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В существующих экономических реалиях активизация инвестиционной 

деятельности является приоритетным направлением для социально-экономического 

развития городского округа Орехово-Зуево. 

Инвестиционная политика города направлена на создание новых 

инновационных производств, внедрения передовых технологий, выпуск 

конкурентной продукции, создание новых рабочих мест, постоянное увеличение 

доходной части бюджета. 

Фактический успех в привлечении инвестиций, повышение инвестиционной 

привлекательности, конкурентоспособности во многом зависит от 

скоординированной, целенаправленной и инициативной работы всех органов власти, 

представителей бизнеса и гражданского сообщества. 

Результатом нашей работы должно стать формирование комфортных условий 

для ведения бизнеса и эффективной системы привлечения инвестиций в городской 

округ Орехово-Зуево. 

Надеюсь, что представленные в инвестиционном паспорте материалы позволят 

Вам, уважаемые инвесторы, сделать правильный выбор и по достоинству оценить 

несомненную выгоду совместного сотрудничества. 

 

 Глава городского округа Орехово-Зуево     Г.О. Панин 
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Общая характеристика городского округа Орехово-Зуево 
 

Территория и население 
 

Орехово-Зуево — один из крупных городов областного подчинения, с 

населением свыше 120 тысяч человек. 

Расположен в Мещерской низменности на 

востоке Московской области, в 88 км от 

Москвы, на территории 3 638 га. 

Городской округ Орехово-Зуево 

находится на пересечении двух 

железнодорожных магистралей: 

Московско-Казанской и Московско-

Нижегородской. Железнодорожный узел 

проводит формирование составов на 32 

направления.  

В 5 км от города проходит автомагистраль Москва-Нижний Новгород. 

Разветвленная сеть автомобильных дорог позволяет быстро доставлять грузы, как по 

территории Московской области, так и за ее пределы. 

Сегодня городской округ Орехово-Зуево – современный промышленный 

город. Среди 30 городов областного 

подчинения занимает 8 место по 

численности населения. Доля 

трудоспособного в общей численности 

населения составляет 55%. В экономике 

города из общего числа трудовых ресурсов 

занято 48%, чуть более 12% обучаются с 

отрывом от производства, остальная часть 

трудовых ресурсов, а это более 20 тыс. 

человек, может рассматриваться как резерв 

для создания и развития новых предприятий производства и сферы услуг. 

трудоспо
собное

55%

старше 
трудоспо
собного

30%

моложе 
трудоспо
собного

15%

возрастная структура 
населения
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История городского округа 

Возраст Орехово-Зуево принято отсчитывать от времени первого письменного 

упоминания о нахождении на этом месте поселения, имеющего собственное 

название. В Московском летописном своде от 26 марта 1209 года впервые 

упоминается Волочок в связи с походом 

владимирского князя Георгия Всеволодовича 

против рязанских князей Кир-Михаила и 

Изяслава. Сражение между дружинами 

произошло на реке Дроздне вблизи Волочка, 

позже именуемого Волочком Зуевым, а затем 

«Зуево, Волочёк тож». В 2014 г. город торжественно отметил 805-летие со дня 

первого упоминания в древнерусских летописях. 

Орехово-Зуево, как единый промышленный центр, возник в конце XIX века 

путем слияния нескольких населенных пунктов: торгово-купеческого местечка 

Орехово, фабричного местечка Никольское Покровского уезда Владимирской 

губернии и села Зуево Богородского уезда Московской 

губернии.  

Официально статус города Орехово-Зуево 

получило 3 июня 1917 года, а в состав Московской 

губернии город вошел 21 сентября 1917 года. 

История Орехово-Зуева неразрывно связана с 

династией выдающихся русских промышленников, 

меценатов Морозовых и Зиминых. В начале ХХ века на 

средства Морозовых были построены казармы для 

рабочих, благоустроен Парк Народного гуляния, 

который считался лучшим в Московской губернии. Появилась больница на 300 коек, 

построен Зимний театр, который стал первым в России общедоступным 

драматическим театром, специально построенным для рабочих. 
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Орехово-Зуево также вошел в историю страны как центр революционного 

рабочего движения. Здесь в 1885 году прошла знаменитая Морозовская стачка, в 

которой приняли участие более 10 000 рабочих. 

Орехово-Зуево – родина отечественного футбола. Первая футбольная команда 

была создана в 1887 году. Управляющий фабрик Викулы Морозова англичанин 

Гарри Горфилд Чарнок стал первым 

президентом спортивного клуба «Орехово». 

«Морозовцы» 4 года подряд становились 

чемпионами МФЛ и одновременно 

обладателями кубка Р.Ф. Фульда. В 

дальнейшем ни один российский и советский 

клубы не смогли повторить такой успех 

команды. 

 

Экономика городского округа Орехово-Зуево 

За последнее время в городском округе практически по всем показателям 

экономической деятельности наблюдается положительная динамика. 

