
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПАСПОРТ

городской округ Павловский Посад  

Московской области



Павловский 

Посад

Ногинск

Москва

Раменское

Городской округ Павловский Посад расположен в восточной 

части Подмосковья, граничит с Владимирской областью, а 

также с Ногинским, Раменским и Орехово-Зуевским 

районами Московской области. В радиусе 566 км2 проживает 

83049 человек потенциальных потребителей продукции
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м
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Орехово 

Зуево



Среднемесячная 

заработная плата

за 2018 год  (тыс.руб.) 

•промышленность 29,4

•строительство 41,9

•торговля 39,2

•образование 35,2

•здравоохранение 36,5

•культура и спорт 30,4

Кадастровая стоимость земельных участков для размещения 

• домов ИЖС: от 868,46 до 1916,01 руб. за кв.м. 

• дачных и садоводческих объединений: от 599,22 до 1100,15 руб. за кв.м. 

• объектов торговли: от 954,42 до 2278,82 руб. за кв.м. 

• промышленности: от 289,77 до 1124,66 руб. за кв.м. 

Природные ресурсы: 

•в северо-восточной части торфяные слои;

•в западной части – массивы лесов;

•на юге и юго-востоке поверхность покрыта ценными лесными и дерновыми 

почвами.

Кроме того широко распространены залежи строительных песков и кирпичных 

глин.

Демография и ресурсы

Стоимость: 

•Электроэнергии: от 3,53 до 5,38 руб. за 1 Квт*час 

• Газоснабжения: от 5430 до 6140 руб.за 1000 куб.м. 

• Водоснабжения: от 26,16 до 30,87 руб. за 1 куб.м, без НДС 

• Водоотведения: от 22,28 до 26,29 руб. за 1 куб.м, без НДС 

• Теплоснабжения: от 1331,01 до 2156,0 руб./гкал, без НДС 

Площадь г.о. Павловский Посад Московской 
области 56,6 тыс. га.

Население - 83049 тыс.чел. 

Трудоспособное население - 30,1 тыс.чел.

В экономике округа занято – 19,0тыс.чел. 



А-107 Московское малое кольцо

Трасса М-7 «Волга»

Носовихинское шоссе

ж/д Горьковского направления

А-108 Московское большое кольцо

Транспортное сообщение



Образование и квалифицированные кадры

Система образования:

•Филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет»

• ГБОУ СПО ПППЭТ МО Павлово-Посадский промышленно-

экономический техникум

• Институт деловой карьеры

Направления подготовки: 

• инженер

• юрист

• экономист 

• бухгалтер

• банковское дело

• менеджер

• художник по  костюму 

• автомеханик 

• водитель 

• тракторист 

• повар 

• кондитер 

• парикмахер

• электромонтер 

Основная трудовая специализация жителей округа: 

•    Работники легкой промышленности

• Работники пищевой промышленности

• Работники промышленности строительных материалов

• Работники химической и металлургической промышленности

• Работники предприятий коммунального хозяйства



Приоритетные отрасли развития округа  для привлечения инвестиций 

(основная специализация бизнеса на территории городского округа)

В качестве приоритетных направлений привлечения инвестиций для городского округа

Павловский Посад выбрано два основных:

Текстильное производство

г.о. Павловский Посад - один из центров текстильной промышленности России, где производят

высококачественные портьерно-декоративные, костюмные и гобеленовые ткани, а также ткани

церковного назначения, ситовые и технические ткани для различных отраслей промышленности.

Туризм

Наличие в округе большого количества памятников культурного и духовного наследия,

православные святыни, монастыри, музеи, природные ландшафты, экологически чистые уголки

великолепной природы, – все это создает прекрасные возможности для развития полноценной

индустрии туризма.

