
г. Электрогорск
предложение для инвесторов



УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Администрация городского округа Электрогорск заинтересована в создании территорий развития, а также размещении

новых производств и хозяйств на территории города.

Мы заранее благодарим за Ваше внимание к нашему городу и готовы предложить Вам реализовать предложенные

Вашей компанией инвестиционные проекты на нашей территории. Городской округ Электрогорск находится в

восточной части Подмосковья в 60 км от МКАД, граничит с Павлово-Посадским, Орехово-Зуевским и Ногинским

районами.

Для размещения новых производств предлагаем к рассмотрению земельный участок с единым землепользованием

(кадастровый номер 50:17:0011703:ЗУ). Земельный участок не входит в границы зон планируемого размещения

объектов капитального строительства областного значения. Земельный участок находится в границах городского округа

Электрогорск в северо-восточной части города. Единое землепользование состоит из 4-х земельных участков с

кадастровыми номерами 50:17:0011216:5, 50:17:0011208:25, 50:17:0011217:26, 50:17:0011602:5.

Общая площадь земельных участков – 36,57 га

Земельный участок не входит в зоны с особыми условиями использования.

Участок не используется, частично покрыт мелколесьем и кустарником малоценных пород.

Есть возможность подключения инженерных коммуникаций.

Одним из конкурентных преимуществ предлагаемого участка является транспортная доступность.



Автомобильная дорога местного значения «проезд 
ул. Буденного – Ярославское ш.», обеспечивающая 
выход из городского округа на автомобильную дорогу 
федерального значения А-108  «Московское большое 
кольцо» 
(~2,5 км от рассматриваемых участков)

Автомобильная дорога федерального значения 
«М-7 «Волга».

Автомобильная дорога федерального значения
А-108 «МБК»

Автомобильная дорога регионального значения «М-7 
«Волга» - Электрогорск» (в границе города  
ул. Советская), обеспечивающая выход из городского 
округа на автомобильную дорогу федерального 
значения «М-7 «Волга» (~5,7 км от рассматриваемых 
участков).



ЭЛЕКТРОГОРСК

Расстояние от пересечения а/д «М7- «Волга» с ЦКАД 
до поворота на г. Электрогорск примерно 13 км







Администрация городского округа Электрогорск Московской области в лице и.о.

Главы Семенова Дениса Олеговича гарантирует оказание содействия, в том числе всех

структурных подразделений Администрации городского округа Электрогорск для подготовки

и реализации на территории города Электрогорска предложенных инвестиционных проектов.

Для более детального обсуждения реализации инвестиционных проектов и осмотра

предлагаемой территории приглашаем Вас посетить городской округ Электрогорск, а также

готовы к переговорам на Вашей территории.

С уважением,

И.о. Главы городского округа Электрогорск Д.О.Семенов



КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Администрация городского округа Электрогорск Московской 
области

Адрес: 142531, Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, 

д.12 корп. 2

Телефоны: 8 (49643) 3-77-43, 3-77-44

Электронная почта: admseraz@mail.ru, pashenko@elgorsk-adm.ru, 

Официальный сайт: www. elgorsk-adm.ru

Электронная почта Главы городского округа: 0477170@mail.ru
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