
Продажа помещений 
в торгово-офисном центре

г. Обнинск, ЖК «Зайцево»



г. Обнинск, Калужская область

Местоположение и население города

Обнинск находится в центральной части России, в 100 километрах к юго-западу от Москвы. На 
относительно небольшом расстоянии от Обнинска расположены такие крупные города как: 
Калуга (80 км), Брянск (280 км), Смоленск (360 км), Тула (160 км).

Население Обнинска на 01.12.2013 г. составляет 106,5 тыс. человек (1/10 населения 
Калужской области). Численность экономически активного населения Обнинска - 59,05 тыс. 
человек. 

Преимущества для инвесторов:

 Близость к Москве (85 км. от МКАД), основным федеральным автомагистралям (Москва-
Киев, Москва-Варшава) и транспортному кольцу А-108 (возможность прямого выезда на 
федеральные трассы Москва-Минск, Москва-Ростов, Москва-Симферополь);

 Близость к международным аэропортам «Внуково» и «Домодедово», грузовому аэропорту 
«Ермолино». В настоящее время ведётся проектирование международного аэропорта в        
г. Калуга;

 Обнинск находится на железнодорожной линии «Москва-Брянск-Киев» и имеет свою 
пассажирскую и товарно-грузовую станцию;

 Развитая телекоммуникационная инфраструктура (3 телекомпании, 10 FM-радиостанций, 
11 интернет-провайдеров);

 Высокий научно-технический потенциал города, статус первого наукограда России;

 Наличие в городе высококвалифицированной рабочей силы и широкого спектра высших и 
средне-специальных образовательных учреждений;

 Близость индустриального парка «Ворсино», где функционируют и строятся более 20-ти   
предприятий, в т.ч. с иностранными инвестициями (Калужский электрометаллургический 
завод, Самсунг  электроникс, Нестле Пурина ПетКер и многие другие).

ООО «СМУ Мособлстрой» было основано в г. Обнинске в 2005 году и на сегодняшний момент 
является одной из ведущих строительных компаний г. Обнинска и Калужской области. Основные 
направления деятельности “СМУ Мособлстрой” – это проектирование и строительство жилых      
и общественных зданий.

На наших объектах внедряются лучшие материалы и оборудование ведущих российских и 
зарубежных производителей. Многолетний опыт внедрения и эксплуатации энергосберегающих 
систем делает проживание в наших домах и их эксплуатацию комфортным и экономичным.

За 9 лет работы в Обнинске “СМУ Мособлстрой” приобрело авторитет надёжного партнёра, 
выполняющего взятые на себя обязательства. Планка качества, которую мы установили для 
себя, отвечает высоким требованиям как покупателей, так и арендаторов квартир и помещений.  
Квартиры в наших домах ликвидны и востребованы на рынке Обнинска и Калужской области.

На сегодняшний день компания реализует два крупных проекта в городе: уплотнение 
застройки улиц Комсомольская и Парковая в «Старом городе», а также строительство нового 
микрорайона «Зайцево» на пересечении ул. Белкинская и пр. Ленина.

О компании “СМУ Мособлстрой”



Генеральный план развития г. Обнинска

«Старый город»

м3

Обнинск стремительно развивается, не только увеличивая свой бизнес-потенциал, но и 
расширяя границы города. Осваиваются и застраиваются новые территории: микрорайоны 
«Заовражье», «Зелёный остров», «Солнечная долина», «Борисоглебский», «Зайцево», «Старый 
город» и др.

Жилые комплексы, сооружаемые ООО «СМУ Мособлстрой» (»Зайцево» и «Старый город»), 
удобно расположены и для проживания, и для размещения в нежилых помещениях 
коммерческих предприятий.



План развития мкр. «Заовражье»

Отдельно следует отметить жилой район "Заовражье", расположенный в северной части 
города  на Борисоглебской улице и состоящий из 4-х микрорайонов жилой застройки, 
формирующихся из отдельно стоящих кварталов. Сейчас эта территория уже активно 
застраивается и в ближайшие 3-4 года превратится в большой спальный район города, дорога в 
который будет проходить непосредственно через мкр. «Зайцево».