Области экономики, приоритетные для инвестирования

1. Промышленное производство (экологически чистые производства)

2. Создание логистических центров (современных складских комплексов)

3. Малоэтажное, многоэтажное домостроение

4. Парниковое хозяйство, производство сельхозпродукции

5. Туристическая индустрия



Расположение промышленных предприятий

№ Предприятия промышленно-производственной 

сферы  

1 ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»

2 ОАО «Павлово- Посадский камвольщик»

3 ЗАО «Рахмановский шёлковый комбинат»

4 ООО «Павлово-Посадский шёлк»

5 ООО «Международная алюминиевая  компания»

6 ООО «Крупинский арматурный завод»

7 ОАО «Металлоизделия»

8 ООО «Производственная компания «Берег»

9 ООО «РТК- Электро-М»

10 ЗАО КДВ «Павловский Посад»

11 ООО «Павлово-Посадский хлебокомбинат»

12 ОАО «Экситон»

13 ООО «БАСФ Восток»

14 ООО «ЛСР. Стеновые-М»

15 ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат»

16 Испытательная лаборатория  Certification Group

17 Ювелирный завод «Магнат»
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Земельные участки

№

п

/п

Кадастровый номер Вид права Площадь 

земельного 

участка, кв.м

Категория земель Разрешенное использование Местоположение

1 50:17:0030202:452;

50:17:0030202:451;

50:17:0000000:67210 

частная 

собственность

АО «Ресурсы и 

технологии»

1067806

113380

338 016

земли населенных 

пунктов

иные категории, предусматривающие 

осуществление производственной 

деятельности

г. о. Павловский Посад, 

д.Фатеево

индустриальный парк 

DEGA Фатеево

2 50:17:0021329:25

50:17:0021329:26

50:17:0021329:27

50:17:0021329:28

50:17:0021329:29

50:17:0021329:30

50:17:0021329:31

50:17:0021329:32

50:17:0021329:33

частная 

собственность

ООО «Миранда»

3 375

3 106

951

25695

40364

11571

1903

1489

1105

земли населенных 

пунктов

Коммунальное обслуживание (3.1); 

Деловое управление (4.1)

Автомобильный транспорт (7.2); 

Земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0);

Производственная деятельность(6.0); 

Легкая промышленность (6.3); 

Фармацевтическая промышленность 

(6.3.1); Строительная 

промышленность (6.6); Склады (6.9); 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11);

Магазины (4.4)

г. Павловский Посад, 

район очистных 

сооружений, 

к северу от автомобильной 

дороги муниципального 

значения 

от пер. 

Интернационального 

до д.Курово

индустриальный парк 

«ИНТЕР»

3 50:17:0021530:66    

50:17:0021529:16

частная 

собственность

два  участка: 

38000  

42000

земли населенных 

пунктов

размещение производственных и 

административных зданий, строений, 

сооружений промышленности

г. Павловский Посад, 

район промышленной зоны 

«Мишутино»

Перспективные земельные участки для реализации 

инвестиционных проектов



Земельные участки

№

п/п

Кадастровый номер Вид права Площадь 

земельного 

участка, кв.м

Категория земель Разрешенное 

использование

Местоположение

4 50:17:0021511:118 

50:17:0021511:117; 

50:17:0021511:116

муниципальная 

собственность
44000

земли населенных 

пунктов

под размещение 

гостиничного комплекса г. Павловский Посад, 

ул. Орджоникидзе, дом 12

5 50:17:0021416:48 муниципальная 

собственность 10000

земли населенных 

пунктов

размещение 

производственных и 

административных зданий
г. Павловский Посад, ул. Лесная

6 50:17:0000000:63009 государственная 

собственность 

не разграничена

70000 земли населенных 

пунктов

Мало/среднеэтажная

жилая застройка

г. Павловский-Посад, 

пос. Большие Дворы

7 50:17:0000000:64488 муниципальная 

собственность

194000 земли населенных 

пунктов

размещение 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности

г. Павловский Посад, 

с.п. Улитинское,  д.Гора

8 50:17:0020601:105 муниципальная  

собственность

25000 земли населенных 

пунктов

размещение 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности

г. Павловский Посад, 

в районе пер. Ленинградский

Перспективные земельные участки для реализации 

инвестиционных проектов



Земельные участки

№

п/п

Кадастровый номер Вид права Площадь 

земельного 

участка, кв.м

Категория земель Разрешенное 

использование

Местоположение

9 50:17:0021529:75 муниципальная 

собственность

10000 земли населенных 

пунктов

под размещение 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений 

промышленности

г. Павловский Посад, 

район промышленной зоны 

«Мишутино»