Ежегодно увеличивается на 15-17% оборот организаций, на 15-16% отгрузка 

товаров собственного производства. 

Одновременно с увеличением объемов производства проходит его 

модернизация, вводятся новые мощности, улучшаются финансовые показатели 

деятельности предприятий. 

В сфере обрабатывающих производств на территории города свою деятельность 

осуществляют 12 крупных промышленных предприятий, представляющие такие 

отрасли промышленности, как химическая, пищевая, текстильная, машиностроение, 

среди которых: 

АО «Группа компаний ОРЕТЕКС» - 

предприятие создано на базе Ореховского 

хлопчатобумажного комбината им. К.И. 

Николаевой, одного из крупнейших 

текстильных предприятий страны, которое 
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берет начало с 1847 года, когда Морозовы начали выпуск своей продукции. В 

настоящее время ОАО «ГК ОРЕТЕКС» - это холдинг в состав которого входят 

следующие организации общества: 

- ООО «Пряжа и трикотаж ОРЕТЕКС» 

- ООО «Ткацкие изделия ОРЕТЕКС» 

- ООО «Ткани ОРЕТЕКС» 

- ООО «Мех ОРЕТЕКС» 

 

ООО «АкзоНобельЛакокраска» — российское подразделение концерна 

АкзоНобель, занимающее лидирующее место по 

объемам производства и продаж порошковых покрытий 

в России. 

Производственный комплекс, расположенный в г. 

Орехово-Зуево, постоянно развивается, вводятся новые 

производственные линии. Плановая мощность 

организации при работе на 6 линиях составляет 10000 т. краски в год. Завод 

располагает хорошо оснащенной лабораторией, выполняющей как разработки новых 

материалов по запросам клиентов, так и проведение контроля качества производимой 

продукции. 

АО «КАМПО» - предприятие является 

ведущим на территории РФ и стран СНГ в области 

создания дыхательных систем для авиации, 

космонавтики, медицины, водолазного и 

пожарного дела. ОАО “КАМПО” имеет 

внушительный опыт работы с МВД, МО и ФСБ, 

имеет все необходимые лицензии от 

перечисленных организаций. В настоящий момент ОАО “КАМПО” — это более 750 

высококвалифицированных сотрудников, мощная производственная и 

испытательная база, строгая система контроля качества. 

ООО «Метадинеа». - лидер российского рынка по производству смол, которые 

применяются в строительной промышленности, в производстве различных 

http://www.interpon.ru/laboratory/
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древесных плит. «Метадинеа» является также ведущим поставщиком твердых 

формальдегидных смол, они нашли широкое применение во многих отраслях 

промышленности – машиностроении, 

автомобилестроении, шинной отрасли и 

прочих отраслях. 

 ООО «Трансмаш» - производитель 

технологического оборудования и запчастей 

для стекольной индустрии. На предприятии 

динамично развиваются следующие основные 

направления деятельности: производство 

технологического оборудования, изготовление 

светопрозрачных конструкций 

и стеклопакетов, производство изделий для различного вида транспорта. 

 

АО «Научно-производственное 

предприятие «Респиратор» – старейший 

оборонный завод, работающий на нужды 

российской армии и флота, МЧС, 

здравоохранения. Предприятие входит в 

«Концерн «Авиационное оборудование» 

Государственной корпорации 

«Ростехнологии», является участником федеральных целевых программ.  

АО ООМЗ «Транспрогресс» — лидер отечественного производства 

стеллажного оборудования и средств 

механизации для склада. На предприятии 

разработано более 350 моделей подъемных 

столов. С 1996 года завод сотрудничает 

с фирмой Translift Europa, поставляющей 

продукцию предприятия в страны 

Скандинавии, Голландии, Дании 

и Германии. 

http://www.steklm.ru/equipment/index.html
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АО «Ореховохлеб» — производит 

хлебобулочные изделия по заказам торговых 

организаций. Продукция широко представлена 

в городе и районе. Из-за постоянно растущего 

спроса предприятие ежегодно внедряет более 

10 новых видов изделий. 

Малое и среднее предпринимательство 

занимает прочное место в структуре экономики 

города и играет существенную роль в социальной жизни её населения. 

На сегодняшний день в малом предпринимательстве задействовано более 30% 

экономически активного населения города. С 

учётом ИП это около 20,0 тыс. чел. На 1000 

жителей города приходится 13,7 малых 

предприятий . К 2020 году данный показатель 

планируется довести до 16 ед. 

Большую нишу в малом бизнесе 

занимает оптовая и розничная торговля. 

 Среди обрабатывающих производств малых предприятий ведущее 

направление занимают производства текстильных изделий, спецодежды, 

изготовление изделий из пластмасс, формирования и обработки листового стекла, 

выполнения общестроительных и электромонтажных работ, производства заготовок 

для проката и прочих металлических изделий. 

