
ИННОВАЦИОННЫЙ 
БИЗНЕС ПАРК «Ленинский»  

 
INNOVATIVE BUSINESS PARK 

"Leninsky" 



1 Описание проекта Инновационный 
бизнес парк «Ленинский»/ 

 
1 Description of the project Innovative 

business park "Leninsky" 



Инновационный бизнес парк «Ленинский» расположен в Московской 
области, Ленинском районе, между д. Дыдылдино и д. Пуговичино. 	
Innovative business park "Leninsky" is located in the Moscow Region, Leninsky 
district, between the Dydyldino village and the Pugovichino village. 

Объект	
Project



Бизнес парк расположен на двух земельных участках. / Business Park is 
located on two land plots.

Земельный участок №2 
Land plot 2

Земельный участок №1 
Land plot 1



Свидетельство о праве собственности. / Certificate of Title.

Земельный участок № 1 
находиться в собственности у 
компании ООО «ДжАК моторс».	
!
Land plot 1 is owned by “JAC 
motors Co.“ LTD.



Земельный участок № 2 находиться в долгосрочной аренде у 
компании ООО «Овертайм». Учредитель компании ООО 
«Овертайм»  - компания ООО «ДжАК Моторс» (100% доля).	
Land plot 2 is in the long-term lease of the company “Overtime” LLC. The 
founder of the company "Overtime" LLC - company “JAC motors Co.“ 
LTD (100% ownership).

Договор аренды.	
Lease contract.



На земельном участке № 1 (1-я 
Очередь проекта) построены и 
функционируют здания и 
сооружения. Они все введены в 
эксплуатацию.	
!
On the land plot 1 (Phase 1 of the 
project) have been constructed and 
operated buildings. All buildings have 
been put into operation.

Разрешение на ввод в эксплуатацию. / Project commissioning permit.



В настоящее время земельный участок № 2 (2-я Очередь проекта) 
свободен от построек (пустой участок). Сейчас ведётся 
проектирование зданий и сооружений.	
!
Currently, the land plot 2 (Phase 2 of the project) is free of buildings 
(empty lot). Now, we design buildings and structures.



2 Месторасположение объекта и 
транспортная доступность./ 

 
2 Site location and transport 

accessibility. 



Инновационный бизнес парк «Ленинский» отличает выгодное 
расположение (близость к крупным населенным пунктам), хорошая 
транспортная доступность и близость к скоростным автомагистралям.	
Объект обладает следующими характеристиками месторасположения:	
• Расстояния от объекта до основных автомагистралей: 	
Каширское шоссе – 750 м, Трасса М4 «Дон» - 5,5 км, 	
Трасса М2 «Крым» (Симферопольского шоссе) – 14 км.	
!
Innovative business park "Leninsky" features is a prime location (proximity to 
cities), good transport accessibility and proximity to the highways. 	
Site location has the following characteristics: 	
• Distance from the project to major roads: 	
Kashirskoye highway- 750 m, M4 "Don“ highway - 5.5 km, 	
M2 "Crimea" (Simferopol) highway - 14 km.



• Расстояния до ближайших крупных населенных пунктов:	
г. Москва (МКАД) – 7,5 км, г. Видное – 3,3 км, г. Домодедово – 10,2 км.	
• В настоящий момент видеться строительство автодороги «Солнцево-
Бутово-Видное», которая будит соединять районы Новой Москвы с 
Каширским шоссе. Новая автодорога позволит еще больше улучшить 
транспортную доступность до нашего объекта.	

!
• Distance from the site to the nearest cities: 	
Moscow (MKAD) - 7.5 km, Vidnoe - 3.3 km, Domodedovo - 10,2 km. 	
• At the moment, a highway "Solncevo-Butovo-Vidnoet" is constructed. It 

connects  districts of New Moscow with Kashirskoye  highway. The new 
highway will further improve transport accessibility to site.