10 50:17:0000000:64847 муниципальная 

собственность

221591 земли населенных 

пунктов

складской комплекс г. Павловский Посад, 

к западу от СНТ «Ивушка»

11 50:17:0021529:79

50:17:0021529:80

муниципальная 

собственность

76585 земли населенных 

пунктов

складской комплекс г. Павловский Посад, 

в районе ул. Совхозная

12 50:17:0030202:338 муниципальная 

собственность

103535 земли населенных 

пунктов

торговые центры г.о. Павловский Посад, 

с.п. Улитинское, 

д. Евсеево

13

50:17:0020519:88

муниципальная 

собственность 14700

земли населенных 

пунктов
размещение объектов

торговли

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая

Перспективные земельные участки для реализации 

инвестиционных проектов



Земельные участки

№

п/п

Кадастровый номер Вид права Площадь 

земельного 

участка, кв.м

Категория земель Разрешенное 

использование

Местоположение

14 50:17:0021507:104 муниципальная 

собственность

14900 земли населенных 

пунктов

размещение объектов

торговли

г. Павловский Посад,

между ул.Большая Покровская и 

ул.Берёзовая

15 50:17:0021529:73 муниципальная 

собственность

12456 земли населенных 

пунктов

под строительство 

производственно-

складских зданий

г. Павловский Посад, 

промышленная зона Мишутино

16 50:17:0021717:1054 муниципальная 

собственность
18 017

земли населенных 

пунктов

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов

г.о. Павловский Посад, д. Евсеево

17 50:17:0021717:1052 муниципальная 

собственность

18 017 земли населенных 

пунктов

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов

г.о. Павловский Посад, д. Евсеево

18 50:17:0021717:1003 муниципальная 

собственность

100000 земли населенных 

пунктов

Для объектов 

общественно-делового 

значения
г.о. Павловский Посад, д. Гора

Перспективные земельные участки для реализации 

инвестиционных проектов



Земельные участки

№

п/п

Кадастровый номер Вид права Площадь 

земельного 

участка, кв.м

Категория земель Разрешенное 

использование

Местоположение

19 50:17:0021717:1048 муниципальная 

собственность
21842

земли населенных 

пунктов

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов

г.о. Павловский Посад, д. Гора

20 50:17:0021717:1051 муниципальная 

собственность

21 096 земли населенных 

пунктов

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов

г.о. Павловский Посад, д. Гора

21 50:17:0021717:1050 муниципальная 

собственность

21 049 земли населенных 

пунктов

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов

г.о. Павловский Посад, д. Гора

22 50:17:0000000:64813 

50:17:0000000:64812

50:17:0011017:192

муниципальная 

собственность

166000

18000

8000

земли населенных 

пунктов

Для размещения 

коммунальных, складских 

объектов
г.о. Павловский Посад, вблизи д.Тарасово

23 50:17:0021510:18 муниципальная 

собственность

10 000 земли населенных 

пунктов

Для объектов 

общественно-делового 

значения

г. Павловский Посад, ул Большая 

Покровская, в районе пер. Игнатьевский

Перспективные земельные участки для реализации 

инвестиционных проектов



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «Dega Фатеево»

Индустриальный парк - 151,92 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский

Посад, дер. Фатеево

Характеристики:

Частная собственность

Кадастровые номера:

50:17:0000000:67210; 50:17:0030202:451; 50:17:0030202:451

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад 

Расстояние до населенных пунктов: 1 км Расстояние до МКАД:

58 км

Трасса: А108 «БМК»; А107 «ММК»; Носовихинское шоссе; 

Егорьевское шоссе; Автомагистраль Москва-Нижний Новгород

Аэропорт: Быково - 39 км; Домодедово - 60 км;

Шереметьево - 81 км; Внуково - 86 км Пассажирская ж/д 

станция: ст. «Павловский Посад» - 4,6 км Конфигурация участка:

неправильная форма Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют Доступ к участку с трассы: а/д 

«г.Павловский Посад - д.Курово»В
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Индустриальный парк – 10 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

в районе очистных сооружений

Характеристики:

Частная собственность

Кадастровые номера: 

50:17:0021329:13; 50:17:0021329:14 ; 50:17:0021329:15;

50:17:0021329:16 50:17:0021329:18; 50:17:0021329:21; 

