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Карта Мун.Обр.
Описание:

м.р.
расположен

Пушкинский муниципальный район – муниципальное

образование, расположенное к северо-востоку от г. Москвы и

входит во внешний пояс пригородной зоны столицы.

Площадь района составляет 57,1 тыс.га, из них 27,8 тыс.га

– земли лесного фонда.

Площадь земель населенных пунктов – 8,2 тыс.га, в том

числе площадь земель городских поселений – 4,9 тыс.га,

сельских поселений – 3,3 тыс.га

Границы района:

на юго-западе граничит с Мытищинским районом;

на северо-западе – с Дмитровским районом;

на севере – с Сергиево-Посадским районом;

на юго-востоке с городскими округами Королев, Ивантеевка;

на востоке – с Щелковским районом;

на северо-востоке – с городским округом Красноармейск.

Речная сеть Пушкинского муниципального района

принадлежит бассейну реки Клязьмы, ее левых притоков

Вори и Учи.

Основные транспортные магистрали района: Ярославское

шоссе и второе бетонное кольцо.

Географическое положение

 

 



Пушкинский край впервые упоминается в духовных грамотах

Великого московского князя Ивана Калиты. С середины XIV века земли

стали раздаваться знатным людям, стоящим на службе у московских

князей. Среди первых землевладельцев Пушкинского края были

Муромцевы, Сафарины, Борковы, Рохмановы, Пушкины, Раковы,

Ельдигины, Левковы, Царевы.

В конце XIV века Пушкинский край был местностью боярского и

монастырского землевладения, с частью земель Братошино, Алешня,

Митрополье, отошедших к царскому двору. И уже в это время начала

складываться новая административно-территориальная единица -

Московский уезд. Такое территориальное деление Пушкинского края

просуществовало до начала XIX века. Село Пушкино, давшее название

району и впоследствии вошедшее в его административный центр - город

Пушкино, в XV веке было типичным крупным феодальным владением,

вокруг которого располагалось 15 деревень. Оно принадлежало

митрополичьему дому. К середине XVIII века крестьяне Пушкинского

края, получая небольшие прибыли от земледелия, начали заниматься

различными промыслами. Кроме заготовки леса и изготовления изделий

из дерева, преимущественным было изготовление тканей. Это

обстоятельство послужило поводом к тому, что московские купцы

создали в Пушкинском крае свои ткацкие производства. Так были

построены: механическая красильно-отделочная ткацкая фабрика «Е.

Арманд с Сыновьями» в селе Пушкине, суконнопрядильная фабрика

«Товарищества суконной мануфактуры Дюпюи и К» в сельце Кудрине,

бумаго-шелкокрасильная фабрика «Товарищества Ю.Ф. Ватремс» и

суконнопрядильная фабрика «Торгового дома Ив. Лыжина и Сыновья» в

селе Вантееве, механическая ткацкая фабрика П. Мочалова в сельце

Черкизове, суконная фабрика Ф.П. Гааза в Тишкове.
Проложенная в 1862 году через Пушкинский край железная дорога

сильно изменила облик края. Московские купцы и предприниматели,

покупая земельные наделы возле построенных железнодорожных

платформ, начали возводить дачные строения. Наличие промышленных и

культурно-бытовых объектов на территории поселка Пушкино создало

предпосылку для того, чтобы 17 августа 1925 года он получил статус

города.

История района

 

 



Административный центр Пушкинского муниципального района – город Пушкино

Численность населения района на 01.01.2015 – 182881 человек

Муниципальное территориальное устройство:

Трудоспособного населения 107,5 тыс.человек

Вследствие маятниковой миграции имеется кадровый резерв квалифицированной рабочей силы более 46 тыс.чел.

№ Городские и сельские поселения Административный центр Количество населенных 

пунктов

Население (чел.)

1 Городское поселение Пушкино город Пушкино 1 108253

2 Городское поселение Ашукино дачный поселок Ашукино 15 10788

3 Городское поселение Софрино рабочий поселок Софрино 14 17014

4 Городское поселение Правдинский рабочий поселок Правдинский 4 12827

5 Городское поселение Лесной рабочий поселок Лесной 2 8573

6 Городское поселение Черкизово дачный поселок Черкизово 1 3998

7 Городское поселение Зеленоградское дачный поселок Зеленоградский 3 2584

8 Сельское поселение Ельдигинское село Ельдигино 16 2808

9 Сельское поселение Тарасовское село Тарасовка 2 9211

10 Сельское поселение Царевское село Царево 29 6825

Территориальное устройство и демография

 

 



Бетонка – 1 (А-107)

Ярославское шоссе

В Пушкинском муниципальном районе

общая протяженность автомобильных

дорог составляет 984,11 км, в том числе:

федеральные автодороги – 54,55 км,

областные – 241,61 км, местного значения

– 687,95 км.