Малый бизнес Орехово-Зуево активно развивается благодаря политике городского 

округа, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Открылось много новых предприятий, реализующих успешные проекты, среди 

которых: 

Мебельная студия ООО «Грифон» - 

производит кабинеты и библиотеки из массива 

натурального дуба по классическим образцам 

шведско-американской и английской мебели. 

ООО «Грифон» существенно повысило 
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качество товаров и улучшило их дизайн, что позволило привлечь внимание 

достаточно большого числа потребителей. Мебель данного производителя 

составляет весьма достойную конкуренцию импортным аналогам.  

ООО «Деловая инициатива» - текстильное 

предприятие, специализирующееся на 

производстве товаров для новорожденных. Свою 

деятельность осуществляет под торговой маркой 

«Топотушки». Широкий спектр товаров 

пользуется огромной популярностью на всей 

территории Российской Федерации. 

ООО «ПКФ ТОПАЗ» – основным 

направлением деятельности компаний является 

литье пластмасс под давлением по 

современным методам, благодаря чему на базе 

предприятий осуществляется производство 

сигнальных столбиков и дорожных конусов, а 

также пластиковый профиль различной 

конфигурации в широком ассортименте 

 

Торговля, услуги 

 Сфера потребительского рынка – одна из 

активно развивающихся отраслей экономики 

городского округа Орехово-Зуево 

В торговле постоянно происходят 

качественные изменения, идет процесс внедрения 

современных технологий и оборудования, 

автоматизации торгового процесса. Расширяется 

сеть объектов, оснащенных оборудованием для расчетов с использованием 

платежных карт. 
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За последнее время розничный товарооборот по городскому округу вырос в 2,5 

раза. Высокими темпами растет оборот общественного питания, который за 

несколько последних лет увеличился практически в 3 раза. 

В общей сложности в сфере торговли свою деятельность осуществляют 

порядка 1400 хозяйствующих субъектов, из них 1000 – индивидуальные 

предприниматели и около 400 – юридические лица.  

Большое внимание уделяется развитию предприятий потребительского рынка 

социальной направленности, количество которых на сегодняшний день составляет 

более 100 единиц. 

Сложившаяся структура сети потребительского рынка позволяет обеспечивать 

полным спектром услуг жителей города с разным уровнем доходов.  

 

Строительство 

 

 Важнейшей составляющей экономики 

городского округа является строительство. 

Строительство осуществляется в соответствии с 

разработанным титульным списком строек и с 

привлечением различных источников 

финансирования. 

Ежегодно в городе вводятся в эксплуатацию 

порядка 20 тыс. кв. м жилья, кроме этого строятся административно-офисные 

центры, объекты потребительского рынка, расширяют деятельность производства 

промышленные предприятия. 

Объем инвестиций в основной капитал ежегодно увеличивается на 8-10%. 

Достаточно устойчивая экономическая база позволяет городскому округу 

Орехово-Зуево развиваться в качестве промышленного центра. Строительная 

политика города  направлена   на создание энергоэффективных, энергосберегающих 

и  экологически чистых предприятий. 
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 Строительство 

необходимо 

осуществлять в 

рамках развития 

застроенных 

территорий в 

границах элемента 

планировочной 

структуры (квартала, 

микрорайона).  

Для последовательного улучшения городской среды необходима реконструкция 

районов жилой застройки низкого качества, ликвидация ветхого жилищного фонда. 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на территории 

городского округа осуществляется в рамках реализации адресной программы 

«Переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Орехово-

Зуево» 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 
образования 

Всего 

ветхого и 
аварийного 

жилищного 

фонда, тыс. 
м2 

Расселяемая 

площадь в 
рамках 

заключенных 

договоров о 
развитии 

застроенных 

территорий, 
тыс. м2 

Расселяемая 
площадь в 

рамках 

планируемых к 
заключению 

договоров о 

развитии 
застроенных 

территорий, 

тыс. м2 

Расселяемая 

площадь в 

рамках 
программы 

по 

переселению 
из 

аварийного 

жилья в 
рамках 185-

ФЗ, тыс. м2 

Ветхий 
жилищный 

фонд в 

отношении 
которого 

планируется 

или 
проводится 

капитальный 

ремонт, тыс. м2 

Расселяема
я площадь 

в рамках 

муниципал
ьных 

программ, 

тыс. м2  

Площадь 

ветхого 

жилищного 
фонда в 

отношении 

которого не 
принято 

решение по 

порядку 
расселения, тыс. 

м2 

Общая 
площадь 

жилых 

помещений в 
строящихся 

жилых домах, 

тыс. м2 

Предложен
ия по 

переселени

ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
г.о. Орехово-

Зуево 
128,5 0,43 46,8 23,26 

50,1 

(планируется) 

и 1,71 
(запланировано 

на 2015 г.) 

0 6,2 

20,1 
(по состоянию 

на 

23.09.2014г.) 

