
 
 

 

 

 

Компания «В-Лазер» предлагает Вашему вниманию складские помещения 

площадью от 1000 до 4 500 м2. 

Помещения находятся по адресу: Приморский край, город Уссурийск, улица 

Колхозная, 10. 

Стоимость аренды составляет от 150 до 300 рублей/м2 в зависимости от 

арендуемой площади. В стоимость включена охрана помещений, 

электроэнергия и отопление оплачиваются отдельно (сумма по счетчикам). 

Договора на средства связи заключаются самостоятельно.  

По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам и электронной 

почте:                    

 +7 (4234) 33-44-33 доб. 2952 

Моб. +7-902-059-95-21 
gotina.darya@vld.v-lazer.com 

Готина Дарья Николаевна – руководитель отдела управления недвижимым 

имуществом 
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1. Расположен на участке 2,32113 ГА (23 211,13 кв.м) – весь участок комплекса. 

2. Категория объекта В-3 

3. Класс зоны П-IIа 

4. Общая площадь склада 3974,9 кв.м. Возможно деление по секциям. 

5. Рабочая высота склада 10-12,5 м 

6. Помещение отапливаемое 

7. Доки 4 шт (высота рольставни 3м, под еврофуру) 

8. Докшелтеры по количеству доков 

9. Доклевеллеры по количеству доков 

10. Склад: 

 2е ворот с выходом на улицу высотой 3 метра  

 Пол - противопыльный бетонный, нагрузка 6-8 т/кв.м 

 Стены и их наружная отделка кирпичные 

 Перегородки кирпичные 

 Перекрытия железобетонные 

 Крыша рулонная совмещенная 

11. Грузовая рампа: 

 Стены грузовой рампы «сэндвич» панели толщиной 100 мм, с наполнителем из 

минеральной базальтовой ваты по ГОСТ 9573-96 

 Полы монолитный бетон, уровень пола 1,5 метров над уровнем земли 

12. Коммунальные услуги (среднемесячные расходы): 

 Теплопотребление 200 Гкал/месяц 

 Показания воды и электричества по счетчикам 

13. Внутри склада имеются офисные помещения (4 кабинета) общей площадью 60 кв.м., 

сан.узел находится вне склада. 

14. Внутри склада имеется карное депо общей площадью 69 кв.м 

15. Офисная площадь вне склада предоставляется по запросу 

16. На складе установлен двуярусный мезонин 

17. Установлены стеллажи 

18. Безопасность: 

 Охранно-пожарная сигнализация  

 Ведется видеонаблюдение 

 Физическая охрана территории расположения объекта 

19. Мощность объекта 14 000 кВт в месяц 

 

 

 



 
 

 

 

1. Расположен на участке 2,32113 ГА (23 211,13 кв.м) – весь участок комплекса. 

2. Категория объекта В-3 

3. Класс зоны П-IIа 

4. Общая площадь склада 4547,1 кв.м.  

5. Рабочая высота склада 7-8 м 

6. Помещение отапливаемое 

7. Склад: 

 Ворота шириной 4,2м, высотой 4,5м 

 Пол – бетонная плитка, нагрузка 5-6 т/кв.м.  

 Стены и их наружная отделка кирпичные 

 Перегородки кирпичные 

 Перекрытия железобетонные 

 Крыша рулонная совмещенная 

 Имеется выход к офисным помещениям вне склада. 

8. Коммунальные услуги (среднемесячные расходы): 

 Теплопотребление 200 Гкал/месяц 

 Показания воды и электричества по счетчикам 

9. Внутри склада имеются офисные и подсобные помещения площадью 980 кв.м. 

10. Офисная площадь вне склада предоставляется по запросу 

11. Безопасность: 

 Пожарные щиты и огнетушители 

 Физическая охрана территории расположения объекта 

12. Мощность объекта 7 000 кВт в месяц 

 

 



 
 

 

 

1. Расположен на участке 2,32113 ГА (23 211,13 кв.м) – весь участок комплекса. 

2. Категория объекта В-3 

3. Класс зоны П-IIа 

4. Общая площадь склада 1073,4 кв.м. 

5. Рабочая высота склада 6-7 м 

6. Помещение отапливаемое 

7. Ворота 5 шт. ( ш.3,8, в.5 м;  ш.3,8, в.4 м; ш.3,8, в.4 м; ш.3,8, в.4 м; ш.2,9, в.2,9 м) 

8. Имеется пандус высотой 0,4 м. 

9. Склад: 

 Пол брусчатка, нагрузка 6-8 т/кв.м 

 Стены и их наружная отделка кирпичные 

 Перегородки кирпичные 

 Перекрытия железобетонные 

 Крыша двускатная 

10. Коммунальные услуги (среднемесячные расходы): 

 Теплопотребление 10 Гкал/месяц 

 Показания электричества по счетчикам 

11. Офисная и подсобная площадь вне склада, предоставляется по запросу 

12. Безопасность: 

 Огнетушители, пожарные щиты 

 Физическая охрана территории расположения объекта 

13. Мощность объекта 14 000 кВт в месяц 

 

 

 



 
 

 

 

 

 