Согласно результатам паспортизации

дорог местного значения, проведенной

администрациями поселений и, в связи с

ростом общей протяженности дорог

местного значения, а также в результате

работ по текущему и капитальному

ремонтам, снизилась доля протяженности

дорог общего пользования местного

значения, не отвечающих нормативным

требованиям.

К 2017 году протяженность дорог, не

отвечающих нормативным требованиям,

сократится до 266,7 км, что составит 35,3 %

от общей протяженности дорог общего

пользования местного значения.

Транспортное сообщение

 

 



Заработная плата

Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.)

•сельское хозяйство – 39,6

•образование – 38,7

•здравоохранение – 38,1

•культура и спорт – 36,3

•промышленность - 35,06

•торговля – 34,6

•торговля - 34,6

 

 



Ресурсы района

Кадастровая стоимость земельных участков (по видам разрешенного использования), предназначенных для 

размещения:

домов ИЖС: от 733,09 до 4788,92 рублей за кв.м.;

дачных и садоводческих объединений: от 353,53 до 2543 рублей за кв.м.;

объектов торговли: от 2753,89 до 4958,08 рублей за кв.м.;

объектов промышленности: от 629,87 до 3675,46 рублей за кв.м. 

Стоимость ресурсов:

Электроэнергии: от 2,93 до 4,54 рублей за 1 кВт*час;

Газоснабжения: 5037 (газ+транпортировка) рублей за 1000 куб.м.;

Водоснабжения: от 14,54 до 23,0 рублей за 1 куб.м, без НДС;

Водоотведения: от 25,64 до 60,42 рублей за 1 куб.м, без НДС;

Теплоснабжения: от 1682,1 до 1907,60 руб./гкал, без НДС

 

 



Образование и квалифицированные кадры

Муниципальная система образования Пушкинского 

муниципального района включает  в себя:

•дошкольные образовательные учреждения – 40

•общеобразовательные учреждения – 35

•учреждения дополнительного образования – 4

Профессиональное образование – 5

Численность обучающихся: 6174 чел. (по состоянию на 2015г.), из них: ВПО – 4819 чел., СПО – 1355 

чел.

Направления подготовки:

ВПО

Экономика, управление и право – 1457 чел.

Туризм и гостиничное дело – 1234 чел.

Сервис – 1500 чел.

Дизайн – 194 чел.

Менеджмент, управление персоналом – 434 чел.

СПО

Сервис – 135 чел.

Сестринское дело – 194 чел.

Лечебное дело – 81 чел.

Прикладная эстетика – 86 чел.

Инструментальное исполнительство – 123 чел.

Вокальное искусство – 38 чел.

Сольное и хоровое народное пение – 13 чел.

Хоровое дирижирование – 31 чел.

Теория музыки – 15 чел.

Лесное лесопарковое хозяйство – 197 чел.

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования –

203 чел.

Экономика и бухгалтерский учет – 77 чел.

Мастер по обработке цифровой информации – 80 чел.

Автомеханик – 82 чел.

Повар, кондитер – 53 чел.

 

 



Ведущие предприятия района

№ п/п Наименование Адрес

1 ЗАО ЛВЗ «Топаз» МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д . 46

2 ООО «Фирма Мортадель» МО, Пушкинский район, д. Нагорное, д. 52

3 ООО «РостАгроКомплекс» МО, Пушкинский район, ш. Братовщина –

Ельдигино, 6 км, д. Петушки

4 ООО «Каравай – СВ» МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 

Строительная, д. 17

5 ООО «МК – СТОРОСС» МО, Пушкинский район, п. Правдинский, 

Степаньковское ш., д. 31-а

6 ООО «Предприятие «ВГТ» МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул. 

Советская, д. 2

7 ООО «Художественно – производственное 

предприятие «Софрино» РПЦ

МО, Пушкинский район, п. Софрино, ул. 

Патриарха Пимена, д. 3

8 ЗАО «ВИНГС-М» г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2 

МО, Пушкинс кий район, п. Лесные Поляны, 

ул. Центральная, д. 14

9 ЗАО «Зеленоградское» МО, Пушкинский район, с. Ельдигино

10 ООО «Пушкинский мясной двор» МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 23

11 ОАО «Пушкинский текстиль» МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 57

12 ООО «Нова Ролл-С» МО, г. Пушкино, ул. Кудринское ш., д. 2

Ссылка на карту: https://maps.yandex.ru/?um=constructor:hqBPQQ64eGsxbV4OhURRjSuWoP0laOKm

 

 



Ведущие предприятия района

наименование сфера деятельности

ЗАО «ЛВЗ «Топаз» ЛВЗ «Топаз» сегодня — это мощный производственный комплекс, одно из самых современных                

предприятий России и один из крупнейших налогоплательщиков Московской области. 

Завод имеет десять современных высокотехнологичных линий розлива и уникальную установку 

«Ручей» — автоматизированный высокотехнологичный комплекс для производства водки, 

полностью исключающий вмешательство в процесс человеческого фактора. По технологии 

«Ручей» водка проходит серебряную и платиновую фильтрации.