По п.9  

Расселение 

жителей 
ветхого 

жилого 

фонда 
осуществит

ь за счет 

инвесторов, 
реализующ

их 

комплексно
е освоения 

территорий 

Всего по городскому 

округу Орехово-

Зуево: 

128,5 0,43 46,8 23,26 51,81 0 6,2 

20,1 

 (по 
состоянию на  

23.09.2014 г.) 
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 Образование 

 

В городском округе Орехово-Зуево большое внимание уделяется 

образовательным учреждениям, обеспечивающим широкий спектр образовательных 

услуг, отвечающих интересам современного общества.  

На территории городского округа функционируют 4 высших учебных 

заведения и 8 учреждений среднего профессионального образования. 

Старейшим высшим учебным заведением города является Государственный 

гуманитарно-технологический университет, 

начавший свою историю с 1940 года. На 

территории города свою деятельность 

осуществляют 52 образовательные организации 

муниципального подчинения, 29 организаций 

дошкольного образования, 19 

общеобразовательных организаций, 3 

организации дополнительного образования, 1 методический центр повышения 

квалификации педагогических работников. 

Наличие такой сети дает жителям города возможность получения 

образовательных услуг с учетом места жительства и существующих потребностей.  

На территории городского округа также работают 2 дошкольные организации 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Стимулом развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей в городском округе Орехово-Зуево  является рост численности детей в возрасте 

до 7 лет.  

Одним из способов обеспечения доступности услуг дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать 

строительство детских садов на ул. Северная, по 

Клязьминскому проезду, а также проведение 

ремонта зданий детского сада по ул. Лермонтова. 

Наряду со строительством зданий дошкольных 

образовательных организаций, должны получить 
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развитие вариативные формы сотрудничества,, в том числе государственно-частного 

партнерство. Осуществляется поддержка негосударственного сектора услуг 

дошкольного образования. Реализация данных мероприятий полностью ликвидирует 

очередность в дошкольные образовательные организации.  

 

Здравоохранение 

 

Реализуемая политика в сфере 

здравоохранения направлена на снижение 

уровня смертности и заболеваемости, 

увеличение продолжительности жизни 

населения городского округа Орехово-Зуево.  

Медицинское обеспечение населения 

городского округа Орехово-Зуево осуществляет государственное бюджетное 

учреждение "Орехово-Зуевская центральная городская больница", в состав которой 

входят 5 поликлиник на 2300 посещений в смену.  

Медицинскую помощь населению городского округа оказывают 

поликлинические учреждения государственных учреждений здравоохранения, такие 

как Противотуберкулезный диспансер, Кожно-венерологический диспансер, 

психиатрическая больница № 8, медицинские центры различных форм 

собственности. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе 

главными задачами развития системы 

здравоохранения городского округа являются:  

 

 повышение рождаемости; 

 снижение уровней преждевременной смертности 

по следующим причинам: нарушение кровеносно-

сосудистой системы, новообразования;  

 улучшение здоровья новорожденных и детей;  
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 снижение частоты социально значимых и социально обусловленных 

болезней (алкоголизм, туберкулез, венерические болезни, наркомании и 

других);  

 рост удовлетворенности населения города качеством медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

  

Орехово-Зуево – не только промышленный, но и 

культурный центр Восточного Подмосковья. 

В городском округе действуют 6 муниципальных 

учреждений культуры, 2 муниципальных 

образовательных учреждения дополнительного 

образования, 2 коммерческие организации 

осуществляют деятельность концертных и театральных залов. Более 75 лет успешно 

работает Детская школа искусств, которая носит 

имя выдающегося земляка, прославленного 

пианиста, профессора Московской 

Государственной консерватории Якова 

Владимировича Флиера.  Школа искусств одна из 

старейших в Подмосковье, удостоена сертификата 

http://flierschool.ru/
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«Ведущие учреждения культуры России». С 1990 года на базе школы проходит 

конкурс юных пианистов имени Я. Флиера. С 2002 года конкурс получил статус 

Всероссийского. Воспитанники школы – лауреаты и дипломанты международных, 

всероссийских и областных конкурсов.   

В городском округе Орехово-Зуево работают 

муниципальное учреждение культуры «Орехово-

Зуевский городской историко-краеведческий 

музей», городской выставочный зал, 

художественная мастерская, Центральная 

библиотечная система.  Действующий с начала 

прошлого века 

городской парк культуры и отдыха признан самым 

благоустроенным среди парков Подмосковья. На 

сегодняшний день это территория со множеством 

зон отдыха для горожан и гостей города, где 

присутствует большое количество детских 

песочниц и городков, скамеек, торговых 

павильонов, уютное кафе, фонтан и масса 

аттракционов для любого возраста. В парке 

действует бесплатный беспроводной Интернет. Изюминкой парка стал мини-

зоопарк. Для любителей рыбной ловли в пруду можно поймать японского карпа, 

белого амура и карасей. В центре пруда островок с беседкой для уток.  

