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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Участки расположены на юго-востоке Московской

области в Раменском районе, вблизи с. Софьино и

д. Становое в непосредственной близости от

Новорязанского шоссе М-5 «Урал».

На участках проектируется размещение

Многофункционального комплекса и Индустриального

парка.

Расстояния до участков:

 от МКАД 30 км

 от г. Раменское 11 км

 от г. Бронницы 10 км

 от Аэропорта «Домодедово» 25 км

 от Московского Малого Кольца (А-107) 14 км

 от Московского Большого Кольца (А-108) и ЦКАД 19 км
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ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

Смарт Парк М5 

(1-я очередь)
Смарт Парк М5 

(2-я очередь)

Москва

Бронницы

Раменское

Ближайшее место 

разворота на 

протяжении 9 км

Схемой планируемого развития транспортной инфраструктуры

Раменского района предусмотрено строительство трасс а/д «Подольск-

Домодедово-Раменское» и моста а/д «ММК-Раменское»-Софьино».

В период 2014-2022 гг. Министерством транспорта Московской области

предусмотрена реализация проекта развития скоростного внеуличного

транспорта (скоростной трамвай), проект планировки утвержден.

Транспортная схема подъезда к участкам обеспечивает подъезд с

автотрасс М5 «Урал» и М5 «Урал» (старое направление) при движении

автотранспорта по направлениям в Москву и из Москвы.

Благодаря тому, что участки граничат с существующей развязкой,

удобно осуществляется разворот транспорта – ближайшее место на

протяжении 9 км в направлении от Москвы.

Москва

Раменское

Домодедово

А/д «ММК – Раменское» - Софьино

Планируемая трасса 

скоростного трамвая

Планируемая трасса а/д 

Подольск-Домодедово- Раменское-ЦКАД

Домодедово

планируемая транспортная развязка в разных 

уровнях
планируемый мост через р. Москва
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ПОДЪЕЗДЫ К УЧАСТКАМ

Смарт Парк М5 

1-я очередь

 Совместно с институтом ГУП МО «НИиПИ градостроительства» разработаны схемы въездов/выездов и движения по участкам.

 Для первой очереди проекта получены Технические условия на устройство съездов ГБУ МО «Мосавтодор».

 Для обеих очередей подготовлены и согласованы в ФКУ «Центравтомагистраль» (ФУАД «Центральная Россия») схемы организации

въездов/выездов, ведётся подготовка ТУ.

1:11.6363

1:11.6363
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ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА

Земельный участок

 Категория земельных участков – земли промышленности

 Вид разрешенного использования – для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и

обслуживающих их объектов

 Земельные участки в 100% собственности российского юридического лица

Инженерная инфраструктура

 Электроснабжение – получены Технические условия ОАО «МОЭСК» на технологическое присоединение к электрическим сетям 9 МВт (1-

я очередь). Получено согласование на переустройство (перенос) ВЛЭП 10 кВ от ОАО «МОЭСК».

 Водоснабжение от 200 м3/сутки – собственный водозаборный узел, станция водоподготовки

 Х/б канализация от 200 м3/сутки – собственные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков

 Ливневая канализация – собственные очистные сооружения ливневых стоков

Градостроительная документация

 Выполнена разработка и утверждение ППТ (1-я очередь).

 Выполнена разработка Архитектурно-градостроительной концепции (2-я очередь).

 Проведены инженерно-геодезические изыскания, выполнена и согласована топографическая съемка.

 Проведены инженерно-геологические изыскания.
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8

1-я очередь 2-я очередь

2-я очередь

49 га

2-я очередь
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ПЛАН УЧАСТКА (1 очередь)
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ПЛАН УЧАСТКА (2 очередь)

1
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3g

3h

1a

1b

1c

2-я очередь
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Энергоснабжение

Питающий центр ОАО «МОЭСК» ПС №605

«Бронницы». Работы по строительству

подводящих кабельных линий и

распределительного пункта будут выполнены

ОАО «МОЭСК» в рамках реализации

технических условий на присоединение.

Газоснабжение

Магистральный газопровод высокого давления

ГУП МО «Мособлгаз» ГРС «Бронницы». 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 ОАО «Ростелеком»

проходят по границе Индустриального парка.

Провайдер предоставляет услуги

фиксированной и мобильной связи,

широкополосного доступа в Интернет.

Смарт Парк «М5» (1-я 

очередь)Смарт Парк «М5» (2-я 

очередь)
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ЗОНА ОХВАТА

Участки обладают отличной транспортной

доступностью. Сотрудники могут добраться до

участков различными видами транспорта: железная

дорога, автобус, личный автомобиль.

В перспективе будет проложена линия трамвайных

путей, что сделает доступ к парку еще более быстрым

и удобным.

№
Населенный 

пункт

Население,

человек

Расстояние, 

км

1 Бронницы 22 000 5

2 Раменское 100 000 19

3 Жуковский 106 000 17

4 Люберцы 172 000 26

5 Дзержинский 49 000 28

6 Домодедово 131 000 34

Проектируемая трасса скоростного трамвая

Железная дорога (Рязанское направление)

9



Land plot photo3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Смарт Парк М5 (1-я очередь)
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Land plot photoФОТОГРАФИИ УЧАСТКА

1-я очередь 2-я очередь
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КОМПАНИЯ И УСЛУГИ

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.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

 Первая линия Новорязанского шоссе М-5.

 Участки распложены непосредственно на развязке Новорязанского шоссе и Старорязанского шоссе, с возможностью 

въезда/выезда как в сторону Москвы, так и в сторону ММК

 Промышленные земельные участки для размещения производственно-складских зданий

 Высокая степень готовности площадки (документы и изыскания; получен и утверждён Проект планировки территории)

 Обеспеченность инженерной инфраструктурой

 Профессиональная девелоперская компания

 Строительство объектов согласно требований заказчиков build-to-suit

 Гибкие условия сотрудничества
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КОНТАКТЫ
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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


