
Участок 55 га промышленного 
назначения
35 км от МКАД
Ленинградское шоссе М10
Солнечногорский район
Московская область

2016



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположение
 Расстояние до Москвы 35 км
 Расстояние до аэропорта Шереметьево 32 км
 Расстояние до трассы А107 (Московское малое

кольцо, «Бетонка») 4,5 км
 Расстояние до ближайшего пересечения 

с трассой Москва - Санкт-Петербург 3,5 км
 Расстояние до ближайшего пересечения со 

строящейся скоростной трассой 
Москва - Санкт-Петербург 3,5 км

 Расстояние до ж/д станции «Березки» 2 км 
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ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

Проектом планировки предусматривается строительство двух 
независимых въездов/выездов на Ленинградское шоссе:
1. Основной въезд/выезд с дороги компании IKEА – получено согласие 

собственника, оформлен сервитут.
2. Въезд/выезд с автодороги ГП МО «Мосавтодор» М 10 «Россия»-

Березки Дачные.
*При наличии запроса клиента будет осуществлено строительство 
дополнительного съезда с Ленинградского шоссе ( М10 «Россия»).
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ЗОНА ОХВАТА

1

2

3 4

№ Населенный пункт
Населени

е, 
человек

Расстояние, 
км

1 г. Зеленоград 232 489 10
2 г. Солнечногорск 52 554 10
3 п. Поварово 10 000 3
4 д. Радумля 15 000* 5
5 Ж/д станция 

Берёзки**
- 2

6 30-км зона > 1 млн
* Указано будущее население с учётом реализации
нескольких крупных жилых проектов находящихся на
стадии строительства.
Существующее население - 3 000 чел.
** Ж/Д станция «Берёзки» – станция Октябрьской
железной дороги (Ленинградское направление).
Время пути от Ленинградского вокзала составляет
1 час 10 минут.

Радумля

Москва

Поварово

Солнечногорск

Березки

Зеленоград

Химки

4
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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.
 Кадастровый номер земельного участка 50:09:0020618:170
Инженерная инфраструктура
 Электроснабжение 10 МВт – получены технические условия ПАО «МОЭСК», точка подключения ПС № 71 110/35/10 кВ

«Поварово», получены технические условия ПАО «МОЭСК» для механизации строительства мощностью 100 кВт.
 Газоснабжение 28 660 кВт (6,125 млн. м3/год) – получены технические условия ГУП МО «Мособлгаз», точка подключения к

газопроводу высокого давления 300 мм, 0,6 Мпа.
 Водоснабжение 250 м3/сутки – собственный водозаборный узел.
 Канализация 250 м3/сутки – собственные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков.
 Ливневая канализация 20 л/с - собственные очистные сооружения ливневых стоков.
Градостроительная документация
 Получено постановление Главы сельского поселения Пешковское о разработке Проекта планировки территории.
 Разработана архитектурно-планировочная концепция.
 Разработана схема организации рельефа участка.
 Проведены инженерно-геологические изыскания.
 Проведены инженерно-геодезические изыскания, выполнена и согласована топографическая съемка.
 Получено согласование (сервитут) от землепользователя соседнего участка компании IKEA, о возможности совместного

использования подъездной дороги (Южный въезд); получены ТУ на примыкание.
 Завершена разработка ППТ, ППТ направлен на рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Энергоснабжение
Питающий центр ОАО «МОЭСК» ПС № 71
«Поварово». 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» (300 мм, 0,6 МПа),
проложенный к д. Пешки. Получены ТУ на
присоединение, лимиты оплачены.
Разработана проектная документация,
проводится согласование.
Канализация
Собственные проектируемые очистные
сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых
стоков с точкой сброса очищенных стоков в
ручей «Первая речка». На водный объект
получены справки.
Водоснабжение
Собственный проектируемый водозаборный
узел с артезианскими скважинами и станцией
водоподготовки.
Телекоммуникации
Кабельные линии связи универсального
оператора – компании ОАО «Ростелеком»
(проходят по границе Парка). Провайдер
предоставляет услуги фиксированной и
мобильной связи, широкополосного доступа в
Интернет.

Магистральный газопровод высокого давления 
ГУП МО «Мособлгаз» (300 мм, 0,6 МПа), 

проложенный к д. Пешки

Питающий центр ОАО «МОЭСК» ПС 
№71 «Поварово»

Собственный водозаборный узелСобственные проектируемые 
очистные сооружения
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ПЛАН И ФОТОГРАФИИ УЧАСТКА
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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


