов (мезонин)
1000кг
количество доков
12 шт
Кровля
плоская, мембрана
Стены
сендвич-панели
Вентиляция
приточно-вытяжная

Котельная
Электроснабжение
Водоснабжение
Канализация

Хар-ки по инженерному обеспечению
крышная газовая котельная с двумя газовыми
водогрейными котлами
от КТПН 1000 кВ
от собственного водозаборного узла (ВЗУ)
локальные очистные сооружения ливневых и
хозяйственно-бытовых стоков.

Обеспечение безопасности
видеонаблюдение
предусмотрено
система доступа
предусмотрена
служба контроля
предусмотрена
наличие парковки л/автомобилей предусмотрена

5

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Мы предлагаем формы сотрудничества:
1) Аренда складских площадей от 150 м2;
2) Услуги ответственного хранения;
3) Услуги логистического оператора.
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СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ - АРЕНДА

Площадь хранения склада
Площадь мезонина
Площадь
административно-бытовых
помещений

8 285 м2
1281 м2

1200 м2

В аренду предлагаются площади от 150
кв. м.
Вариант секций:
 2х 150м2;
 4х 1300м2;
 1200 м2;
 950 м2, 670 м2 и 1280 кв. м.
антресоль.
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ОТВЕТСТВЕННОЕ
ХРАНЕНИЕ

Складской комплекс предусмотрен для
хранения:
• Крупных и крупно габаритных товаров;
• Медицинского оборудования и техники, в
том числе расходных материалов и
инструментов;
• Промышленных товаров не требующие
особых условий хранения;
• Емкость хранения более 14 500 паллетомест;
Предусмотрена система полочного хранения
мелкоштучного товара на мезонинном этаже.
Компания МПА Логистика оказывает следующие услуги в отношении
хранящихся товаров:
• Страхование;
• Приемка;
• Погрузоразгрузочные работы;
• Хранение на поддонах любых стандартов;
• Дополнительная обработка, в том числе подбор, комплектация и т.д.;
• Инвентаризация;
• Упаковка/Опаллчивание грузов;
• Утилизация.
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АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Общая площадь офисных
помещений – 1200м2
•
•
•
•
•
•

Все необходимые помещения,
требуемые для работы;
Удобные подъездные пути и близость
к г. Москва;
Парковочные места для личного
транспорта;
Охраняемая территория;
Собственное ВЗУ и автономная
газовая котельная;
Гибкая система скидок на
арендуемые площади.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

•
•
•
•
•
•

Организация международных перевозок
грузов из любой точки мира всеми видами
транспорта
Организация внутрироссийских перевозок
грузов, в том числе срочная доставка
грузов;
Городская доставка грузов;
Таможенное оформление грузов;
Страхование грузов;
Сопровождение и консультирование
внешнеэкономических сделок.
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Компания ООО «М.П.А. медицинские
партнеры - ЛОГИСТИКА»

Мы открыты для сотрудничества!

www.mpamed.ru
Адрес офиса
Телефон/
Факс
e-mail:

127083, г. Москва, ул.8 Марта, дом 1,
строение 12
(495) 921-30-88 (доб. 118)

info@mpamed.ru

logistics@mpamed.ru
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