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складские            производственные 
 
офисные помещения в городе Ржев 

Предлагаются в аренду и на продажу 

Ржев, 2016 г. 

Общая площадь     

60 000 м² 
Предложение     
от собственника 

Территория парка     

24 гектара 
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Логистический индустриальный 
парк Элтра имеет выгодное 
расположение в Тверской области 
на трассе М9 «Балтия».  

На территории 24 Га расположены 
готовые складские, 
производственные, 
административные площади и 
помещения суммарно 60 тыс. кв. 
м.  

Принятый формат комплекса 
предполагает как возможность 
аренды или выкупа отдельно-
стоящих зданий с выделенными 
земельными участками, так и 
аренду небольших 
производственных и офисных 
помещений внутри больших 
корпусов. 

Отдельно стоящие объекты 

От 539 м² до 14 700 м² 

Арендная ставка 

от 80 руб. (м²/мес.) 

Общая площадь     

60 000 м² 

общая площадь  60 000 м² 
                                          земельный участок  24 га   

Склады B+   12  815 м²   
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Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 42 
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Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 42 
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Качественное состояние дорожного покрытия 
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Собственный 
Ж-Д тупик 

Преимущества парка ЭЛТРА  

Объект идеален для импортеров, 
перевозящих через С-Петербург, 

Прибалтику, и Беларусь 

Почти в 2 раза 
дешевле аренды 

возле Москвы 

Рядом (2,5 км) 
реконструированная 
трасса М-9 «Балтия» 

До границы РФ   
390 км 

Можно проходить таможен-
ную очистку и на Тверском,  

и на Ржевском посту 

Парк работает  
и охраняется 

круглосуточно 

До МКАД  
210 км 

Нелимитированная 
мощность 

Транспортная 
доступность 
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ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Электроснабжение – собственная 
понизительная подстанция 110/10 кВ 
присоединенная мощность 32 000 
кВА. 

Теплоснабжение – собственная
современная котельная 10 МВт (2014 
год), три котла Riello (Италия). 

Газоснабжение – снабжение
природным газом для технических 
нужд и котельной от собственного 
ЦРП. Максимальный (проектный) 
расход газа 2500 м/час. 

Отдельно стоящие объекты 

От 539 м² до 14 700 м²

Арендная ставка 

от 80 руб. (м²/мес.)

Общая площадь  

60 000 м²

Склады B+ Склады B+   12  815 м² 
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Объекты парка ЭЛТРА 

1. Склад В+ с АБК площадью 4340 м²
2. Производственно-складской корпус с АБК (возможность

реконструкции до В+) площадью 8475 м²
3. Производственно-складской корпус с АБК площадью

5363 м²
4. Производственно-складской комплекс с АБК общей

площадью 14700 м²
5. Производственно-складской корпус с АБК площадью

1428 м²
6. Складской корпус с АБК площадью 2182 м²
7. Здание 2-ух этажное площадью 2000 м²
8. Здание 5-ти этажное площадью 3500 м²
9. Производственно-складской корпус с АБК площадью

539 м²
10. Здание АБК площадью 2460 м²
11. Производственно-складской комплекс с АБК общей

площадью 10800 м²

стр. 9 
стр. 10 

стр. 11 

стр. 12 

стр. 13 

стр. 14 
стр. 15 
стр. 16 
стр. 17 

стр. 18 
стр. 19 
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Общая площадь 4340 м², из них 
складских 4200 м², офисных 140 м². 

＞ этажность 1-4, высота потолков - 3-10 м, шаг 
колонн 12 х 18 м. 