 В 2012 году исполнилось 100 лет со 

дня открытия Зимнего театра. Здание театра 

является памятником истории и архитектуры 

регионального значения.  Строительство 

Зимнего театра было начато в 1904 году С.Т. 

Морозовым, известным фабрикантом и 

меценатом. Проект был разработан 

учеником знаменитого Ф.О. Шехтеля архитектором А.А.Галецким. Зал на 1350 мест 

был лучшим в провинциальной России по акустике и техническому оборудованию. 
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Здание построено в стиле «модерн» и до сих пор привлекает своей оригинальностью 

современных историков и краеведов. 

 

Физическая культура и спорт  

 

Исходя из интересов населения, с учетом исторических и местных традиций, 

создаются условия для развития на 

территории городского округа физической 

культуры и массового спорта, проводятся 

физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия. 

В городском округе действуют 7 

муниципальных учреждений спорта, в том 

числе 4 школы дополнительного образования, 3 учреждения физической культуры и 

спорта. 

Зарегистрировано 142 спортивных сооружения. 

Дворец спорта «Восток» является одним из самых крупных и 

многофункциональных спортивных центров города по развитию детско-юношеского 

спорта. 

 Спортивный комплекс осуществляет деятельность по организации как 

спортивно-массовой работы с детьми, так и 

оздоровительной работы с населением.  

Детско-юношеская спортивная школа 

«Спартак-Орехово» является одним из старейших 

спортивных учреждений города, основанная в 1965 

году как спорткомплекс «Знамя Труда». С 2010 

года в состав ДЮСШ «Спартак-Орехово» в 

качестве структурного подразделения входит 

плавательный бассейн «Нептун».  

На данный момент в ДЮСШ работают 10 отделений по различным видам 

спорта с общим количеством занимающихся свыше 900 человек. Для проведения 
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тренировочного процесса в учреждении имеется 4 основных спортивных зала, 6 

вспомогательных, плавательный бассейн. 

На сегодняшний день осуществляется строительство второго физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул. Северная. 

Большая работа ведется по привлечению жителей города с ограниченными 

возможностями здоровья к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

Муниципальное учреждение «Спортивный клуб инвалидов «Олимп» проводит 

спортивно-массовые мероприятия среди жителей с ограниченными возможностями. 

Спортсмены - инвалиды участвуют в областных и всероссийских соревнованиях. 

 

Туризм 

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих 

на рост экономики, в том числе на развитие 

таких сфер экономической деятельности, как 

услуги туристических компаний, 

коллективные средства размещения, 

транспорт, связь, торговля, производство 

сувениров и иной продукции, питание, 

строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-

экономического развития города. 

Туристскую инфраструктуру городского округа Орехово-Зуево составляют 48 

туристических фирм. Ряд туристических агентств, в том числе являются 

туроператорами по внутреннему туризму. Развитие туризма и сервиса нацелено на 

эффективное использование туристического 

потенциала города, который является одной из его 

сильных сторон, и ориентировано на культурно-

познавательный, спортивный (событийный), 

паломнический и другие виды туризма.  

Туристическими фирмами и 

муниципальными учреждениями культуры разработаны туристические программы 

по Орехово-Зуеву: «Орехово-Зуево и Мария Фёдоровна Морозова», «Орехово-Зуево 
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вчера и сегодня», «История города Орехово-Зуево в его храмах». Общее количество 

– 8 маршрутов. 

 Развивается туристская инфраструктура. Всего, на территории городского 

округа имеется 14 гостиниц и отелей.  

На территории лесопарка «Мельница» 

осуществляет свою деятельность Центр 

семейного отдыха. Территория Центра является 

зоной рекреации. Жителям и гостям города 

предлагается широкий спектр услуг, в том числе 

гребной канал с островом и мостом, зона отдыха 

с площадками, оборудованными мангалами, зимняя горка, пейнтбольная площадка, 

конюшня с несколькими левадами для выгула лошадей и занятий.  

В перспективе планируется организация экскурсионно-прогулочной 

деятельности на р. Клязьма и организация туристско-рекреационной зоны в районе 

Исаакиевского озера.   

 

 

Инфраструктура городского округа Орехово-Зуево 

 

Транспортная инфраструктура 

 

Городской округ занимает выгодное географическое положение на востоке 

Подмосковья, расположен в 5 км от федеральной автомобильной дороги  

М-7 «Волга». Через центральную часть города 

проходит автомобильная дорога федерального 

значения А-108 - Большое Московское кольцо. 

В настоящее время ведется строительство 

объездного пути данной трассы, который 

будет проходить минуя город, что позволит с 

одной стороны - снизить поток грузового автотранспорта в центре города, а с другой 

- увеличить пропускную способность данного объездного участка. Это, в свою 



19 

 

очередь, поспособствует развитию автотранспортных перевозок и созданию 

логистических центров вблизи города.  

