
 

Реестр земельных участков, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, 

которые могут быть предложены инвесторам для размещения предприятий 

№ 

п 

/п

  

Кадастровый 

номер 

Категори

я 

Разрешенное 

использовани

е 

Вид права Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

Наличие инженерной инфраструктуры Местоположение ГПЗУ/ 

Градостроительн

ая проработка 

1.  50:17:0021416:4

8 

 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

размещение 

производстве

нных и 

администрати

вных зданий 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

10000 Газоснабжение: 
Ориентировочным источником 
газоснабжения может являться 
газопровод от ГРС "Павловский Посад". 
Предельная свободная мощность в 
точке подключения составляет 15 
куб.м/час. 
Водоснабжение: 
Подключение возможно от 
артезианской скважины   
г.о. Павловский Посад 
№14(г.о.Павловский Посад,  
ул.Б. Покровская д.62/2). 
Расстояние -1500 м 
Водоотведение: 
Подключение возможно в коллектор г.о. 
Павловский Посад ул.1-ая Игнатьевская. 
Расстояние 900 м. 
Теплоснабжение: 
ближайшая котельная "Игнатьевская" 
г.о.Павловский Посад (г.о.Павловский 
Посад пер. Игнатьевский д.1а). 
Резервная мощность отсутствует. 

г. Павловский Посад, 

ул. Лесная  

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 1 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 2 
 

2.  50:17:0000000:6

4488 

 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

размещение 

производстве

нных и 

администрати

вных зданий, 

строений, 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

194000 Водоснабжение: 
Подключение возможно от 
артезианской скважины  
 г. о.Павловский Посад д. Евсеево д.27б. 
 Расстояние 1770 м. 

г. Павловский Посад,  

с.п. Улитинское,  

д.Гора 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 3 
 



сооружений 

промышленно

сти 

Водоотведение: Подключение 
возможно в коллектор г. о.Павловский 
Посад д. Евсеево. Расстояние - 1400 м. 
Теплоснабжение: Ближайшая котельная 
"Евсеево". г.о.Павловский Посад 
д.Евсеево д.Збв Расстояние 1500 м. 
Техническая возможность отсутствует. 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 4 
 

3.  50:17:0020601:1

05 

 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

размещение 

производстве

нных и 

администрати

вных зданий, 

строений, 

сооружений 

промышленно

сти 

муниципаль

ная  

собственнос

ть 

25000 Водоснабжение: Подключение 
возможно от водопровода 
г.о.Павловский Посад, 
пер.Ленинградский. 
Водоотведение: Подключение 
возможно в КНС г.о.Павловский Посад 
пер.Ленинградский д.1., стр.8. 
Теплоснабжение: Ближайшая котельная 
«ЦРБ» г.о.Павловский Посад ул.К. 
Маркса, д.6, корп.4. Расстояние 1400 м. 
Техническая возможность отсутствует. 

г. Павловский Посад,  

в районе пер. 

Ленинградский 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 5 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 6 

4.  50:17:0021529:7

5 

 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

под 

размещение 

производстве

нных и 

администрати

вных зданий, 

строений, 

сооружений 

промышленно

сти 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

10000 Газоснабжение: 
Ориентировочным источником 
газоснабжения может являться 
газопровод от ГРС "Павловский Посад". 
Предельная свободная мощность в 
точке подключения составляет 15 
куб.м/час.  
Водоснабжение: 
Подключение возможно от 
водопровода г.о.Павловский Посад 
(г.о.Павловский Посад ул.Совхозная). 
 Расстояние 370 м. 
Водоотведение: Подключение 
возможно в коллектор г.Павловский 
Посад в районе ул.Щорса. 
Теплоснабжение: 
Ближайшая котельная "Ново-
Носовихинская” (г.о.Павловский Посад, 
пер.Совхозный, д.13). 
Резервная мощность отсутствует. 

г. Павловский Посад,  

район 

промышленной 

зоны «Мишутино» 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 7 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 8 
 



5.  50:17:0000000:6

4847 

 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

складской 

комплекс 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

221591  г. Павловский Посад,  

к западу от СНТ 

«Ивушка» 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 9 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 10 
 

6.  50:17:0021529:7

9 

50:17:0021529:8

0 

 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

складской 

комплекс 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

76585  г. Павловский Посад,  

в районе ул. 

Совхозная 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 11 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 12 
 

7.  50:17:0021529:7

3 

 

земли 

населенн

ых  

пунктов 

под 

строительство 

производстве

нно-складских 

зданий 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

12456  г. Павловский Посад,  

промышленная зона 

Мишутино 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 13 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 14 
 



8.  50:17:0021717:1

054 

 

земли 

населенн

ых  

пунктов 

Для иных 

видов 

использовани

я, 

характерных 

для 

населенных 

пунктов 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

18 017   г.о. Павловский 

Посад, д. Евсеево 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 15 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 16 
 

9.  50:17:0021717:1

052 

 

земли 

населенн

ых  

пунктов 

Для иных 

видов 

использовани

я, 

характерных 

для 

населенных 

пунктов 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

18 017   г.о. Павловский 

Посад, д. Евсеево 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 17 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 18 
 



10.  50:17:0021717:1

003 

 

земли 

населенн

ых  

пунктов 

Для объектов 

общественно-

делового 

значения 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

100000 Газоснабжение: 
Ориентировочным источником 
газоснабжения может являться 
газопровод от ГРС "Павловский Посад". 
Предельная свободная мощность в 
точке подключения составляет 15 
куб.м/час.  
Водоснабжение: 
Подключение возможно от 
артезианской скважины.  
г. о.Павловский Посад (г. о.Павловский 
Посад, д. Евсеево, д.27б). Расстояние 
1770. 
Водоотведение: Подключение 
возможно в коллектор г. о.Павловский 
Посад д. Евсеево. 
 Расстояние - 1400 м 
Теплоснабжение: Подключение 
возможно от котельной "Евсеево" 
(г.о.Павловский Посад д.Евсеево д.Збв). 
Расстояние 1500 м. 
Техническая возможность отсутствует. 