ООО «Фирма «Мортадель» Специализируется на производстве колбас, мясных деликатесов и полуфабрикатов премиум-класса.                        

Сегодня ООО «Фирма «Мортадель» - одна из крупнейших вертикально-интегрированных компаний 

в секторе производства и переработки мяса. Входит в двадцатку ведущих мясоперерабатывающих заводов. 

Наибольших успехов фирма достигла в производстве колбас Премиум-класса и фирменной сырокопченой

продукции. Они отличаются превосходным вкусом и высоким качеством, при этом доступны по цене. 

Все продукты готовятся с неукоснительным соблюдением всех технологий. Вся продукция «Мортадель»

изготавливается из экологически чистого, высококачественного сырья в соответствии с требованиями ГОСТа.

ООО «РостАгроКомплекс» Является одним из ведущих производителей молочных продуктов на российском рынке.                                            

Завод производит около 80 наименований продукции: творог, творожные изделия, сметана, 

глазированные творожные сырки (в ассортименте), плавленый сыр, аэрированные творожки и

другие виды молочной продукции. Широкий ассортимент позволяет удовлетворить вкусы самых

взыскательных потребителей. Продукция пользуется большим спросом у покупателей.

ООО «Каравай-СВ» Фирма ООО "Каравай СВ» является производителем хлебобулочных изделий. Отличительной особенностью

продукции является высокое качество и широкий ассортимент. Он насчитывает около 120 наименований хлеба

и более 180 наименований булочных изделий. Хлебобулочные изделия вырабатываются в соответствии с

требованиями стандартов, с соблюдением санитарных норм, рецептур и технологических инструкций, 

утверждённых в установленном порядке.

ООО «МК-СТОРОСС» Мебельный комбинат СТОРОСС — крупнейший в стране производитель корпусной офисной и гостиничной

мебели. На сегодняшний день СТОРОСС укомплектован самым лучшим европейским оборудованием и наиболее

передовыми технологиями, как в производстве, так и в управлении.

 

 



Ведущие предприятия района

наименование сфера деятельности

ООО «Предприятие ВГТ» Проведение различных видов ремонтно-отделочных работ сложно представить без использования                                     

лаков и красок. В ассортименте продукции компании ВГТ вы найдете все необходимое для наружных

и интерьерных работ. Предлагаемая лакокрасочная продукция выпускается в России на собственных

предприятиях. На сегодняшний день компания ВГТ – известный производитель лакокрасочной продукции, 

поставляющий товары в Москву и во многие регионы России.

ООО «Художественно-производственное

Предприятие «Софрино» РПЦ» Предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода. Это уникальное 

производство, не имеющее аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом. Труженики Патриаршего завода вносят

свой вклад в дело возрождения Православия, российской духовности, заботясь о том, чтобы храмы и монастыри

имели все необходимое для Богослужения.

ЗАО «ВИНГС-М» ЗАО «ВИНГС-М» – единственный в России завод противопожарных клапанов, создавший собственную установку

для проведения огневых испытаний и уникальный аэродинамический стенд.

ЗАО «Зеленоградское» Основным видом деятельности ЗАО «Зеленоградское» является молочное животноводство. Сегодня хозяйство –

одно из ведущих племенных заводов по разведению крупного рогатого скота. ЗАО «Зеленоградское» не только 

лучшее хозяйство Пушкинского района, но и одно из передовых предприятий Московской области.

ООО «Пушкинский мясной двор» ООО «Пушкинский мясной двор» является успешно и быстро развивающимся предприятием, перерабатывающим

сельскохозяйственную продукцию. Компания производит охлажденное мясо: говядину, свинину, баранину, телятину

в тушах, а также крупнокусковые полуфабрикаты. Приоритетными направлениями развития предприятия является: 

расширение сырьевой базы, стандартизация поставляемого скота, обеспечение бесперебойной доставки в короткие

сроки качественной свежей мясной продукции в магазины.

ОАО «Пушкинский текстиль» Сегодня ОАО «Пушкинский текстиль» - одно из мощных, развивающихся текстильных предприятий Московской области.

Основные виды продукции – это традиционные шерстяные драпы для пальто, шерстяные пледовые, полушерстяные –

костюмные и обувные ткани. Более 80% в объеме выпускаемой продукции, занимают ведомственные ткани - шинельные,

портяночные сукна, ведомственные одеяла и одеяла для лечебных учреждений МО РФ, МВД, МЧС РФ.

ООО «Нова Ролл-С» Компания разработала и с успехом производит первые российские упаковочные липкие ленты "Нова Ролл",                          

являясь единственным в России предприятием, где осуществлен полный цикл производства липких лент.

Компания использует только сырье, которое полностью адаптировано к непростым российским климатическим

условиям. "Нова Ролл" – это единственная компания в России осуществляющая печать на пищевых ПВХ пленках.

