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Местоположение
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Смарт Парк располагается на западе Московской области в

Волоколамском районе, вблизи дер. Большое Никольское, дер.

Петелино и примыкает к Новорижскому шоссе (М-9 «Балтия»).

 Расстояние до г. Москвы (МКАД) 96 км

 Расстояние до г. Волоколамск 3,5 км

 Расстояние до проектируемой трассы ЦКАД 27 км

 Расстояние до ММК (А-107) 62 км

 Расстояние до ММК (А-108) 28 км

 Расстояние до трассы Суворово-Руза (Р-108) 5 км

 Расстояние до трассы Клин-Лотошино (Р-107) 17 км

Москва



Доступ к участку
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Индустриальный парк 

«Есипово»

• Транспортная схема въезда/выезда к Смарт Парку 

обеспечивает подъезд со скоростной трассы М9 

«Балтия» при движении автотранспорта по 

направлению в Москву и из Москвы.

• Смарт Парк примыкает в автодороге 

муниципального значения «Волоколамск-

Дубосеково», обеспечивающей удобный подъезд к 

г. Волоколамск, близлежащим населенным 

пунктам и ж/д станциям «Волоколамск» и 

«Дубосеково».

• Схемой территориального планирования 

Волоколамского муниципального района 

предусмотрена автодорога регионального 

значения с прохождением непосредственно 

через территорию Смарт Парка с 

двухуровневой развязкой на пересечении с 

трассой М9.



План участка
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г. 

Волоколамск



Инженерная инфраструктура

Энергоснабжение

Питающий центр ПАО «МОЭСК» ПС № 395

«Панфиловская». Работы по строительству

подводящих кабельных линий и

распределительного пункта будут выполнены

ПАО «МОЭСК» в рамках реализации технических

условий на присоединение.

Газоснабжение

Магистральный газопровод высокого давления

ГУП МО «Мособлгаз» ГРС «Пагубино» (300 мм,

0,6 МПа). Работы по строительству подводящих

газовых сетей и газораспределительного пункта

будут выполнены ГУП МО «Мособлгаз» в рамках

реализации технических условий на

присоединение.

Водоснабжение

Собственный проектируемый водозаборный узел

с артезианскими скважинами и станцией

водоподготовки.

Канализация

Собственные проектируемые очистные

сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых

стоков.

Телекоммуникации

Кабельные линии связи универсального

оператора – компании ПАО «Ростелеком»

проходят по границе Индустриального парка.

Провайдер предоставляет услуги фиксированной

и мобильной связи, широкополосного доступа в

Интернет.
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Текущий статус проекта

Земельный участок

 Категория земельных участков – осуществляется перевод в земли промышленности.

 Земельные участки в 100% собственности российского юридического лица.

Инженерная инфраструктура

 Электроснабжение – получены технические условия ПАО «МОЭСК» на 650 кВт для обеспечения Парка электричеством на период

строительства, точка присоединения непосредственно на участке; осуществляется сбор документов на получения Технических

условий ПАО «МОЭСК» на технологическое присоединение к электрическим сетям объектов общей мощностью 50 МВт. Точка

подключения: ПС 110/35/10 кВт «Панфиловская» (№ 395).

 Газоснабжение – осуществляется сбор документов на получения Технических условий ГУП МО «Мособлгаз» на газификацию

объектов.

 Водоснабжение – ведется проектирование водозаборного узла мощностью 1 200 м3/сутки.

 Канализация – ведётся проектирование очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков; проводится работа по

согласованию точки сброса очищенных стоков.

Градостроительная проработка

 Разработана архитектурно-планировочная концепция.

 Разработана схема организации рельефа участка.

 Выполнены инженерно-геологические изыскания.

 Выполнена и согласована топографическая съемка.

 Ведется разработка генерального плана и транспортной схемы.
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Население

Для обеспечения потребностей Парка в трудовых ресурсах может быть 

задействовано население близлежащих населённых пунктов.

В таблице приведены статистические данные о численности 

населения.
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Комплекс обладает отличной транспортной доступностью для 

работников. Могут быть использованы следующие виды 

транспорта: автомобиль, автобус, железная дорога (Рижское 

направление).

На территории комплекса для сотрудников компаний-резидентов 

планируется строительство общежития гостиничного типа.

№

п/

п

Населённые

пункты

Население, 

чел.

Расстояние

, км

Средняя

з/п, руб.

1 Волоколамск 25 000 5 22 544

2 Шаховская 10 500 30 21 556

3 Новопетровское 7 000 30 22 100

4 Лотошино 5 400 38 21 300

5 Руза 13 500 50 34 960

6 Истра 34 800 50 33 686

7 Можайск 31 500 85 26 153

Железная дорога (Рижское направление)



Land plot photoФото участка
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Компания и услуги
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ООО «Смарт Девелопмент» готово оказать полный перечень услуг по девелопменту объекта недвижимости, включая:

 продажу земельных участков под строительство;

 привлечение частных инвесторов и банковского финансирования;

 получение ТУ на инженерную инфраструктуру и подведение коммуникаций;

 разработка ППТ и получение ГПЗУ;

 реализацию проектов в формате «build-to-suit».

Компания «Смарт Девелопмент» была создана группой топ-менеджеров в области недвижимости с практическим опытом в

структурировании сделок, приобретении объектов недвижимости, девелопменте и редевелопменте, управлении активами.

Команда профессионалов, имеющая долгосрочные отношения с крупными российскими и иностранными компаниями,

уникальные компетенции, надежную репутацию и опыт реализации масштабных проектов на рынке недвижимости готова

реализовать девелоперские проекты любой сложности.



Компания и услуги
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A: Москва, Пресненская наб., 8,

стр.1, МФК «Город Столиц»,

северный блок, 4 этаж

Е: info@smart-parks.ru

T: +7 (495) 233-82-82

W: www.smart-parks.ru