  г.о. Павловский 

Посад, д. Гора 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 19 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 20 
 

11.  50:17:0021717:1

048 

 

земли 

населенн

ых  

пунктов 

Для иных 

видов 

использовани

я, 

характерных 

для 

населенных 

пунктов 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

21842 Газоснабжение:  
Ориентировочным источником 
газоснабжения может являться 
газопровод от ГРС "Павловский Посад". 
Предельная свободная мощность в 
точке подключения составляет 15 
куб.м/час.  
Водоснабжение: 
Подключение возможно от 
артезианской скважины  г. о.Павловский 
Посад (г.о.Павловский Посад, д. Евсеево 
д.276). Расстояние 1770 м 
Водоотведение: 
Подключение возможно в коллектор г. 
о.Павловский Посад (г. о.Павловский 
Посад, д. Евсеево). 
 Расстояние -1400 м 
Теплоснабжение: 

 г.о. Павловский 

Посад, д. Гора 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 21 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 22 



Подключение возможно от котельной 

"Евсеево". г.о.Павловский Посад 

(г.о.Павловский Посад, д.Евсеево д.Збв). 

Расстояние 1500 м Техническая 

возможность отсутствует. 

12.  50:17:0021717:1

051 

 

земли 

населенн

ых  

пунктов 

Для иных 

видов 

использовани

я, 

характерных 

для 

населенных 

пунктов 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

21 096 Газоснабжение:  
Ориентировочным источником 
газоснабжения может являться 
газопровод от ГРС "Павловский Посад". 
Предельная свободная мощность в 
точке подключения составляет 15 
куб.м/час.  
Водоснабжение:  
Подключение возможно от 
Артезианской скважины г. о.Павловский 
Посад (г.о.Павловский Посад, д. Евсеево 
д.276). Расстояние 1770 м. 
Водоотведение:  
Подключение возможно в коллектор г. 
о.Павловский Посад (г. о.Павловский 
Посад, д. Евсеево).  
Расстояние -1400 м 
Теплоснабжение:  
Подключение возможно от котельной д. 
Евсеево. г.о.Павловский Посад 
(г.о.Павловский Посад, д.Евсеево, д.Збв). 
Расстояние 1500 м Техническая 
возможность отсутствует. 

 г.о. Павловский 

Посад, д. Гора 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 23 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 24 
 



13.  50:17:0021717:1

050 

 

земли 

населенн

ых  

пунктов 

Для иных 

видов 

использовани

я, 

характерных 

для 

населенных 

пунктов 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

21 049 Газоснабжение:  
Ориентировочным источником 
газоснабжения может являться 
газопровод от ГРС "Павловский Посад". 
Предельная свободная мощность в 
точке подключения составляет 15 
куб.м/час.  
Водоснабжение:  
Подключение возможно от 
Артезианской скважины г.о.Павловский 
Посад (г.о.Павловский Посад, д.Евсеево,  
д.276). 
Расстояние 1770 м. 
Водоотведение:  
Подключение возможно в коллектор 
г.о.Павловский Посад д. Евсеево. 
Расстояние -1400 м. 
Теплоснабжение: Подключение 
возможно от котельной д.Евсеево 
(г.о.Павловский Посад, д.Евсеево, д.Збв). 
Расстояние 1500 м Техническая 
возможность отсутствует. 

  г.о. Павловский 

Посад, д. Гора 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 25 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 26 

14.  50:17:0000000:6
4813 

50:17:0000000:6
4812 

50:17:0011017:1
92 

 

земли 

населенн

ых  

пунктов 

Для 

размещения 

коммунальны

х, складских 

объектов 

Частная 

собственнос

ть 

166000 
18000 
8000 

 г.о. Павловский 

Посад, вблизи 

д.Тарасово 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 27 
 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 28 
 

15.  50:17:0021510:1

8 

 

земли 

населенн

ых  

пунктов 

Для объектов 

общественно-

делового 

значения 

муниципаль

ная 

собственнос

ть 

10 000 Водоснабжение: Подключение 
возможно от Артезианской скважины 
№14. (г. о. Павловский Посад д. 
ул.Большая Покровская д.62/2). 
Водоотведение: Подключение 
возможно в коллектор              г. 

 г. Павловский 

Посад, ул Большая 

Покровская, в 

районе пер. 

Игнатьевский 

Градостроительн
ая проработка 

инвестиционного 
проекта 

Приложение 29 



о.Павловский Посад (г. о.Павловский 
Посад, ул.Южная). Расстояние -900 м. 
Теплоснабжение: ближайшая котельная 
"Ново-Носовихинская” (г.о.Павловский 
Посад пер.Совхозный.  д.13).  
Резервная мощность отсутствует. 

Графическая 
схема 

расположения 
участка 

Приложение 30 

 

 

 