＞ полы-антипыль, стеновые сендвич-панели, 
оконные стеклопакеты 

＞ 3 ворот, оборудованных доклевеллерами и 
докшелтерами, удобный подъезд длинномерных 
фур 

＞ присоединенная мощность 300 кВА, 
водопровод, канализация, отопление от заводской 
котельной, телефон 

Склад В+  
площадью 4340 м² 

Арендная ставка от 2340 руб. / год / м² 
(без НДС) 



10 |     Ржев, 2016 г.     |     www.m9park.ru     |        Коммерческий отдел: +7 (910) 837-14-43 

Здание одноэтажное, 2-х пролетное, 
с размерами сторон 216,2 х 36,7 м, 
шаг колонн 12 х 18 м. 
5 088 м² готовы к сдаче, из них 4 320 м² - 
производственно-складских, 432 м² - админ. -
бытовых, 336 м² - антресоли; 

3 387 м² в стадии завершения, из них 2 487 м² - 
производственно-складских, 537 м² - админ.-
бытовых, 363 м² - антресоли. 

Высота производственного помещения - 11,0 м., 
высота помещений под антресолями - 4,2 м, 
имеются 4 кран-балки г/п 2 тн. 

Конструктивные элементы – фундаменты ж/б, 
стены – стеновые панели из легкого бетона, 
оконные проемы 6,0 м х 6,6 м, колонны ж/б, кровля 
рулонная.  

Отопление от собственной котельной, водопровод, 
канализация, электроосвещение имеются. 

ПОД ЗАКАЗЧИКА ВОЗМОЖНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДО КЛАССА В+: полы с антипылевым покрытием, 
нагрузка 5 тн/м², пандус, 3 погрузочных окна с 
доклевеллерами и докшелтерами, LED-освещение. 

Производственно-складской 
корпус площадью 8475 м² 

Арендная ставка от 1900 руб. / год / м² 
(без НДС) 
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Площадь производственного помещения 
3230 м², административных 2133 м² 
Здание 1-4 этажное. Высота производственного 
помещения 10,3 м., шаг колонн 6 х 18 м., 
установленная мощность 1,2 Мвт., 4 кран/балки 
г/п по 3 тн. 

Конструктивные элементы – фундаменты ж/б, 
стены сэндвич-панели, колонны металлические, 
прогоны металлические, перекрытие 
металлический профиль, кровля рулонная. 

3-х этажное административно-бытовое здание – 
фундамент сборный ж/б, стены кирпичные, 
междуэтажное перекрытие ж/б, кровля рулонная. 

Отопление от собственной котельной, 
водопровод, канализация, электроосвещение 
имеются. Возможна перепланировка помещений. 

Производственно-складской 
корпус площадью 5363 м² 

Арендная ставка от 2000 руб. / год / м² 
(без НДС) 
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Общая площадь 14700 кв.м., из них 
производственных 8 917 кв.м., 
административных 5 783 кв.м. 
Здание переменной этажности 2-3 этажа.    
Высота потолков до перекрытий от 3 до 7 м. 

Установленная мощность 4,6 Мвт, 14 кран-балок 
г/п от 0,5 до 3,2 тн., 11 погрузочных ворот. 

Конструктивные элементы - фундаменты ж/б, 
стены кирпичные, междуэтажное перекрытие 
мелкоразмерные ж/б плиты по металлическим и 
ж/б балкам. Крыша скатная, вентилируемый 
чердак. 

Отопление от собственной котельной, 
водопровод, канализация, электроосвещение 
имеются. 

Производственно-складской 
комплекс площадью 14700 м² 

Арендная ставка от 1200 руб. / год / м² 
(без НДС) 
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Производственная площадь 1112 м², 
административно-бытовая 316 м² 

＞ Высота потолков до перекрытий - 4,2 м., шаг 
колонн 6 х 5 м. 

＞ 4 кран-балки г/п от 0,5 до 1 тн., монорельс 
2 тн. 

＞ присоединенная мощность 70 КВА 

＞ удобный подъезд для длинномерных фур, 
4 погрузочных ворот 

＞ водопровод, канализация, отопление от 
собственной котельной, телефон 

Производственно-складской 
корпус площадью 1428 м² 

Арендная ставка от 960 руб. / год / м² 
(без НДС) 
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Здание постройки 1950 года.                                  
2 этажа, общая площадь 2182 м² 

＞ высота потолков 3 - 4,5 м., шаг колонн 6 х 6 м. 

