
ПРОТОКОЛ №1-РГ от 11.02.2016 года 

Заседания  Рабочей группы по изучению вопроса создания на территории 

Истринского муниципального района промышленной площадки для 

размещения новых производств инвесторов в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

Присутствовали: 

Невзорова В.Н. – руководитель рабочей группы- заместитель Руководителя 

администрации Истринского муниципального района 

 

Члены рабочей группы: 
Синельников И.А. – заместитель Руководителя-начальник управления 

градостроительства, развития потребительского рынка и услуг администрации 

Истринского муниципального района 

Штейн В.В. – заместитель Руководителя – начальник управления 

имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии 

администрации Истринского муниципального района 

Кузнецова Е.А. – начальник Управления экономического развития 

администрации Истринского муниципального района 

Черникова Е.С.- начальник территориального управления по Истринскому 

муниципальному району и ЗАТО «Восход» Главархитектуры Московской 

области 

Секретарь: Васильева Н.Н. – заместитель начальника Управления 

экономического развития администрации Истринского муниципального района 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение вопроса о создании на территории Истринского 

муниципального района промышленной площадки для размещения новых 

производств инвесторов в соответствии с требованиями Стандарта 

Заслушали Ломова Александра Владимировича – генерального директора 

ООО «Производственно-строительной компании «Премиум Стандарт»: 

 
Представил информацию о частном земельном участке площадью 14,2 Га, 

расположенным в сельском поселении Павло-Слободское (с. Павловская 

Слобода) планируемом для создания индустриального парка  «Жемчужная 

Слобода».  

Планируемые основные технические характеристики 

Индустриального Парка «Жемчужная Слобода»: 

• Площадь 14,2 Га; 

• Производственные, складские строения общей площадью 31 800 

кв.м.; 

• Земельные участки под строительство производственных 

предприятий площадью от 0,5 до 5 Га с подъездными дорогами и 

коммуникациями; 

• Бизнес-центр общей площадью 8 000 кв.м.; 

• Торгово-выставочный комплекс общей площадью 2 700 кв.м.; 

• 11 парковок для легковых автомобилей на 430 машино-мест; 

• Парковка грузового транспорта на 30 машино-мест; 

• 3 подъездные дороги: 



- с выездом на  ул. Ленина с. Павловская Слобода; 

- с проектируемым съездом с Новорижского шоссе; 

• Инженерные коммуникации: 

- Электрические сети (РП до 5 МВт); 

- Водозаборный узел (ВЗУ до 2000 куб.м/сут); 

- Газораспределительная подстанция (по потребностям резидентов 

Индустриального парка) 

При наличии устойчивого спроса на производственные помещения и 

земельные участки под строительство производственных предприятий, а также 

при необходимости создания гостиницы, учебного центра, опытных 

производств от научно-исследовательских институтов и т.п., возможно 

увеличение площади Индустриального Парка до максимального значения 40 Га. 

 

Решение: 

Принято решение определить земельный участок расположенный в 

сельском поселении Павло-Слободское (с. Павловская Слобода) для 

размещения новых производств инвесторов в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                       В.Н. Невзорова 

 

 

 
Секретарь Васильева Н.Н. 


