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24 га
38 км от МКАД
А107 «Бетонка»
Солнечногорский район
Московская область



Расположение
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 Расстояние до МКАД 38 км
 Расстояние до аэропорта «Шереметьево» 34 км
 Расстояние до Ленинградского шоссе (М10) 8 км
 Расстояние до проектируемой трассы

Москва-Санкт-Петербург (М11) 4 км
 Расстояние до г. Солнечногорск 22 км
 Расстояние до Московского Малого Кольца (А-107) 1 км
 Расстояние до Московского Большого Кольца (А-108) 47 км

Индустриальный парк располагается на северо-западе
Московской области в Солнечногорском районе, вблизи
деревни Стародальня и деревни Безверхово.



План участка
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Инженерная инфраструктура
Энергоснабжение
Питающий центр ОАО «МОЭСК» ПС № 185
«Воробьево». 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» вблизи ДНП «Холмы»
ГРС (160 мм, 0,6 МПа). Работы по
строительству подводящего газопровода будут
выполнены ГУП МО «Мособлагаз» в рамках
реализации технических условий на
присоединение.
Канализация
Собственные проектируемые очистные
сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых
стоков.
Водоснабжение
Собственный проектируемый водозаборный
узел с артезианскими скважинами и станцией
водоподготовки.
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.
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Смарт Парк



Текущий статус проекта

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

промышленности).
 Земельные участки в 100% собственности российского юридического лица.
 Кадастровые номера земельных участков - 50:09:0060126:308; 50:09:0060126:427.
Инженерная инфраструктура
 Электроснабжение - осуществляется сбор документов для получения технических условий ПАО «МОЭСК» на технологическое

присоединение к электрическим сетям (4,5 МВт), точка подключения: ПС 110/35/10 кВт «Воробьево» № 185; получены
технические условия ПАО «МОЭСК» для механизации строительства и освещения внутриплощадочных дорог на 250 кВт.

 Газоснабжение – осуществляется сбор документов для получения технических условий ГУП МО «Мособлгаз» на газификацию
подготовка Расчета тепловых нагрузок годового числа тепла и топлива для теплоснабжения производственно-складского
комплекса.

 Водоснабжение 200 м3/сутки – собственный водозаборный узел.
 Х/б канализация 200 м3/сутки – собственные очистные сооружения. Точка сброса очищенных стоков – ручей «Безымянный» на

границе участка.
 Ливневая канализация – собственные очистные сооружения ливневых стоков. Точка сброса очищенных стоков – ручей

«Безымянный» на границе участка.
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Зона охвата
Для обеспечения потребностей Индустриального парка в трудовых ресурсах 
может быть задействовано население близлежащих населённых пунктов.
В таблице приведены статистические данные о численности населения.
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№ Населённый пункт Население, 
человек Расстояние, км

1 Зеленоград 232 489 20

2 Лобня 84 225 22
3 Солнечногорск 52 554 26
4 Долгопрудный 98 788 33
5 Яхрома 13 768 33
6 Дмитров 65 716 40

Земельный участок расположен вблизи крупных городов, таких как
Солнечногорск, Зеленоград, Дмитров, Лобня, Долгопрудный. Парк
будет предлагать конкурентоспособную заработную плату, что
позволит привлечь высокопрофессиональных специалистов в
области производства и хранения.
Удобное транспортное расположение, возможность использования
железной дороги, московского малого кольца и строящейся трассы М-
11 (Москва-Санкт-Петербург) для доступа к рабочим местам является
одним из преимуществ Парка.



Концепция развития и фотографии участка

7



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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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