Имеющаяся железнодорожная станция является одной из крупнейших не 

только в России, но и в Европе по расформированию грузовых поездов. В настоящее 

время на железнодорожной станции Орехово-Зуево оказываются транспортно-

логистические услуги по погрузке, выгрузке, складированию, хранению товарно-

штучных и тяжеловесных грузов. На территории города существуют предприятия, 

оказывающие складские услуги и услуги по перевозке грузов. 

При осуществлении грузоперевозок, проводимых организациями городского 

округа, имеется ряд преимуществ – это и упрощенная схема доставки товаров, и 

оперативное проведение погрузочно-разгрузочных работ, перегрузка с одного вида 

транспорта на другой, складирование и другие логистические операции. 

Одной из первоочередных задач является строительство парковочных зон, как в 

жилом секторе, так и у административно-деловых и торговых центров. 

 

  Инженерная инфраструктура 
 

Услуги электроснабжения на 

территории городского округа оказывает 

ПАО «Мосэнергосбыт». Эксплуатацию 

электросетей и подстанций осуществляет 

ООО «Орехово-Зуевская Электросеть». 

Общая протяженность сетей электропередач 

составляет свыше 880 км.  

Теплоснабжение осуществляет ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» и АО 

«Карболит». На территории города имеется 29 котельных, оказывающих услуги 

жилому сектору и объектам социальной сферы и обладающих суммарной 

мощностью по выработке тепловой энергии в объеме 422 Гкал в час. Общая 

протяженность сетей составляет 162 км. 

Услуги водоснабжения и водоотведения оказывает ООО «Орехово-Зуевский 

городской Водоканал». Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 210 

км., водоотведения – 205 км. 
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Название предприятия Юридический адрес Контактный    

телефон 

ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» г.Орехово-Зуево, 

ул.Лапина, д. 68 

 

425-79-20 

ООО «Орехово-Зуевский городской 

Водоканал» 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Лапина, д. 70 

 

425-79-29 

ООО «Орехово-Зуевская 

Электросеть» 

г.Орехово-Зуево, ул. 

Кузнецкая, д. 11 

 

422-04-40 

НОГИНСКИЙ МЕЖРАЙГАЗ, 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»  

Служба эксплуатации 

г. Орехово-Зуево, ул. 

Гагарина, д. 13 

 

412-74-04 

 

 

 Финансовая инфраструктура 
  

В городском округе продолжается расширение сети кредитных организаций. 

Растет число отделений и операционных касс. В городе открыты отделения ПАО 

«Сбербанк России», доп. офисы ПАО «ВТБ 24», ПАО «Возрождение», ПАО 

«БИНБАНК», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Москвы» и другие. 

Конкуренция в этой сфере способствует расширению услуг кредитования 

организаций и предприятий города. 

 

Инвестиции 
 

Инвестиционные предложения городского округа Орехово-Зуево 

 

Индустриальный парк АО «Карболит» 

 

Индустриальный парк «Карболит» 

расположен на промышленной территории 

общей площадью 71Га и имеет всю 

необходимую для организации производства 

инфраструктуру: обеспечение 

электроэнергией, тепловой энергией от 

собственной котельной, газоснабжение, 

систему водоснабжения и линии связи. Предусмотрены большие лимиты на 

электроэнергию, газоснабжение и водоснабжение. Все это позволяет обеспечить для 

клиентов быстрый запуск производства, а также свести к минимуму размер 

необходимых инвестиций. 

javascript:void(null);
javascript:void(null);
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Индустриальный парк располагает наличием 45192 м² свободных 

производственных площадей и более 50 Га свободной площади земельного участка 

для строительства и размещения новых производств. 

Клиентам в аренду и на продажу предоставляются на выбор 

производственные и складские помещения различной площади со всеми 

необходимыми коммуникациями. Строительство новых производственных 

площадей может быть и осуществлено управляющей компанией ОАО «Карболит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Индустриальный парк АО «Карболит» 

Правообладатель АО «Карболит» 

Контактные данные 
правообладателя 

Павлов Олег Анатольевич – генеральный директор                                                                       
Контактный телефон:8 (496) 413-99-09.                                               
Факс  8(496) 422-54-22 
Электронный адрес: Pavlov-O@Karbolit.ru 

Право собственности земельного 
участка 

собственность 

Кадастровый номер (а) 
 

 
50:47:0000000:3682, 50:47:0011805:347, 50:47:0011805:348, 
50:47:0011805:346, 50:47:000000:33683, 50:47:0000000:3401, 
50:47:0000000:3518,50:47:0000000:3517, 50:47:0011805:342, 
50:47:0011805:343, 50:47:0011805:341, 50:47:0000000:3405, 
50:47:0000000:3520, 50:47:0011805:345, 50:47:0000000:3402, 
50:47:0011805:351, 50:47:0011805:350, 50:47:0011908:3, 
50:47:0011909:36, 50:47:0012801:7, 50:47:0012801:6,    
50:47:0012701:7, 50:0012303:11. 
 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Назначение земельного участка 
Разрешенное использование - размещение 
производственных корпусов и подсобных помещений 
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Сведения о землепользователях 
(арендаторы, право бессрочного 
пользования, земельные паи и пр.) 

