
П РО ТО КО Л  №  26 от 16.08.2017 года
заседания ш таба по поддержке инвестиционной и предпринимательской

деятельности

Присутствовали:

Невзорова В.Н. -  заместитель Руководителя администрации городского округа Истра 
Васильева Н.Н. -  заместитель начальника управления экономического развития 
администрации городского округа Истра
Кудашкина С.В. - руководитель проектов АО "Корпорация развития Московской 
области"
Котова Т.В. -  главный специалист отдела социально-экономического развития и 
координации муниципальных программ управления экономического развития 
администрации городского округа Истра
Макаров И.В. и Ногаева С.В. -  представители ООО «Столичный инвестиционный 
клуб» (ИП «Новопетровское»)
Агеев С.В. -  генеральный директор ООО «Сферамет»
Лашина Л.В и Мустафин P.P. - представители АО НИИЭЭМ 
Сибиряков И.И. -  руководитель проекта ООО «Земуправ»
Макарчук В.Н. -  руководитель проекта ООО «Премиум Стандарт» (ИП «Балтия») 
Родионова И.Н. -  представитель ООО «Новая магистраль»

Повестка дня

1.Слушал и: Невзорову В.Н. -  заместителя Руководителя администрации городского 
округа Истра о создающихся индустриальных парках и технопарках.
2. Слушали Макарчука В.Н. - руководителя проекта ООО «Премиум Стандарт» (ИП 
«Балтия») об освоении территории 1-ой очереди индустриального парка (8,5 га.). На 
данный момент заключены 4 договора купли продажи земельных участков общей 
площадью 5 га. для размещения предприятий легкой, пищевой промышленности и 
металлообработки.

Развитие индустриального парка сдерживает отсутствие утвержденной 
градостроительной документации на территории городского округа Истра.
Еще в 2016 году индустриальный парк был внесен в проект генерального плана Павло- 
Слободского сельского поселения. Часть парка (общественно-деловая зоны) с 
утверждением генерального плана должна была перейти в категорию земли поселений. 
Генеральный план 28 января 2017 года прошел публичные слушания, но в марте 2017 
года Истринский муниципальный район был преобразован в городской округ Истра и 
генеральные планы поселений остались неутвержденными и часть парка, 
предназначенная для офисно-деловой застройки осталась в землях 
сельскохозяйственного назначения.
По данным Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области генеральный план городского округа Истра не будет принят в 2017 году. 
Правила застройки и землепользования (ПЗЗ) городского округа Истра были 
разработаны и прошли публичные слушания в мае 2017 года и сразу были направлены



в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области. Далее 
ПЗЗ должны быть вынесены на Градостроительный совет МО и после этого 
утверждены Советом депутатов городского округа Истра. Без объяснения причин 
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области перенесло 
утверждение ПЗЗ на декабрь 2017 года.
Отсутствие ПЗЗ влияет на скорость смены вида разрешенного использования (ВРИ) 
земельных участков. В апреле 2017 года мы сменили категорию 50 га земли, входящей 
в индустриальный парк, из земель сельхозназначения на земли промышленности, но 
ВРИ участков остается "для сельскохозяйственного производства". 
Управляющая компания и резиденты (которые относятся к разным отраслям 

промышленности) вынуждены тратить по 2-3 месяца на эту процедуру и 
соответственно освоение всей территории 1-ой очереди в 2017 году не представляется 
возможным.
3. Слушали: Агеева С.В. - генерального директора ООО «Сферамет» о создании на 
территории завода «Снегиревские огнеупоры» технопарка.

Технопарк «Снегирь» предполагает включить в себя комплекс объектов, зданий, 
строений, сооружений и оборудования, который предназначен для развития 
существующих и размещения вновь образуемых инновационных компаний, 
работающих в области развития новых материалов и оборудования, порошковой 
металлургии, аддитивных технологий, создания композиционных материалов, 
обеспечения запуска и выведения на рынок промышленной продукции и технологий. 
Территория уже имеет готовую коммунальную инфраструктуру, подъездные пути, как 
автомобильные, так и железнодорожные. Инженерные сети парка требуют 
модернизации.

