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SMART PARK SHELEPANOVO
СМАРТ ПАРК ШЕЛЕПАНОВО

Участок 83 га 
38 км от МКАД
Солнечногорский район
Московская область



Смарт Парк располагается на северо-западе Московской

области в Солнечногорском районе, вблизи дер.

Шелепаново.

• 8 км. до Ленинградского шоссе (М-10);

• 38 км. до г. Москвы (МКАД);

• 22 км. до г. Солнечногорск;

• 6 км. до проектируемой трассы ЦКАД;

• 3 км. до проектируемой трассы Москва-Санкт-Петербург

(М-11);

• 3 км. до Московского Малого Кольца (А-107);

• 46 км. до Московского Большого Кольца (А-108).

РасположениеРАСПОЛОЖЕНИЕ ПАРКА
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Смарт Парк Шелепаново



РасположениеТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
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РасположениеИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
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Описание проекта:

В целях повышения уровня социально-экономического развития 

Московской области планируется развитие территории 

индустриального парка, в том числе строительство 

производственных и складских объектов,  а также 

сопутствующей инфраструктуры.

В парке запланировано формирование административно-

делового и гостиничного комплексов. 

Резидентам Парка предложены комплексные услуги по 

строительству производственных, складских и 

административных зданий и сооружений, их дальнейшее 

обслуживание, а также обслуживание производств. 

Клиентам предоставлена вся необходимая инфраструктура и 

инженерные сети Парка.

Для инвестиционных проектов на территории Парка обеспечена 

административная поддержка в регионе и гарантии юридической 

чистоты сделок.

Преимущества:

 близость к аэропорту Шереметьево и аэровокзальному 

комплексу Шереметьево Карго;

близость к большому логистическому центру «Белый Раст» с 

железнодорожной грузовой станцией;

 близость к  населённым пунктам, в том числе г. 

Солнечногорск районного значения;

 удобное транспортное сообщение;

 развитая инфраструктура района;

 доступность квалифицированного персонала;

 возможность снижения издержек производства;

 широкий рынок сбыта.



ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА

Земельный участок

 Категория земельных участков – земли сельскохозяйственного производства (осуществляется перевод в земли

промышленности).

 Земельные участки в 100% собственности российского юридического лица.

 Кадастровый номер земельного участка - 50:09:0020328:151.

Инженерная инфраструктура

 Электроснабжение – осуществляется сбор документов для получения технические условий ОАО «МОЭСК» на технологическое

присоединение к электрическим сетям, общей мощностью 15 МВт. Точка подключения : ПС 35/6 кВ «Воробьёво» (№185)

 Газоснабжение – осуществляется сбор документов для получения технических условий ГУП МО «Мособлгаз» на газификацию.

 Водоснабжение – собственный водозаборный узел.

 Х/б канализация – собственные очистные сооружения .

 Ливневая канализация – собственные очистные сооружения ливневых стоков.

Градостроительная документация

 Разрабатывается архитектурно-планировочная концепция.

 Разрабатывается схема организации рельефа участка.

 Ведутся инженерно-геологические изыскания.

 Ведутся инженерно-геодезические изыскания.
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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S общая = 83 га

Смарт Парк Шелепаново

Логопарк Север-2



КОНЦЕПЦИЯ ПАРКА

Специализация парка
Производственный кластер

Общая площадь объектов около 200 000 м2
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Транспортная доступностьТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Смарт Парк Шелепаново

Земельный участок распложен вблизи крупных

городов, таких как Солнечногорск, Зеленоград,

Дмитров, Лобня, Долгопрудный. Парк будет

предлагать конкурентоспособную заработную плату,

что позволит привлечь высокопрофессиональных

специалистов строительных специальностей.

Удобное транспортное расположение, возможность

использования железной дороги, московского

малого кольца и строящейся трассы М-11 (Москва-

С-Петербург) для доступа к рабочим местам

является одним из многих преимуществ Парка.
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№ Город
Население 

(чел.)

Раст-ние
до Парка 

(км.)

Средняя
зарплата 

(руб.)

1 Зеленоград 223 584 20 27 000

2 Лобня 79 436 22 56 000

3 Солнечногорск 52 966 26 35 700

4 Долгопрудный 94 989 33 36 061

5 Яхрома 13 517 33 24 200

6 Дмитров 64 000 40 30 569



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электроснабжение

Газоснабжение

Водоснабжение

Канализование

Возможные точки подключения:
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Технические показатели Парка

Общая площадь Парка 83 га

Площадь строений 200 000  м2

производственные помещения 100 000 м2

складские помещения 65 000 м2

офисные помещения 35 000 м2

Предполагаемая мощность 
электричества

18 мВт

Предполагаемая мощность газа 4 187 м3/час

Индустриальный парк «Шелепаново»



Транспортная доступностьФОТОГРАФИИ ТЕРРИТОРИИ
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КОМПАНИЯ И УСЛУГИ
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ООО "Смарт Девелопмент»

Е: smart@aumdao.ru
T: +7 (960) 599 70 90
W: www.стройконсалтсервис.рф

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.

mailto:smart@aumdao.ru