 

 



Реализуемые инвестиционные проекты

Индустриальный парк «Холмогоры» Индустриальный парк расположен на 31 км от МКАД по федеральной трассе М8 «Холмогоры»  

(Ярославское шоссе ), в 1 км от пересечения с трассой А-107. Прямой доступ с трасс М-8 и А-107, на 

пересечении маршрутов общественного транспорта, следующего в/из Москвы, Пушкино и Софрино.

В непосредственной близости от рассматриваемого объекта находятся ж/д станция «Софрино» и 

платформа «43 км»

электричество (электрическая

мощность - 2,5 МВт)

бытовая канализация

ливневая канализация

котельная

водопровод

газопровод

Общая площадь земельного участка – 56,92 Га

Генеральный директор Добычин Сергей Викторович

тел. 8(495)987-34-36, e-mail: info.xolmogori@gmail.com

 

 



 

Реализуемые инвестиционные проекты

Индустриальный парк «Алешино-пром 38»

Индустриальный парк расположен по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д. Алешино. 

Координаты для навигатора: 56.132589, 37.7062

Электроснабжение – строятся внутренние сети, доступная мощность 2,5 МВт

Газоснабжение – стадия проектирования, доступная мощность 3320м3/час

Водоснабжение – стадия проектирования

Теплоснабжение – нет

Общая площадь земельного участка – 36,1 Га

Контактные данные уполномоченного представителя:

Исполнительный директор Колесников Павел Васильевич

тел. 8(496)586-70-39, 8(985)710-10-10, e-mail:kp@rio-holding.ru

Промышленный парк отличает выгодное расположение и большая площадь территории. Это способствует увеличению 

масштабов производства и может стать отличным стартом для успешного развития бизнеса. На территории промышленного 

парка «Алешино-пром 38» имеются подъездные пути, стоянки для легкого и грузового транспорта. Организованы зоны для 

проведения погрузо-разгрузочных работ, оборудованные необходимым освещением. Установлен контрольно-пропускной 

пункт.

Индустриальный парк «Алешино-пром 26»

Индустриальный парк расположен по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д.Алешино.

Координаты для навигатора: 56.111685, 37.746723

Электроснабжение – строятся внутренние сети, доступная мощность 2,5 МВт

Газоснабжение – стадия проектирования, доступная мощность 3320м3/час

Водоснабжение – стадия проектирования

Теплоснабжение – нет

Общая площадь земельного участка – 25,2 Га

Контактные данные уполномоченного представителя:

Исполнительный директор Колесников Павел Васильевич

тел. 8(496)586-70-39, 8(985)710-10-10, e-mail:kp@rio-holding.ru

«Алешино-пром 26» – это промышленный парк с большой территорией и собственной инфраструктурой. Данные 

категории земель - земли промназначения, могут использоваться для строительства производственных, складских 

и административных помещений. На территории парка организованы подъездные пути, места для стоянки легковых 

автомобилей и грузового транспорта. Выделены зоны для погрузки и выгрузки груза с достаточным освещением. 

Установлен контрольно-пропускной пункт.

 



Перечень потенциальных и находящихся на ранней стадии реализации инвестиционных проектов

Торговля
•Торгово-развлекательный комплекс «Акварель», г. Пушкино, в районе пос. Зеленая роща;
•Торговый комплекс «Леруа Мерлен Восток», г. Пушкино, пересечение Ярославского и Красноармейского шоссе;
•Магазин спортивных товаров «Декатлон», г. Пушкино, пересечение Ярославского и Красноармейского шоссе.

Производство хлебобулочных изделий
•ООО «Каравай-СВ» - Строительство производственных и складских помещений
высокотехнологичного предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий, МО,
Пушкинский район, с. Братовщина.

ЭКОПАРК
•Создание инновационного производственного комплекса замкнутого цикла по выращиванию осетра,
МО, Пушкинский район, д. Костино, 38-й км Ярославского шоссе.

 

 



Приоритетные отрасли развития района для привлечения инвестиций 

(основная специализация бизнеса на территории района)

Фармацевтика и биофармацевтика

Растениеводство и животноводство

Промышленное производство

Транспортировка и логистика

Оптовая и розничная торговля

 

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок №1

г. Пушкино, ул. Кавезинская

площадь – 3,5 га;

ВРИ производственная деятельность (код 6.0)

расположен в  двух кадастровых кварталах 50:13:0070218, 

50:13:0080422;

местоположение - Ивантеевское шоссе, левая сторона 

дороги по направлению из г. Пушкино в г. Ивантеевка; 

с северной стороны участок граничит с Кавезинским 

кладбищем, с южной стороны расположен  

многофункциональный складской центр; с западной 

стороны  производственные территории, с восточной 

стороны мусульманское кладбище;

участок занят древесно-кустарниковой растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость  93 335 900 руб.