Видное/VidnoeМосква/Moscow

Домодедово	
Domodedovo

Трасса М2 «Крым» /M2 "Crimea" highway 

Каширское шоссе	
Kashirskoye highway	

 

Объект/Project

Трасса М4 «Дон» 	
M4 "Don“ highway 



3 Инженерные сети./  
 

3 Utility. 



Инновационный бизнес парк «Ленинский» полностью обеспечен всеми 
необходимыми инженерными коммуникациями:	
• Газоснабжение.	
Для обеспечения теплом зданий 1-й очереди на территории бизнес парка 
функционирует газовая котельная.  При строительстве зданий 2-й 
очереди необходима реконструкция существующей котельной для 
увеличения ее мощности. 	
!
Innovative  business park "Leninsky" is fully provided with all necessary  utilities: 	
• Gas supply. 	
Currently, gas boiler house operates to provide heat  for the buildings of phase 
1 of the project. While the buildings of phase 2 of the project will be built  
necessary to reconstruct the existing gas boiler house to increase its capacity.



• Электроснабжение.	
Для электроснабжения зданий 1-й очереди на территории бизнес парка 
функционирует трансформаторная подстанция (400кВт).  При 
строительстве зданий 2-й очереди необходима реконструкция 
существующей трансформаторная подстанция (400кВт) для увеличения ее 
мощности.	
!
• Power supply	
Currently, transformer substations (400kW) operates to provide electricity  for 
the buildings of phase 1 of the project. While the buildings of phase 2 of the 
project will be built  necessary to reconstruct the transformer  substation 
(400kW) to increase its capacity.



• Хозяйственно-бытовая и ливневая канализация.	
На земельном участке 2-й очереди планируется строительство очистных 
сооружений дождевых и хозяйственно-бытовых стоков.  Мощность 
очистных сооружений будет достаточна приема и очистки стоков от 
потребителей 1-й и 2-й очереди проекта.	
!
• Domestic sewerage and storm sewerage.	
On the land plot of phase 2 of the project is planned to construction a 
treatment facility. Capacity of the treatment facilities will be sufficient  for 
treatment wastewater from consumers phase 1 and 2 of the project.



• Водоснабжение.	
На земельном участке 2-й очереди планируется строительство 
водозаборной станции.  Мощность станции будет достаточна для 
снабжения водой потребителей 1-й и 2-й очереди проекта.	
!
Прокладка дополнительных внеплощадочных инженерных коммуникаций 
не требуется.	
!
• Water supply. 	
On the land plot of phase 2 of the project is planned to construction water 
intake facility. Capacity water intake facility will be sufficient for supply water to 
consumers phase 1 and 2 of the project . 	
!
Building additional off-site utilities are not required.



4  1-я Очередь проекта. 
Построенные объекты/ 

 
4  Phase 1 of the project. Completed 

building. 



На земельном участке № 1 (1-я Очередь проекта) построены и 
функционируют складской комплекс и офисно-складской	 комплекс. 	
!
On the land plot 1 (Phase 1 of the project) have been constructed and 
operated warehouse and office - warehouse complex.



Офисно-складской комплекс – 4-х этажный, с площадью застройки 16 
000 кв. м.	
Office - warehouse complex - 4-storey, built-up area 16000 sq. m.





Складской комплекс – 2-х этажный, с площадью застройки 6300 кв.м.	
 Warehouse complex - 2-storey, built-up area 6300 sq. m.





5  2-я Очередь проекта. 
Проектируемые объекты/ 

 
5  Phase 2 of the project. Designed 

buildings.



На земельном участке № 2 (2-я Очередь проекта) планируется 
расположить следующие здания: Складской комплекс № 1, Складской 
комплекс № 2, Складской комплекс № 3, Складской комплекс № 4, 
Гостиница (жилое здание) и  Офисно-торговый комплекс.	
!
On the land plot 2 (Phase 2 of the project) will be located buildings:  
Warehouse 1, Warehouse 2, Warehouse 3, Warehouse 4, Hotel  (residential 
building) and Business center (office and shopping mall).