＞ отопление от заводской котельной, 
водопровод, канализация, освещение, телефон 

＞ присоединенная мощность 70 кВА. 

＞ удобный подъезд длинномерных фур,                      
5 погрузочных ворот 

Складской корпус  
площадью 2182 м² 
 

 
 
Арендная ставка от 1200 руб. / год / м² 
(без НДС) 
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Здание под торговый центр, спортзал, 
кафе и т. п. 

＞высота 1-го этажа 3,3 м, 2-го этажа 4,15 м, шаг 
колонн 6,0 и 12,0 м. 

＞ отопление от собственной котельной, 
водопровод, канализация, мощность 200 кВА.м 

＞ к зданию примыкает огороженная парковка 
площадью 2 750 м² 

Конструктивные элементы: фундамент – сборные 
ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия 
ж/бетонные, колонны ж/бетонные, кровля 
совмещенная, рулонная. 

Здание 2-х этажное 
площадью 2000 м² 
 

 
Арендная ставка от 2700 руб. / год / м² 
(без НДС) 
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Назначение – нежилое.                          
Возможна перепланировка помещений. 

＞ высота этажа 3,3 м, шаг колонн 6 м 

＞ Отопление от собственной котельной, 
водопровод, канализация, электроосвещение 
имеются (мощность 200 кВА). 

Конструктивные элементы здания: фундамент – 
сборные ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия 
ж/бетонные, колонны ж/бетонные, кровля 
совмещенная, рулонная. 

 
Арендная ставка от 3000 руб. / год / м² 
(без НДС) 
 

Офисное здание 5-ти этажное 
площадью 3500 м² 
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＞ Общая площадь 539 м², из них: 
производственно-складской 483 м², бытовой 56 м² 

＞ Здание 1 этажное, высота потолков 4,5 м., шаг 
колонн 6 х 6 м. 

＞ Отопление от собственной котельной, 
водопровод, канализация, электроосвещение 
имеется. 

Производственно-складской 
корпус площадью 539 м² 
 

 
 
Арендная ставка от 1200 руб. / год / м² 
(без НДС) 
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Назначение – нежилое                             
(офисные и бытовые помещения). 

＞Здание 4-ех этажное, высота потолков – 3 м., 
шаг колонн 6 м. 

＞ Отопление от собственной котельной, 
водопровод, канализация, электроосвещение, 
телефон. 

АБК  
площадью 2460 м² 
 

 
 
Арендная ставка от 3000 руб. / год / м² 
(без НДС) 
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Из них:                                          
производственно-складской – 6 777 м², 
административно-бытовой – 1 939 м². 

＞Отопление от собственной котельной, 
водопровод, канализация, электроосвещение 
имеется, подъемные механизмы – 1 тонна. 

Производственно-складской 
комплекс площадью 10800 м² 
 

 
 
 
Арендная ставка от 1200 руб. / год / м² 
(без НДС) 
 
 
 



20 |     Ржев, 2016 г.     |     www.m9park.ru     |        Коммерческий отдел: +7 (910) 837-14-43 

 

Коммерческие условия 

Структура ставки: базовая арендная ставка, включены 
коммунальные платежи (за исключением электроэнергии). 

Оплачиваются отдельно: НДС (18%). 

 

 

 

 

 

Комиссионные брокерам:  

• аренда – 1 месячная арендная ставка;  

• продажа – по договоренности. 

В СЛУЧАЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА 
В СОБСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ КОМПЛЕКСА    
С ВЫДЕЛЕННЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, А ТАКЖЕ 
ВСЕГО КОМПЛЕКСА 



21 |     Ржев, 2016 г.     |     www.m9park.ru     |        Коммерческий отдел: +7 (910) 837-14-43 

 

АДРЕС: 

ОАО «ЭЛТРА» 

Тверская область, г. Ржев, 

Зубцовское шоссе, д. 42 

Контакты 

E-MAIL:  

arenda@poeltra.ru 

 

WEBSITE:  

www.m9park.ru 

ТЕЛЕФОНЫ: 

+7 (910) 837-14-43 

+7 (903) 253-36-02 
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