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 2

г. Пушкино, ул. Кавезинская;

площадь – 2,2 га; 

ВРИ производственная деятельность (код 6.0)

расположен в кадастровом квартале 50:13:0080422;

местоположение - Ивантеевское шоссе, левая сторона 

дороги по направлению из г. Пушкино в г. Ивантеевка; 

с северной и восточной стороны участок граничит 

производственной территорией г. Ивантеевка; с южной 

стороны расположен  многофункциональный складской 

центр;  с западной стороны мусульманское кладбище;

участок свободен от древесно-кустарниковой 

растительности;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость 53 154 200 руб.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 3

д. Березняки

площадь – 12,3 га; 

ВРИ  жилая застройка (код 2.0)

расположен в кадастровом квартале 50:13:0030345;

местоположение - порядка 400 м на запад от ориентира 

д.Березняки;

с северной, южной и восточной стороны участок граничит 

с землями сельхозназначения, с запада - микрорайон 

«Пушкинский лес» п. Софрино;

участок частично занят древесно-кустарниковой 

растительностью;

транспортная доступность к участку с трассы А-107;

ориентировочная кадастровая стоимость   411 102 900 руб.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 4

д. Березняки

площадь – 3,4 га; 

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0)

расположен в кадастровом квартале 50:13:0030345;

местоположение - порядка 550 м на северо-запад от 

ориентира д. Березняки; 

со всех сторон граничит с землями сельхозназначения;

участок  занят строениями, свободен от древесно-

кустарниковой растительности;

транспортная доступность к участку с трассы А-107;

ориентировочная кадастровая стоимость  175 440 руб.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 5

д. Березняки

площадь – 9,3 га;

ВРИ  жилая застройка (код 2.0)

расположен в кадастровом квартале 50:13:0030310;

местоположение - с восточной стороны от ориентира д. 

Березняки; 

с северной и восточной стороны р. Талица, с южной 

стороны участок граничит с землями сельхозназначения, с 

запада д. Березняки;

участок занят древесно-кустарниковой растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость  308 646 540 руб.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 6

д. Васюково

площадь – 4,9 га;

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0)

расположен в кадастровом квартале 50:13:0030237;

местоположение - порядка 400 м на северо-запад от 

ориентира д. Васюково; 

с север- восточной стороны расположен лес, с юго- запада 

земли КФХ;

участок свободен от древесно-кустарниковой 

растительности;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость  524 300 руб.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 7

д. Алешино

площадь – 5,6 га;

ВРИ  производственная деятельность (код 6.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0040129;

местоположение – Дмитровско-Ярославское шоссе, правая 

сторона дороги  по направлению от  Дмитровского шоссе в 

сторону Ярославского шоссе; с северной стороны участок 

граничит с землями промышленности, с юга  и востока 

земли сельхозназначения , с запада лес;

участок  частично занят  древесно-кустарниковой 

растительностью;

земельный участок не попадает в полосу отвода 

Дмитровско-Ярославского шоссе;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость  61 717 600 руб.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 8

д. Луговая

площадь – 1,4 га;

ВРИ  жилая застройка (код 2.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0010212;

местоположение – д. Луговая;

с северной стороны участок граничит с СНТ «Союз-1», с 

юга и востока жилая застройка, с запада СНТ  «Победа»;

участок  частично занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

транспортная доступность к участку с автодороги Рахманово 

– Ашукино – Мураново – Герасимиха  ММК;

ориентировочная кадастровая стоимость 37 064 720 руб.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 9 

д. Луговая

площадь – 4,9 га;

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0010239;

местоположение – северо-западная часть д. Луговая;

с северной стороны участок граничит с СНТ «Луговое», 

с юга  и востока земли КФХ, с запада лес;

участок   занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость  528 710  руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 11

д. Луговая

площадь – 2,6 га;

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0010239;

местоположение – северная часть д. Луговая; 

с северной и западной  стороны участок граничит с лесом, с 

юга СНТ «Союз-1», с востока земли сельхозназначения;

участок   занят   древесно-кустарниковой растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость  280 540 руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 12

д. Луговая

площадь – 4,1 га;

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в кадастровом квартале  50:13:0010239;

местоположение – северо-восточная часть д. Луговая; 

с северной стороны участок граничит с СНТ «Луговая», 

с юга  и запада земли сельхозназначения, с востока лес;

участок   занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость  442 390 руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 13

п. Лесные Поляны

площадь – 7,8 га;

ВРИ  производственная деятельность (код 6.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0080414;

местоположение – южная часть п. Лесные Поляны; 

с северной стороны участок граничит с жилой 

застройкой, с юга и востока проходит граница  г.Королева, 

с востока отвод железной дороги Болшево-Фрязино;

участок   занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

на участке расположены строения;

земельный участок не попадает в полосу отвода железной 

дороги Болшево-Фрязино;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость 110 008 860 руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 14

д. Луговая

площадь – 3,6 га; 

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0010239;

местоположение – порядка 300 м на северо-запад от 

ориентира д. Луговая; с северной и западной  стороны 

участок граничит с лесом, с юга и востока СНТ 

«Луговое»;

участок  занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость   388 440 руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 15

пос. Зверосовхоза

площадь – 5 га; 

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0060152;

местоположение – порядка 320 м от Красноармейского шоссе, 

левая сторона дороги  по направлению от  г.Пушкино в  г. 