Арендаторы, собственники 

Сведения об установленных 
сервитутах 

нет 

Сведения о строениях, находящихся 
на земельном участке с указанием 
собственника строения 

65 000 кв.м. 

Управляющая компания ОАО «Карболит» 

Стадия инфраструктурной 
подготовки площадки 

планируемый 

Вид индустриального парка Смешанный (Brownfield+Greenfild) 

Специализация универсальный  

Адрес в интернете http://www.karbolit.ru 

Условия размещения резидентов Аренда, аренда с правом выкупа 
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 Площадь участка  71 Га 

Свободная площадь участка 50 Га 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Разрешенное использование - размещение 
производственных корпусов и подсобных помещений 

Конфигурация участка неправильный многоугольник  

Целостность участка раздробленные участки 

Характеристика местности болотистая местность 

Наличие строений 65 000 кв.м., состояние удовлетворительное 

Доступ к участку с трассы есть 

ж/д 

Возможность присоединения к 
грузовой ж/д станции 

ст. Поточино 

Расстояние до ж/д станции 
(по траектории пути) 

12 км 
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Возможные ограничения:   

места захоронений нет 

нефтяной трубопровод нет 

проектируемые линии ж/д нет 

прочие 

Установленная зарегистрированная единая 

санитарная            зона от границ промышленной 

площадки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- в северном направлении – 150м;                                                                       

- в западном направлении – 300м;                                                                                                                                                                                                                                                                                

- в северо-западном направлении – 300м; 

- в северо-восточном направлении – 80м; 

- в восточном направлении – 200м; 

- в юго-восточном направлении – 120м; 

- в южном направлении – 180м; 

- в юго-западном направлении – 150м.               
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Электроснабжение 
Электрическая подстанция (ПС) № 609 

«Карболит»  



23 

 

110/6 кВ; установленная мощность 32800 кВА, 

единовременная нагрузка 10100 кВА, 20% 

загрузки, 

расстояние до подстанции 0,5 км. 

 

 Электрическая подстанция (ПС) № 177 

«Орехово» 110/10/6 кВ, установленная мощность 

23160 кВА, единовременная нагрузка 7900 кВА, 

20% загрузки. расстояние до подстанции 1,5 км. 

Резерв среднегодовой мощности 

электроснабжения– 14 000 кВА;                                                  

Газоснабжение 

ГРП, мощность (среднегодовые лимиты) 4 209 

нм3час,  

36 871 000 нм3/год, 48,5 % загрузки, расстояние до 

ГРП 0,5 км, диаметр трубопровода 300 мм, 

давление 6 кгс. 

Резерв по газоснабжению – 18 968 000 нм3/год;                                                                             

 

Теплоснабжение 

мощность котельной 140 мВт (120 Гкал/час), 5% 

загрузки, котельная располагается на территории 

предприятия 

Резерв по теплоснабжению – 137 150 Гкал/год;                                                    

Водоснабжение 

Артезианские скважины на территории ОАО 

«Карболит», а также на улицах Бондаренко и 

Стадионная,  

Среднегодовой лимит 6904 (м3/сутки)  

Резерв по холодной воде – 764 486 м3/год;                                                                                     

Водоотведение 

расстояние до очистных сооружений 8 км,  

среднегодовой лимит 5260 (м3/сутки) 

Резерв пропускной способности канализации – 

890 000 м3/год;                                                                                                             

Ливневая канализация есть 

 

Индустриальный парк «Акулинский – 1» 

 

Индустриальный парк расположен в северной 

части г. Орехово-Зуево (планировочный район 

«Северный промышленный»). Площадь земельного 

участка составляет 15,86 га.  

Имеется 

возможность 

подключения к 

инженерным сетям 

(водоснабжения, канализования, теплоснабжения 

электроснабжения, газоснабжения, связи) при условии 

соблюдения технических условий, выданных 

инженерными службами города.  

Необходима организация подъездных путей с 

твердым дорожным покрытием. 
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Акулинский- 1 

Правообладатель 
Земли неразграниченной государственной собственности, 
Комитет управления имуществом городского округа 
Орехово-Зуево 

Контактные данные 
правообладателя 

8-4964-12-25-30, Илларионова Татьяна Сергеевна, 
председатель Комитета управления имуществом 
городского округа Орехово-Зуево 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 
Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам Комитета по 
экономике (496)412-04-88, e-mail: predprinimatelstvo@bk.ru 

Право собственности земельного 
участка 

Границы земельного участка не установлены, участок не 
размежован. 