В первую очередь проектом предполагается создание рабочих мест за счет 
развития производственно-складской деятельности и далее научно-технической 
деятельности.

На территории парка уже работают 20 предприятий, 7 из которых являются 
промышленными.
4. Слушали: Ногаеву С.В. -  руководителя проекта «Индустриальный парк 
«Новопетровское»» о реализации Пой очереди индустриального парка, 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 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). В мае 2017 года получено ТУ на примыкание к автодороге 4 
категории «Волоколамское ш. — д. Давыдково» без существенных дополнительных



обсеменений 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. С представителями Истринский филиал ГКУ МО «Мособллес» было 
проведен^Совместное обследование участка леса на предмет наличия существующих 
дорог На основании их заключения о наличии на прилегающей территории грунтовой 
дороги направлен запрос ГКУ МО «Мособллес» о предоставлении земельного участка под
лооогой в аренду, на который получен отказ.
5. Слушали: Лашину Л.В. -  представителя АО «НИИЭМ» о возможности создания 
свободных площадях предприятия индустриального парка или технопарка. На данный 
момент свободно более 15 га. территории и более 20 тыс. кв.м, площади помещении. 
Свободно для подключения более 6 мВт элетричества. Есть собственная котельная на 
30 тыс. Гкал. в год, две собственных скважины и газопровод высокого давления. 
Территория планируемого парка примыкает к Волоколамскому шоссе.

В настоящее время имеются более 16 потенциальных резидентов 
осуществляющие деятельность по следующим направлениям: электромеханика,
электротехника, приводная техника, производство медицинской техники, 
машиностроение, гальваническое производство, механообработка, электромонтажное 
производство и др. Для реализации данного проекта необходимо решить вопрос о 
создании управляющей компании, как отдельного юридического для управления 
имуществом федеральной формы собственности.
6.Слушали: Родионову И.Н. - генерального директора ООО «Новая магистраль» о 
создании на территории компании индустриального парка.

Компания ООО «Новая магистраль» имеет в собственности земельный участок 
площадью 18 га, который расположен по адресу: Истринский район, д. Гребеньки, 
владение 4. Участок непосредственно примыкает к автомагистрали М-9 «Балтия» (91 
км.) в зоне двухуровневой развязки «Гребеньки-Деньково». Категория земель -  земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование -  строительство и эксплуатация 
комплекса придорожного обслуживания и складских помещений.

В настоящее время площадка имеет подъездные пути, инженерные коммуникации 
(канализация с очистными сооружениями, водозаборный узел, линию электропередач), 
внутренние дороги и несколько объектов инфраструктуры.

В связи с экономической нецелесообразностью строительства данного комплекса 
было предложено создать на вышеуказанной территории индустриальный парк. 
Индустриальный парк позволит разместить около 10 предприятий различного профиля 
(пищевая промышленность, деревообработка, сборка автомашин фирмы MAN) и
создать около 1000 рабочих мест.

Управлением экономического развития администрации городского округа Истра 
подготовлено и направлено ходатайство в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области о создании правовых условий для размещения 
на территории ООО «Новая магистраль» предприятий промышленного назначения и 
внесения изменений в разрешенное использование земельного участка, не меняя 
категорию земель.
7. Слушали Кудашкину С.В. - руководителя проектов АО "Корпорация развития 
Московской области" об аккредитации индустриальных парков в Министерстве 
инвестиций и инноваций Московской области, как действующих.



Решение:

1. Управлению экономического развития администрации городского округа Истра 
проводить мониторинг реализации заявленных инвестиционных проектов.

Ответствегшый"1 Котова Т.В. -  главный специалист отдела социально-экономического 
развития и координации муниципальных программ управления экономического 
развития администрации городского округа Истра
3. ООО «Премиум Стандарт» внести изменения в дорожную карту, отразив 
проблемные моменты и ожидаемые сроки их решения.
Срок: 20 сентября 2017 года
Ответственный: Макарчук В.Н. -  руководитель проекта ООО «Премиум Стандарт»

(ИП «Балтия»).

Заместитель председателя штаба Невзорова В.Н.