Красноармейск; 

с северной западной и восточной стороны участок граничит с 

землями сельхозназначения, с юга  жилая застройка и 

производственная территория;

участок   частично занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость 258 000 руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 16

д. Горенки

площадь – 2,4 га; 

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0010218;

местоположение – южная часть д. Горенки; 

с северной и восточной стороны участок граничит с жилой 

застройкой, с юга земли сельхозназначения, с запада лес;

участок   частично занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

транспортная доступность к участку с автодороги Рахманово –

Ашукино – Мураново – Герасимиха  ММК;

ориентировочная кадастровая стоимость  256 800  руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 17

д. Горенки

площадь – 10,3 га; 

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в двух кадастровых кварталах 50:13:0010218, 

50:13:0010239;

местоположение – юго-восточная часть д. Горенки; 

с северной стороны участок граничит с СНТ «Полис-Н», с юга 

земли сельхозназначения, с запада жилая застройка и  земли 

сельхозназначения , с востока лес и земли сельхозназначения ;

участок   частично занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость  1 102 100 руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 18 

д. Жилкино

площадь – 6, 3 га;

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0010239;

местоположение – порядка 150м  на юг от ориентира 

д.Жилкино; 

с северной западной стороны участок граничит с землями 

сельхозназначения и с лесом, с юга  и востока земли 

сельхозназначения;

участок   частично занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость 674 100 руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 19 

с. Рахманово

площадь – 2,2 га;

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0020314;

местоположение – левая сторона Старого Ярославского шоссе  

по направлению от  д. Талицы в д. Голыгино; 

с северной стороны участок граничит с землями КФХ, с юга 

Старое Ярославское шоссе, с запада и востока лес;

участок   частично занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

транспортная доступность к участку с автодороги Старого 

Ярославского шоссе;

земельный участок не попадает в полосу отвода Старого 

Ярославского шоссе;

ориентировочная кадастровая стоимость 147400 руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 20

д. Рахманово

площадь – 11,4 га; 

ВРИ  сельскохозяйственное использование (код 1.0);

расположен в двух кадастровых кварталах  50:13:0020314, 

50:13:0020307;

местоположение – порядка 100 м от Старого Ярославского 

шоссе, левая сторона Старого Ярославского шоссе  по 

направлению от  д. Талицы в д. Голыгино; 

с севера участок граничит с Рахмановским кладбищем, с юга 

дорога, с запада земли сельхозназначения, с востока жилая 

застройка;

участок  частично занят древесно-кустарниковой 

растительностью;

транспортная доступность к участку с автодороги Старого 

Ярославского шоссе;

по территории участка протекает р. Сумерь;

ориентировочная кадастровая стоимость 1 219 800 руб.

 



 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 21

д. Рахманово

площадь – 11,7 га; 

ВРИ  жилая застройка (код 2.0);

расположен в кадастровом квартале  50:13:0020307;

местоположение – порядка 100 м от Старого Ярославского 

шоссе, правая сторона Старого Ярославского шоссе  по 

направлению от  д. Талицы в д. Голыгино; 

с северной, южной и западной стороны участок граничит с 

жилой застройкой, с востока земли сельхозназначения;

участок   частично занят   древесно-кустарниковой 

растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость 378 204 138 руб.

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 22

с. Тарасовка

площадь – 23,5 га; 

ВРИ  жилая застройка (код 2.0);

расположен в  кадастровом  квартале  50:13:0080310;

местоположение – северная часть с. Тарасовка; 

с северной, западной и восточной стороны  участок граничит 

с р. Клязьмой, с юга жилая застройка;

участок   занят   древесно-кустарниковой растительностью;

доступ к участку отсутствует;

ориентировочная кадастровая стоимость 1 014 595 800 руб.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 23

Нововоронино (завод по переработке)

площадь – 7,8 га; 

ВРИ производственная деятельность (код 6.0);

расположен в кадастровом квартале 50:13:0010333. Частично 

произведен кадастровый учет - 50:13:0010333:530 (требуется 

запрос сведений ГКН). Земельные участки с к/н 

50:13:0010333:549 - 50:13:0010333:571 не востребованы к 

передаче для нужд социальных групп граждан (требуется 

производство работ по приведению к необходимому статусу);

местоположение – в районе д.Бортнево, Нововоронино, 

п.Софрино-1;