50:17:0021329:22 50:17:0021329:23; 50:17:0021329:24; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов: 1 км

Расстояние до МКАД: 50 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 15 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 8.1 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 4,6 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д «г.Павловский Посад – д.Курово»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ИНТЕР»



Инвестиционная площадка – 3,8 и 4,2 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

район промышленной зоны «Мишутино»

Характеристики:

Частная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021530:66 , 50:17:0021529:16

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов: 2 км 

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 14

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево 

Расстояние до трассы №2: 2 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 3 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д ул. 1-я Мишутинская

Земельные участки под размещение производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности



Инвестиционная площадка – 4,4 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

ул. Орджоникидзе, дом 12

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021511:118; 

50:17:0021511:117;50:17:0021511:116

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до МКАД: 50 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 11 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 2 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 3 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д ул. Орджоникидзе

Земельный участок под размещение гостиничного комплекса



Земельный участок под размещение производственных и

административных зданий

Инвестиционная площадка -1 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад,

ул. Лесная

Характеристики:

Муниципальная собственность Кадастровые номера:

50:17:0021416:48

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад 

Расстояние до МКАД: 50 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва - Нижний Новгород» 

Расстояние до трассы: 12 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва - Ликино-Дулево» 

Расстояние до трассы №2: 1 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» - 5 км 

Конфигурация участка: неправильная форма Целостность 

участка: единый участок Наличие строений: отсутствуют 

Доступ к участку с трассы: а/д ул. Лесная
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Инвестиционная площадка – 7 Га

Расположение: Московская область, г.о. Павловский Посад, 

пос. Большие Дворы

Характеристики:

Кадастровые номера: 50:17:0000000:63009; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:2 км

Расстояние до МКАД: 45 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 4 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 8,5 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 6 км

Конфигурация участка: неправильный участок

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д ул. Кирова

Земельный участок под мало/среднеэтажную жилую застройку



Инвестиционная площадка – 19,4 Га

Расположение: Московская область, г.о. Павловский Посад,

с.п. Улитинское,  д.Гора

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0000000:64488; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:4,5 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 17 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: в непосредственной близости

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 6 км

Конфигурация участка: неправильный участок

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: «Москва – Ликино-Дулево»

Земельный участок под размещение производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности



Инвестиционная площадка – 2,5 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад,

в районе пер. Ленинградский

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0020601:105; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до МКАД: 50 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 7 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 6 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 4 км

Конфигурация участка: треугольник

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: Ленинградский переулок

Земельный участок под размещение производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности



Инвестиционная площадка – 1 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

район промышленной зоны «Мишутино»

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021529:75; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:1 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 13 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 3,5 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 7 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д «Совхозный переулок»

Земельный участок под размещение производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности



Инвестиционная площадка – 22,1 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

к западу от СНТ «Ивушка»

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0000000:64847; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:3,5 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 11 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 9 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 5,5 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д «Ковригино»

Земельный участок под размещение складского комплекса



Инвестиционная площадка – 7,65 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

в районе ул. Совхозная

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021529:79; 50:17:0021529:80; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 13 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 3,5 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 2 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д «Совхозный переулок»

Земельный участок под размещение складского комплекса



Инвестиционная площадка – 10,35 Га

Расположение: Московская область, г.о. Павловский Посад,

с.п. Улитинское, 

д. Евсеево

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0030202:338; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:1 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 12 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: в непосредственной близости

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 7 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: «Москва – Ликино-Дулево»

Земельный участок под размещение торговых центров



Инвестиционная площадка – 1,47 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0020519:88; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 9 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 9 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 5 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д «ул.1 Мая»

Земельный участок под размещение объектов торговли



Инвестиционная площадка – 1,49 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

между ул. Большая Покровская и ул. Берёзовая

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021507:104; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 9 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 1 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 4 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д «ул. Дорожная»

Земельный участок под размещение объектов торговли



Инвестиционная площадка – 1,24 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

промзона «Мишутино»

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021529:73; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:1 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 13 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 3,5 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 7 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д «Совхозный переулок»

Земельный участок под строительство производственно-складских 

зданий



Инвестиционная площадка – 1,8 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