Генеральный план. / Master plan.

Склад №4 / Warehouse 4

Склад №2 / Warehouse 2

Склад №3 / Warehouse 3

Склад №1 
Warehouse 1

Гостиница	
Hotel

Офисно-
торговый 
комплекс / 
Office and 

shopping mall

1-я очередь проекта 
phase 1 of the project



Проектирование и строительство зданий будит вестись поэтапно:	
• 1 этап - проектирование и строительство Склада № 1.	
• 2 этап - проектирование и строительство Гостиницы (жилого 
здания) и Офисно-торгового комплекса.	

• 3 этап - проектирование и строительство Склада № 2, Склада №3, 
Склада № 4.	

!
Design and construction buildings  will be conducted in stages: 	
• Stage 1 - Design and construction of a Warehouse number 1. 	
• Stage 2 - Design and construction Hotel (residential building) and 

Business center (office and shopping mall).	
• Stage 3 - Design and Construction of a Warehouse number 2,  

Warehouse number 3, Warehouse number 4.



Фасады / Elevation of building
Складской комплекс №1 / Warehouse 1



Фасады / Elevation of building
Складской комплекс №1 / Warehouse 1



Разрез 1-1 / Section 1-1
Складской комплекс №1 / Warehouse 1



План 1-го этажа / 1-st floor plan
Складской комплекс №1 / Warehouse 1



План цокольного этажа / Ground floor plan 
Складской комплекс №1 / Warehouse 1



Фасады / Elevation of building
Складской комплекс №2 / Warehouse 2



Фасады / Elevation of building
Складской комплекс №2 / Warehouse 2



План 1-го этажа / 1-st floor plan
Складской комплекс №2 / Warehouse 2



Разрез 1-1 / Section 1-1
Складской комплекс №2 / Warehouse 2



Фасады / Elevation of building
Складской комплекс №3 / Warehouse 3



Фасады / Elevation of building
Складской комплекс №3 / Warehouse 3



План 1-го этажа / 1-st floor plan
Складской комплекс №3 / Warehouse 3



Разрез 1-1 / Section 1-1
Складской комплекс №3 / Warehouse 3



Фасады / Elevation of building
Складской комплекс №4 / Warehouse 4



Фасады / Elevation of building
Складской комплекс №4 / Warehouse 4



План 1-го этажа / 1-st floor plan
Складской комплекс №4 / Warehouse 4



Разрез 1-1 / Section 1-1
Складской комплекс №4 / Warehouse 4



Фасады / Elevation of building
Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



Фасады / Elevation of building
Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



Разрез 1-1 / Section 1-1
Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



Разрез 2-2 / Section 2-2
Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



План цокольного этажа / Ground floor plan 
Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



План 1-го этажа / 1-st floor plan
Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



План типового этажа левой башни/ Typical floor plan of the left tower.
Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



 Экспликация помещений типового этажа левой башни/ 
Room schedule of the left tower.

Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



План типового этажа правой башни/ Typical floor plan of the right tower.
Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



Экспликация помещений типового этажа правой башни/ 
Room schedule of the right tower.

Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential building)



Фасады / Elevation of building

Офисно-торговый комплекс /	
Business center (Office and shopping mall)



Фасады / Elevation of building

Офисно-торговый комплекс /	
Business center (Office and shopping mall)



Разрез 1-1 / Section 1-1

Офисно-торговый комплекс /	
Business center (Office and shopping mall)



План 1-го этажа / 1-st floor plan

Офисно-торговый комплекс /	
Business center (Office and shopping mall)



План 2-го этажа / 2-d floor plan

Офисно-торговый комплекс /	
Business center (Office and shopping mall)



План 3-го этажа / 3-rd floor plan

Офисно-торговый комплекс /	
Business center (Office and shopping mall)



План 2,5 этажа / 2,5 floor plan

Офисно-торговый комплекс /	
Business center (Office and shopping mall)



План 3,5 этажа / 3,5 floor plan

Офисно-торговый комплекс /	
Business center (Office and shopping mall)



6 Технико-экономические 
показатели объекта (1-я очередь)/ 

 
6 Technical and economic performance 

of the facility (phase 1).



