
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДОМОДЕДОВО 
и г. Видное, Северная ПРОМЗОНА

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Место расположения 

1  МКАД 
2  Симферопольское шоссе, Крым М2 
3  Трасса “ДОН М4”     
4  Трасса “Аэропорт-Домодедово”  
5  Каширское шоссе 
6  Домодедовское шоссе   
7  Окружная дорога    
8  ПЛК «Северное Домодедово» 

1 MKAD
2 Simpheropolskoye shosse, Krum M2
3 “DON M4” motorway
4 “Airport-Domodedovo” motorway
5 Kashirskoye shosse
6 Domodedovskoye shosse
7 Ring road
8 PLC «Severnoye Domodedovo»



ЦКАД /CKAD

М4 Дон / M4 Don

Домодедовское ш.
Domodedovskoye sh

М4 Дон / M4 Don

ЦКАД /CKAD

М4 Дон / M4 Don

Домодедовское ш.
Domodedovskoye sh

М4 Дон / M4 Don

на Подольск | to Podolsk на Каширу | to Kashira

на Москву | to Moscow

Схема планируемого развития дорог 

Условные обозначения | Legends:

Скоростная автомобильная дорога регионального зачения
Обычная автомобильная дорога регионального зачения
Железная дорога
Линия рельсового скоростного пассажирского транспорта
Маршруты регулярных пассажирских перевозок
Планируемые маршруты регулярных пассажирских перевозок
Автомагистраль федерального значения
Скоростная автомобильная дорога федерального значения
Обычная автомобильная дорога федерального значения

Regional motorway
Regular regional auto-road
Railway
Rail line of high-speed passenger transport
Scheduled passenger traffic itineraries
Expected scheduled passenger traffic itineraries
Federal highway
Federal motorway
Regular federal auto-road



S= 2,6 Га
Твердое покрытие

S= 1 Га
Твердое покрытие

S= 1 Га
Твердое покрытие

S= 0,8 Га
Твердое покрытие

S= 0,01 Га
Твердое покрытие

S= 1,2 Га
Твердое покрытие

Стоимость:
От  60 руб/м2/месяц

S= 14 Га
Грунтовое покрытие

Аренда открытых площадок
в г. Домодедово









Место расположения 



S= 3645 м2

S= 678 м2

S= 400 м2

S= 1152 м2

S= 986 м2

Стоимость:
От 200 до 350 руб/сутки – грузовые автомобили

100 руб/сутки – малотоннажные и легковые автомобили

Охраняемые стоянки
для грузовых и легковых автомобилей







Правила пользования открытой стоянкой

1. Настоящие Правила определяют порядок пользования открытой стоянкой, расположенной по адресу: Московская область, г. Домодедово, 
мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1.
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми лицами, пользующимися открытой стоянкой (далее – Заказчики или Заказчик). 
Въезд на территорию открытой стоянки или оплата услуг Исполнителя подтверждает ознакомление и согласие Заказчика с настоящими 
Правилами.
3. Стоимость услуг по размещению транспортных средств на открытой стоянке:
– 100 рублей в сутки для легковых автомобилей;
– 350 рублей в сутки для грузовых автомобилей.
4. На открытой стоянке установлен следующий режим работы: круглосуточно.
5. Место на открытой стоянке может быть использовано Заказчиком исключительно для стоянки транспортного средства. Использование 
открытой стоянки для складирования грузов или в иных целях запрещено.
6. Услуги оказываются при наличии свободных мест на открытой стоянке.
7. Услуги включают в себя:
– предоставление Заказчику права разместить транспортное средство на территории открытой стоянки;
– указание свободных мест, имеющихся на открытой стоянке;
– обеспечение проезда транспортных средств по территории открытой стоянки.
8. Исполнитель не оказывает услуги по хранению или охране транспортных средств, размещенных Заказчиками на открытой стоянке, и не 
несет ответственности за сохранность транспортных средств и иного имущества, в т.ч. оставленного в транспортных средствах.
9. Стоянка транспортных средств, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов, взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и 
радиоактивных веществ, а также транспортных средств с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном 
газе, не допускается.
10. Въезд на открытую стоянку транспортных средств в аварийном состоянии, со значительными кузовными повреждениями, неисправностями 
рулевого управления или тормозной системы, на буксире, имеющих утечку горюче-смазочных материалов, без государственных 
регистрационных знаков запрещен.
11. На территории открытой стоянки запрещается:
– курение, употребление спиртных напитков и (или) наркотических веществ;
– мойка транспортных средств;
– ремонт, техническое обслуживание (в т.ч. замена жидкостей, масел, аккумуляторов, колес и т.д.) транспортных средств;
– заправка транспортных средств;
– пользование открытым огнем, в т.ч. в качестве источника света или для прогрева двигателя;
– хранение легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных материалов и жидкостей, авторезины, негорючих веществ в сгораемой 
упаковке (в т.ч. внутри транспортных средств).
12. На территории открытой стоянки водители транспортных средств обязаны соблюдать правила дорожного движения. Максимальная 
скорость движения транспортных средств по территории открытой стоянки составляет 5 км/ч.
13. Стоянка транспортных средств разрешается Заказчикам только на месте, указанном сотрудниками Исполнителя. Не допускается 
создание помех для выезда и проезда других транспортных средств, размещенных на территории открытой стоянки.
14. В случае причинения ущерба Заказчиком имуществу Исполнителя или третьих лиц, размещенному на территории открытой стоянки, 
Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб в полном объеме.



ООО “МЕГА-СТРОЙ-М”
Росcия, 142000, Московская обл.,
г. Домодедово, Северный мкр,
Логистическая ул. д. 1
Тел./факс: +7 (495) 660 91 91

WWW.MEGA-STROY.SU