На территорию жилого района запроектировано три въезда: первый будет проходить через 
мост и являться продолжением пр. Ленина; второй – с ул. Гагарина от транспортного кольца на 
пересечении ул. Белкинская и ул. Гагарина через предусмотренную проектным решением 
дамбу; третий въезд будет осуществляться с ул. Борисоглебская. 

въезд 1

въезд 2

въезд 3



Микрорайон «Зайцево»

Микрорайон «Зайцево» – современное жилое образование на пересечении пр. Ленина          
и      ул. Белкинская, расположенное в окружении лесного массива. Общая площадь домов 
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жилого комплекса составляет 60 000 м  с населением более 1 500 человек. 

На данный момент в жилом комплексе уже построено четыре 17-ти этажных дома и начато 
строительство пятого, последнего, который станет архитектурным и экономическим центром 
микрорайона. 

Помимо жилых домов, в микрорайоне проектируется подземная автомобильная парковка  
и  детский сад. Благоприятное расположение жилого комплекса, благоустройство придомовых 
территорий спортивными и детскими площадками делают этот район привлекательным не 
только для его собственных жителей. Провести выходные, заняться спортом и погулять               
с  детьми приезжают и из других частей города.

К границе мкр. «Зайцево» примыкает мкр. «Заовражье» с перспективой застройки более 800 
2000 м . при этом  планируется, что численность населения, которое  поселится в «Заовражье», 

составит около 30 000 человек.

Наиболее привлекательное бизнес-пространство микрорайона сосредоточивается               
в торгово-офисной части нового, строящегося дома № 5, который завершает облик жилого 
комплекса “Зайцево”, являясь его архитектурным акцентом. 

Планируется, что самыми частыми посетителями нового микрорайонного торгового центра 
станут жители ЖК «Зайцево», 51-го мкр. и многочисленные новосёлы будущего района 
«Заовражье».

Торговая зона запроектирована на первых двух этажах и в цокольном этаже дома. 
Рекомендуемое назначение торговых площадей: кафе, магазины товаров первой 

необходимости, продуктовый гастроном, бытовые службы.
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Площадь каждого этажа ~ 1000 м
Срок сдачи дома - 2016 год. 

Расположение дома в центре застройки, на «первой линии» пр. Ленина весьма 
привлекательно для размещения в нём торговых и коммерческих предприятий. А развитие 
города в направлении мкр. “Заовражье” обеспечит ещё больший инвестиционный интерес 
как мкр. “Зайцево”, так и этой части города в целом.



ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА



ПЛАН 1-го ЭТАЖА
вариант 1



ПЛАН 1-го ЭТАЖА
вариант 2



ПЛАН 1-го ЭТАЖА
вариант 3



ПЛАН 2-го ЭТАЖА
вариант 1



ПЛАН 2-го ЭТАЖА
вариант 2



ПЛАН 2-го ЭТАЖА
вариант 3



«Взаимовыгодное сотрудничество»

Подробную консультацию по планировкам помещений, 
ценам и условиям сотрудничества Вы можете получить, 
направив заявку (в свободной форме) на электронную почту: 
shardin@smumos.ru

Наши реквизиты:
ООО “СМУ Мособлстрой” 
Адрес: 249034, Калужская обл., г. обнинск, пр. Ленина, д. 203
Тел.\факс: (48439) 2-77-77
Электронная почта: info@smumos.ru
Сайт: smumos.ru

За 9 лет строительства в Обнинске мы заработали надёжную репутацию успешного 
застройщика и порядочного партнёра. Наш профессиональный и старательный подход к 
каждому этапу строительства и сотрудничества гарантирует вам, что:
  все сделки строго соответствуют законодательству РФ;
  на каждом этапе сотрудничества мы готовы предоставить любую техническую или 

юридическую информацию/помощь для решения возникающих вопросов;
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