№ Наименование/Title Показатели/Data
1 Земельный участок / Land plot

Площадь участка / Land plot area 2,7 Га / 2,7 hectare

Кол-во зданий на участке/Number of buildings on 
the site.

4

Общая площадь всех зданий (1-я очередь) /  Total 
area of all buildings (phase 1)

22 479 кв. м / 22479 sq. m.

2 Складское здание / Warehouse

Общая площадь / Total area 6300 кв. м / 6300 sq. m.

Этажность / Number of storeys 2-х этажное с подвалом / 2-
storey with basement

3 Офисно-складской комплекс / Office and 
warehouse complex
Общая площадь / Total area 16000 кв. м / 16000 sq. m.



№ Наименование/Title Показатели/Data

Площадь офисной части комплекса / Area of the 
office  part

2300 кв. м / 2300 sq. m.

Площадь складской части комплекса / Area of the 
warehouse part

13700 кв. м / 13700 sq. m.

Этажность / Number of storeys 4-х этажное с подвалом / 4-
storey with basement

4 Здание котельной / Boiler house

Общая площадь / Total area 61 кв. м / 61 sq.m.

Этажность / Number of storeys 1 этажное / 1-storey

5 Здание КПП / Check point building

Общая площадь / Total area 81 кв. м / 81 sq. m.

Этажность / Number of storeys 1 этажное / 1-storey



7 Технико-экономические 
показатели объекта (2-я очередь)/ 

 
7 Technical and economic performance 

of the facility (phase 2).



№ Наименование/Title Показатели/Data

1 Земельный участок / Land plot

Площадь участка / Land plot area 10,0 Га / 10,0 hectare

Кол-во зданий на участке/Number of buildings on 
the site.

6

Общая площадь всех зданий (2-я очередь) /  Total 
area of all buildings (phase 2)

70372 кв. м / 70372 sq. m.

Площадь застройки / Built-up area 67480 кв. м / 674800 sq. m.

Площадь озеленения / Green area 6500 кв. м / 6500 sq. m

Площадь дорожных покрытий / Area of the roads 
and  pavements

15900 кв. м / 15900 sq. m

Площадь парковок / Parking area 6900 кв. м / 6900 sq. m

2 Складской комплекс №1 / Warehouse 1

Общая площадь / Total area 9513 кв. м / 9513 sq. m.

Этажность / Number of storeys 1 этажный с цоколем / 1-
storey with ground floor

Площадь 1 этажа / Area of the first floor 6957 кв. м / 6057 sq. m.

Площадь цокольного этажа / Area of the ground 
floor

2556 кв. м / 2556 sq. m.	



№ Наименование/Title Показатели/Data

3 Складской комплекс №2 / Warehouse 2

Общая площадь / Total area 13858 кв. м / 13858 sq. m.

Этажность / Number of storeys 1 этажный / 1-storey

4 Складской комплекс №3 / Warehouse 3

Общая площадь / Total area 8042 кв. м / 8042 sq. m.

Этажность / Number of storeys 1 этажный / 1-storey

5 Складской комплекс №4 / Warehouse 4

Общая площадь / Total area 6522 кв. м / 6522 sq. m.

Этажность / Number of storeys 1 этажный / 1-storey

6 Гостиница (жилое здание) / Hotel (residential 
building)Общая площадь / Total area 8073 кв. м / 8073 sq. m.

Площадь застройки / Built-up area 2137 кв. м / 2137 sq. m.