д. Евсеево

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021717:1054

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:2 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: «Москва – Ликино-Дулево»

Альтернативная трассая трасса М-7 «Москва – Нижний 

Новгород»

Расстояние до трассы №2: 14 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 5 км

Конфигурация участка: неправельный пряпоугольник

Целостность участка: единый участок

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: «Москва – Ликино-Дулево»

Земельный участок для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов



Инвестиционная площадка – 1,8 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, 

д. Евсеево

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021717:1052

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:2 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: «Москва – Ликино-Дулево»

Альтернативная трассая трасса М-7 «Москва – Нижний 

Новгород»

Расстояние до трассы №2: 14 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 5 км

Конфигурация участка: пряпоугольник

Целостность участка: единый участок

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: «Москва – Ликино-Дулево»

Земельный участок для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов



Инвестиционная площадка – 10 Га

Расположение: Московская область, г.о. Павловский Посад, 

д. Гора

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021717:1003; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:1 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 16 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: в непосредственной близости

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 5 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: «Москва – Ликино-Дулево»

Земельный участок для объектов общественно-делового значения



Инвестиционная площадка – 2,2 га

Расположение: Московская область, г.о. Павловский Посад, 

д. Гора

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021717:1048; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:1 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 16 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: в непосредственной близости

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 5 км

Конфигурация участка: прямоугольной формы

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: «Москва – Ликино-Дулево»

Земельный участок для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов



Инвестиционная площадка – 2,1 Га

Расположение: Московская область, г.о. Павловский Посад, 

д. Гора

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021717:1051; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:1 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 16 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: в непосредственной близости

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 5 км

Конфигурация участка: прямоугольной формы

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: «Москва – Ликино-Дулево»

Земельный участок для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов



Инвестиционная площадка – 2,1 Га

Расположение: Московская область, г.о. Павловский Посад, 

д. Гора

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021717:1050; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:1 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 16 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: в непосредственной близости

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 5 км

Конфигурация участка: прямоугольной формы

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: «Москва – Ликино-Дулево»

Земельный участок для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов



Инвестиционная площадка – 19,2 Га

Расположение: Московская область, г.о. Павловский Посад,

д.Тарасово

Характеристики:

Частная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0000000:64813, 

50:17:0000000:64812, 50:17:0011017:192

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов: 9,6 км

Расстояние до МКАД: 50 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: в непосредственной близости

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 13 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 11 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: в непосредственной близости

Инвестиционная площадка под размещение логистического комплекса 



Инвестиционная площадка – 1 Га

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад,

ул. Большая Покровская, в районе пер. Игнатьевский

Характеристики:

Муниципальная собственность

Кадастровые номера: 50:17:0021510:18; 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад

Расстояние до населенных пунктов:1 км

Расстояние до МКАД: 55 км

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород»

Расстояние до трассы: 15 км

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево»

Расстояние до трассы №2: 2 км

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 7 км

Конфигурация участка: неправильная форма

Целостность участка: единый участок 

Наличие строений: отсутствуют

Доступ к участку с трассы: а/д «ул. Большая Покровская»

Земельный участок под размещение объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания



Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 

площадь Революции, д.4
Адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад,

Полезная информация для инвестора

Иванов

Алексей Дмитриевич

Заместитель Главы 

Администрации

8-(49643)-2-13-74 

investotdel.pp@gmail.com

Квятковская

Оксана Анатольевна

Директор МКУ «Центр   

экономического развития,  

потребительского рынка и  

ритуальных услуг»

8-(49643)-2-49-97 

investotdel.pp@gmail.com



Ведущие городские и региональные средства массовой информации

Павлово-Посадская районная газета

«Павлово-Посадские известия»

Адрес: г. Павловский Посад, пл. Революции, 

д.4 (2-й этаж)

Телефон: (49643) 2-42-03, 2-30-78

e-mail: ppi-gazeta@mail.ru

Павлово-Посадское телевидение МУП «РТП «Радуга»

Адрес: г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.21 (2-й этаж)

Телефон: (49643) 2-01-45, 2-02-69

e-mail: tvraduga45@mail.ru

Полезная информация для инвестора

mailto:ppi-gazeta@mail.ru
mailto:tvraduga45@mail.ru

