
П РО ТО КО Л №  20 от 22.05.2017 года
заседания ш таба по поддержке инвестиционной и предпринимательской

деятельности

Присутствовали:

Невзорова В.Н. —заместитель Руководителя администрации городского округа Истра 
Кузнецова Е.А. -  начальник управления экономического развития администрации 
городского округа Истра
Притула А.Г. -  генеральный директор ООО «Столичный инвестиционный клуб» 
Быкова Е.А. -  главный инженер проекта индустриальный парк «Новопетровское»

Повестка дня 

Слушали:

Притула А.Г. -  генерального директора ООО «Столичный инвестиционный клуб» 
(управляющая компания) о реализации инвестиционного проекта 1-я очередь 
индустриального парка «Новопетровское», расположенного по адресу: Московская 
область, Истринский район, с/п Новопетровское, д. Деньково. Планируется к созданию
около 2000 рабочих мест

На основании Концепции градостроительного и социально-экономического развития 
территории земельных участков, расположенных в сельском поселении Новопетровское 
начата проработка концепции индустриального парка «Новопетровское» на земельных 
участках промышленного назначения общей площадью 178 га. Первую очередь 
Индустриального парка предполагается разместить на земельном участке с кадастровым 
номером 500:08:0090108:260 площадью 31,5 га.

К настоящему моменту заключен Договор с ПАО «МОЭСК» об осуществлении 
технологического присоединения рассматриваемого земельного участка к электрическим 
сетям на подключение 4,7 мВт по 3 категории.

Проблемным вопросом является строительство подъезда к территории 
индустриального парка. Данный этап является ключевым для реализации проекта: 
управляющая компания готова вложить в строительство дороги не более 20 млн. руб. (600 
м. временной дороги). С целью проработки возможности получения ТУ на примыкание к 
автодороге 4 категории «Волоколамское ш. -  д. Давыдково» КРМО инициировало запрос 
на имя Трескова И.Б. от Мининвеста (от 03.02.17 исх-1678), пока ответ не получен. 
Управляющая компания получила неофицальный ответ о возможности примыкания к 
автодороге своего маленького земельного участка без существенных дополнительных 
обременений, но от этого участка нужно вести около 500 м дороги через лес 2-й категории 
к земельному участку индустриального парка. По срокам - проработка этого вопроса 
займет около 1 года. Управляющая компания подала документы на организацию 
примыкания.



Решение:

1. Управлению экономического развития администрации городского округа Истра 
организовать встречу представителей ООО «Столичный инвестиционный клуб» с 
руководителем Истринского филиала государственного казенного учреждения
Московской области «Мособллес».

Срок: 23 мая 2017 года.

Ответственный: Кузнецова Е.А.

2. Управлению экономического развития администрации городского округа Истра 
осуществлять мониторинг реализации дорожной карты по созданию индустриального

парка «Новопетровское».

Срок: постоянно.

Ответственный: Кузнецова Е.А.

Заместитель председателя штаба ^  Невзорова В.Н.