Этажность / Number of storeys 4-х этажное с цокольным 
этажом / 4-  storey with 



№ Наименование/Title Показатели/Data

Общее кол-во номеров /Total number 
of rooms

136 номеров / 136 rooms

Кол-во номеров на этаже (левое или 
правое крыло) / Number of rooms on 
the floor (left or right wing).

17 номеров / 17 rooms

Средняя площадь номера / Average 
room area

42 кв. м. / 42 sq. m.

7  Офисно-торговый комплекс /Business 
center (Office and shopping mall)

Общая площадь / Total area 24 364 кв. м / 24 364 sq. m.

Площадь застройки / Built-up area 7920 кв. м / 7920 sq. m.

Этажность / Number of storeys Переменная. Офисная часть 4-х 
этажная. Торговая часть 3-х этажная / 

Variable. The office part is 4-storey. The 



№ Наименование/Title Показатели/Data

Общая площадь офисной части здания / Total 
area office part of the building

5130 кв. м / 5130 sq. m.	

Общая площадь торговой части здания / Total 
area commercial part of the building

19234 кв. м / 19234 sq. m.



8 Потенциальные арендаторы и  
покупатели (клиенты)./ 

 
8 Potential tenants and customers.



В настоящий момент все площади 1-й Очереди проекта (складское 
здание, офисно-складское здание) арендуются.	
Арендаторы инновационного бизнес парка «Ленинский»:	
• Российско-китайские компании «Калибр» (производство и продажа 
строительного инструмента и оборудования).	

• Китайской компанией «Heli» (производство и продажа спецтехники и 
складского оборудования).	

!
Currently, all areas of the Phase 1 of the project (warehouse, office-warehouse 
buildings) are rented. 	
Tenants innovative business park "Leninsky" is :	
• Russian-Chinese company “Kalibr”, which manufacture and sale 

construction tools and equipment.	
•  Chinese company “Heli”, which manufacture and sale autoloaders, electric 

loaders and storage equipment.



9 Краткая информация о компаниях 
участвующих в этом проекте./ 

 
9 Brief information about the companies 

implementing the project.



Строительная компания / 
 Construction company

Мы имеем опыт в строительстве более 10 лет.	
ООО «СТК «Строитель» выполняет функции генерального подрядчика и технического заказчика.	
Компания собственными силами выполняем полный спектр строительных работ. ООО «СТК 
«Строитель» имеем на вооружении большой арсенал строительной техники, механизмов и 
оборудования.	
Нас отличает профессиональный подход, использование современных технологий, умеренные цены и 
оперативное выполнение поставленных задач.	
We have experience in the construction area more than 10 years. 	
"STK" Stroitel“ LLC  works as general contractor and render the service of technical customer. 	
Company carry out a full range of construction works. 	
"STK" Stroitel“ LLC  has a large amount of construction equipment, machinery and equipment. 	
What distinguishes us is the professional approach, the use of modern technology, reasonable prices and 
timely execution of tasks.

http://www.stk-stroitel.ru	



Проектная компания / Design company 

Компания основана и осуществляет свою деятельность с 2007 года.	
Специализация компании – предоставление услуг в области проектирования объектов любой 
сложности (жилая, коммерческая и торговая недвижимость, логистические комплексы и промышленные 
объекты).	
Работа с Заказчиком ведётся от пред проектных проработок до сдачи объектов в эксплуатацию.	
Все направления деятельности компании обеспечены необходимыми разрешениями, сертификатами и 
допусками СРО.	
!
The company was founded and has been operating since 2007.	
Specialization of the company is rendering of services in design of any complexity (Residential, Commercial, 
Retail, Logistics, Industrial).	
We has been working with Client from pre-design phase to  putting the object into operation.	
All areas of activities our company are ensured by all necessary permits, certificates and approvals SRO.

http://www.adeproject.ru


