
Администрация городского округа Истра 
ПРОТОКОЛ №9

заседания штаба по поддержке инвестиционной и предпринимательской
деятельности

Дата совещания: 21.05.2018 
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Администрация городского округа Истра, пл. Революции, д.4. 

Участники совещания:
1.Невзорова В.Н. - заместитель руководителя администрации городского округа 
Истра
2.Кузнецова Е.А. - начальник управления экономического развития администрации 
городского округа Истра
3.Васильева Н.Н. - заместитель начальника управления экономического развития 
администрации городского округа Истра
4.Котова Т.В. - главный специалист отдела социально-экономического развития и 
координации муниципальных программ управления экономического развития 
администрации городского округа Истра
5. Ломов А.В. - генеральный директор ООО «Премиум Стандарт»

Повестка дня:

1. Текущая ситуация и проблемные вопросы реализации инвестиционного 
проекта по созданию индустриального парка «Балтия»
Ход встречи:
1. Слушали Ломова А.В. - генерального директора ООО «Премиум Стандарт» об 
освоении территории индустриального парка. На данный момент заключены 
5 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 88 га. для 
размещения предприятий легкой, пищевой промышленности, металлообработки и 
строительства складского комплекса категории «А». Произошло перераспределение 
участков между резидентами в связи с приходом крупного инвестора ООО «ПНК- 
Девелопмент» с проектом строительства складского комплекса категории «А» 
общей площадью 26000 кв.м. Изменена концепция освоения территории: 
общественно-деловая и жилищная застройка заменена производственной 
застройкой.

Строительство объектов планируется начать летом 2018 года. ТУ на 
подключение электроэнергии по индивидуальным тарифам получено. Расчет по 
водопотреблению и водоотведению в процессе разработки. У близлежащей ВЗУ 
запас мощности позволяет подключить всех резидентов индустриального парка. 
Подана заявка на ТУ по газификации парка на 2400 куб.м, в сутки.

Вопрос о получении в аренду для организации системы ливневой канализации 
земельного участка, вклинивающегося в территорию индустриального парка на 
котором находятся бывшие очистные сооружения племзавода Слободской решен 
положительно. 24.01.2018 года Администрацией городского округа Истра выпушено 
постановление №235/1 «О предварительном согласовании предоставления 
ООО «Премиум Стандарт» на праве аренды земельного участка площадью 21803 
кв.м., расположенного в кадастровом квартале 50:08:0050343 и утверждении схемы 
его расположения на кадастровом плане территории».



Оформление договора о переуступке ООО «ПНК-Девелопмент» частного 
сервитута на земельный участок площадью 14851 кв. м. для проектирования и 
строительства дорожного съезда с улицы Ленина с. Павловская Слобода на 
территорию индустриального парка находится в заключающей стадии.

Для успешного развития индустриального парка необходимо провести 
процедуру изменения вида разрешенного использования 18 га земель с категории 
«земели сельскохозяйственного назначения» на категорию «земли 
промышленности». В настоящее время идет подготовка пакета документов.

По первому вопросу: ООО «Премиум Стандарт» актуализировать дорожную 
карту, реестр резидентов и анкету для Г еоинформационной системы 
индустриальных парков, технопарков и кластеров Российской Федерации. Копии 
актуализированных документов представить в управление экономического 
развития администрации городского округа Истра.

Ответственный исполнитель:
Ломов А.В. - генеральный директор ООО «Премиум Стандарт»

Срок: май 2018

Решили:

Заместитель председателя штаба Невзорова В.Н.