расположен севернее МБК(А-107) с удобной транспортной 

доступностью; 

Сссевера и северо-запада граничит с промышленными 

территориями, с запада и юго-запада земли лесного фонда, с 

востока – жилая застройка;

имеется возможность подключения к инженерной 

инфраструктуре (электричество, водоснабжение, 

канализация). В перспективе – газификация;

участок частично занят древесно-кустарниковой 

растительностью, имеются несанкционированные 

сооружения и строительный мусор;

ориентировочная кадастровая стоимость  83 229 892 руб.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Земельный участок № 24

расположен в кадастровом квартале 50:13:0060214;

площадь – 2,0 га;

ВРИ сельскохозяйственное использование (код 1.0);

местоположение - севернее д. Левково;

участок преимущественно находится в пойме реки.

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

№ 

п/

п

Наименование Помещения,

комнаты

Эта

ж

Площадь (кв. 

м.)

Арендная ставка 

(руб./кв. м./год) с 

НДС

Назначением под

1 Корпус № 1 «медсанчасть»

40, 41, 44, 45,

48, 49

1 72,20 4 500 офис,

производство

(чистое)

2 Корпус № 1 «КИС»

30, 31, 32, 33,

34, 35, 88

1 213,40 4 500 производство,

склад

3 Материальный

склад

10 2 31,40 4 000 офис

4 Административ

но-складское

здание

27, 28, 38 3 125,60 5 800 офис

5 Корпус № 6 34-36, 38, 40 3 62,00 4 200 производство,

склад

6 Корпус № 6 «подвал»

1-21

-1 533,60 2 500 производство,

склад

7 Склад ЛВЖ полностью 1, 2 376,30 4 500 производство,

склад

Московская область, Пушкинский р-н,

пос. Правдинский, ул. Фабричная, дом 8

тел: +7-925-262-04-00

Сергей Надоров

snadorov@rambler.ru

Помещения к сдаче в аренду ООО «ПОЗИТ»
Помещения, запланированные к сдаче в аренду в 

индустриальном парке «Холмогоры»

В настоящее время в стадии проектирования 2-я очередь

индустриального парка «Холмогоры»;

Запланировано строительство зданий общей площадью

150 000 кв.м.

Московская область, Пушкинский р-н,

городское поселение Софрино,

в районе деревни Талицы,

тел: 8(495)987-34-36, e-mail: info.xolmogori@gmail.com

Генеральный директор Добычин Сергей Викторович

 

 



Перспективные для инвестиций земельные участки 

и свободные площади на существующих предприятиях

Московская область, г. Пушкино,

Кудринское шоссе, дом 6

Тел: +7-917-502-54-66

Заместитель генерального директора Аникеич Фаина Николаевна

fna@kalandr.ru

Помещения к сдаче в аренду ООО «ИСКОЖ»

 

 



Полезная информация для инвесторов

Администрация Пушкинского муниципального района Московской области

адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2
телефон приемной Главы района 8(495)993-42-86
email pushkino@mosreg.ru, info@adm-pushkino.ru

Грибинюченко Сергей Михайлович - Глава Пушкинского муниципального района
электронная почта приемной s.gribinyuchenko@yandex.ru

Антипов Владимир Михайлович – заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района (вопросы использования
муниципального имущества, землепользования, охраны окружающей среды)
телефон приемной заместителя Главы района 8(495)993-41-28
электронная почта v.antipov@adm-pushkino.ru

Волков Алексей Георгиевич – начальник отдела инвестиций и развития агропромышленного комплекса
контактный телефон 8(495)993-41-28
электронная почта volkovag@inbox.ru

 

 



Полезная информация для инвесторов

Герб Наименование поселения Контактная информация

Городское поселение Ашукино Глава поселения: Кондратьев Юрий Алексеевич

Адрес: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а

E-mail: gp.ashukino@adm-pushkino.ru

Тел. 8(496)531-84-92

Городское поселение Зеленоградский Глава поселения: Гастило Людмила Васильевна

Адрес: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5

E-mail: gp.zelenogradski@adm-pushkino.ru

Тел. 8(496)531-41-18

Городское поселение Лесной Глава поселения: Тропин Александр Вениаминович

Адрес: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1

E-mail: gp.lesnoy@adm-pushkino.ru

Тел. 8(496)537-09-00

Городское поселение Правдинский Глава поселения: Федоров Кирилл Федорович

Адрес: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17

E-mail: gp.pravdinski@adm-pushkino.ru

Тел. 8(496)531-13-65

Городское поселение Пушкино Глава поселения: Гулин Сергей Иванович

Адрес: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5

E-mail: priemnayaglavy@mail.ru

Тел. 8(495)993-48-74

 

 



