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Создание логистического центра на территории Раменского
района Московской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Функциональным ядром логистического центра станут два трёхпролётных корпуса общей площадью застройки 21,5 тыс. кв. м. и эффективной (свободной для размещения технологического оборудования)
высотой 12,5 м.
Каждый из двух корпусов будет создавать все условия для ведения как
автономного складского хозяйства, так и для работы в качестве части
единого складского комплекса. Планировочно, каждый из корпусов
представляет собой зал с двумя двухэтажными встройками на технологическом (погрузочно-разгрузочном) фасаде и трехэтажной пристройкой на заднем фасаде.
Встройки предназначены для размещения оперативных служб непосредственно занимающихся обслуживанием клиентов и водителейэкспедиторов.
В пристройке размещены зоны хранения товаров, требующих особых
условий пожаротушения, зарядные, слесарно-столярные мастерские,
офисные помещения, раздевалки, помещения для приёма пищи и т.д.
На территории логистического центра предусмотрены мини ТЭЦ,
артезианская скважина, парковка легковых и грузовых автомобилей,
противопожарные резервуары, контрольно-пропускные пункты, корпус
службы эксплуатации с офисами, мастерскими и гаражом для уборочной
техники. В состав мини ТЭЦ, присоединённой к газопроводу высокого
давления входят котловое оборудование общей тепловой мощностью 6
Гкал, трансформаторная подстанция электрической мощностью 1150
кВА, резервные дизель-генераторы общей мощностью 1000 кВА.
Сроки реализации проекта
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(возврат инвестиций,
лет):
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данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок общей площадью 5 га расположен рядом с
Егорьевским шоссе в 37 км от МКАД и в ближайшем будущем окажется в
непосредственной близости от Центральной кольцевой автомобильной
дороги (ЦКАД).
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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