Полезная информация для инвесторов

Герб Наименование поселения Контактная информация

Городское поселение Софрино Глава поселения: Гороховский Игорь Андреевич

Адрес: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4

E-mail: gp.sofrino@adm-pushkino.ru

Тел. 8(495)993-24-45

Городское поселение Черкизово Глава поселения: Шеменева Оксана Викторовна

Адрес: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/а

E-mail: gp.cherkizovo @adm-pushkino.ru

Тел. 8(496)537-81-50

Сельское поселение Ельдигинское Глава поселения: Валецкая Людмила Николаевна

Адрес: МО, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4

E-mail: sp.eldiginskoe @adm-pushkino.ru

Тел. 8(496)531-44-34

Сельское поселение Тарасовское Глава поселения: Чистякова Элеонора Михайловна

Адрес: МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 26

E-mail: sp.tarasovskoe@adm-pushkino.ru

Тел. 8(496)537-84-39

Сельское поселение Царевское Глава поселения: Рыжков Александр Федорович

Адрес: МО, Пушкинский район, с. Царево, д. 1а

E-mail: sp.carevskoe@adm-pushkino.ru

Тел. 8(495)993-24-46

 

 



Полезная информация для инвесторов

Межмуниципальная газета Пушкинского 

района «Маяк»

Директор – главный редактор

Борисова Галина Анатольевна

Адрес: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

Тел. 8(495)993-37-19

e.mail: mayak31@list.ru

Пушкинское радио Директор 

Богатноу Сергей Никитович

Адрес: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 6,

Тел. 8(495)993-36-50

ТВ «Пушкино-информ» Главный редактор 

Михалева Людмила Александровна

Адрес: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 2-2а,

Тел. 8(495)993-39-09

e.mail: mihaleva2004@mail.ru

Интерактивный телеканал «Твой Пушкинский»

www.tvoi.pushkino-telecom

Главный редактор

Парфенов Владимир Владимирович

Адрес: МО, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 11,

офис компании «Пушкино-Телеком»,

Тел. 8(496)533-77-99, доб.309;

8(925)081-19-59

e.mail: info@tvoii.tv

Интернет-портал «Пушкино-сегодня»

www.pushkino.tv

Главный редактор

Ноздровский Александр Иванович

Адрес: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 2-2а,

e.mail: a.nozdr@gmail.com

Интернет-портал администрации Пушкинского 

муниципального района

dm-pushkino.ru

Остапчук Наталья Матвеевна Адрес: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 12/2

e.mail: n.ostapchuk@adm-pushkino.ru

Ведущие районные средства массовой информации

 

 



Полезная информация для инвесторов

ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»
Генеральный директор

Арефьев Вячеслав Михайлович

8(499)261-46-85;

факс 8(496)580-01-30;

8(496)590-01-46

eccc2000@yandex.ru

ООО «Корпорация ВИТ»
Президент

Тырышкин Виктор Иванович

8(495)993-61-51; 8(495)993-33-20; 

8(495)993-54-34

vit@vitcompany.ru

ООО «Домстрой-1»
Генеральный директор

Черный Владимир Александрович

8(495)780-10-89

dscompany@mail.ru

ООО «Флагман»
Генеральный директор

Аверьянов Тимофей Вячеславович

8(495)775-71-70

derevskov@ingrad.com

ООО «Профи Инвест»
Генеральный директор

Демьянко Анатолий Алексеевич

8(495)665-46-20

trasti@trasti.ru

ООО «РусСтройГруп»
Генеральный директор

Лопухов Максим Анатольевич

8(495)470-05-97; 

8(903)557-68-68

russtroygrup@mail.ru

Предприятия стройиндустрии и строительные организации

 

 



Полезная информация для инвесторов

ООО «Допушкино» Генеральный директор

Машин Руслан Васильевич

8(495)602-93-76

ООО «АльфаБест-Пушкино» Генеральный директор

Саломатин Николай Михайлович

8(495)730-52-90

ООО «Капитал Инвест Групп» Генеральный директор

Таубес Андрей Вячеславович

8(495)223-30-94

ООО «Новый Дом» Генеральный директор

Яновская Ольга Дмитриевна

8(903)795-65-42

fskvict@yandex.ru

ООО «Межрегион Проект» Генеральный директор

Запалова Ольга Владиславовна

8(495)504-08-60

belova@finkonsult.net

ЗАО «Скорп XXI» Генеральный директор

Бузун Сергей Иванович

8(496)539-94-45

Scorp_xxi@mail.ru

ООО «Противовес» Генеральный директор

Жамкочян Асмик Ерджаниковна

8(495)993-24-71

protivoves14@mail.ru

ООО «Бетон-Монолит» Генеральный директор

Согбатян Вера Арзумановна

8(495)993-24-96

info@beton-monolit.com

ООО «Экобетон групп» Генеральный директор

Геворкян Самвел Фрунзеевич

8(495)587-20-10

eco_beton@mail.ru

ОАО «ДСУ-2» Генеральный директор

Федоров Сергей Львович

8(495)993-57-27

info@dsu-2.ru

Предприятия стройиндустрии и строительные организации

 