Кадастровый номер (а) 
 

50:47:0020304 

Категория земельного участка 
Категория не установлена: участок расположен в границах 
городского округа Орехово-Зуево 

Стадия инфраструктурной 
подготовки площадки 

планируемый 

Вид индустриального парка 

Индустриальный парк типа Greenfield – индустриальный 
парк, создаваемый на вновь отведенном незастроенном 
земельном участке, как правило, изначально не 
обеспеченной инфраструктурой. 

Специализация универсальный  

 

 

 

ООО Бизнес Сити 

 

Предприятие находится на огороженной территории площадью более 4,2Га с 

асфальтовым покрытием и имеет всю необходимую для организации производства 

инфраструктуру: газоснабжение от собственной котельной, обеспечение 

электроэнергией, систему водоснабжения и канализации, телефонизация. 

Предусмотрены большие лимиты на электроэнергию, газоснабжение. Все это 

позволяет обеспечить для клиентов быстрый запуск производства, а также свести к 

минимуму размер необходимых инвестиций. 

Клиентам в аренду и на продажу предоставляются на выбор производственные 

и складские помещения различной площади и размеров со всеми необходимыми 

коммуникациями. Также рассматривается совместное участие в реализации 

проектов. 
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 Площадь участка 15,86 Га 

Свободная площадь участка 15,86 Га 

Категория земельного участка Земли населенного пункта 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Сведений нет 

Конфигурация участка неправильный многоугольник  

Целостность участка единый участок 

Характеристика местности болотистая местность 

Наличие строений Сведений нет 

Доступ к участку с трассы Местные автодороги, примыкание к улице Северная. 
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Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ООО «Бизнес Сити» 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе д. 6 

ФИО директора Шульман Михаил Анатольевич 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 
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 (496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Свободная площадь земельного участка 4,2 Га 

Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 
Свободная 8025,1 кв.м 

Краткая характеристика 

производственных помещений 

1. Часть 2-этажного административно-бытового 

здания, зоны ремонта, технического обслуживания 

многотоннажных автомобилей и блока 

вспомогательных цехов, общая площадь – 3658, 9 

кв.м.; 

2. Часть 2-этажного здания зоны ремонта, 

технического обслуживания многотоннажных 

автомобилей, общая площадь 1404,1 кв.м.; 

3. Часть склада запчастей, 1- этажное, общая 

площадь – 493 кв.м.; 

4. Здание, 1-этажное, общая площадь – 333,4 кв.м.; 

5. Склад запчастей, 1-этажное, общая площадь – 

167,5 кв.м.; 

6. Гараж, 1-этажный, общая площадь – 218,4 кв.м.; 

7. Здание котельной, 1-этажное, общая площадь – 

356,3 кв.м.; 

8. Здание проходной и гаража, 1- этажное, общая 

площадь - 93,1 кв.м.; 

9. Автозаправочная станция в составе: здание 

диспетчерской с заправочными колонками , 1- 

этажное, общая площадь 26,20 кв.м.  

10. Административное здание, 2-этажное общая 

площадь 434,3 кв.м;  

11. Часть склада запчастей, 1-этажное общая площадь 

96 кв.м; 

12. Зона ремонта, технического обслуживания 

малотонных автомобилей, складские помещения, 

1-этажное, общая площадь 692,9 кв.м;  

13. Склад ОГМ, 1-этажное, общая площадь 51 кв.м.  

  

Наличие инженерной инфраструктуры: 

• Электричество 460 кВА; 

• Годовой объем газа 268,991 тыс.м.куб.; 

• Водоснабжение; 

• Канализация; 

• Собственная котельная; 

• Подъездные пути; 

• Телефонизация.  

Условия предоставления 

производственных площадей 
Аренда, продажа, аренда с последующей продажей. 
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ЗАО «Пьезо-спецпоставка» 

 

Организация предлагает на продажу 

производственное помещение общей площадью 

1688,9 м2, высота потолков 5,5м. Первый этаж 

полностью готов к эксплуатации, на втором этаже 

проведен капитальный ремонт без внутренней 

отделки, также имеется утвержденный план 

строительства третьего этажа. Имеется 

собственная газовая топочная и электрическая 

подстанция. Удобный заезд со стороны 

автомобильной дороги позволяет производить 

оперативную выгрузку и погрузку товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ЗАО «Пьезо-спецпоставка» 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, пр. 1-й Подгорный, д.3 

ФИО директора Радченко Антонина Владимировна 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 

 (496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Свободная площадь производственных 

помещенийй, кв.м. 

 

Общая 1688,9 м2 

1 этаж -799,6 м2 

2 этаж – 889,3 м2 
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Краткая характеристика 

производственных помещений 

двухэтажное здание, установлены пластиковые окна, 

отопление и горячее водоснабжение от собственной 

топочной. 

1 этаж полностью готов к эксплуатации, имеются 

вспомогательные помещения для персонала; 

2 этаж в стадии ремонта; 

имеется утвержденный и согласованный проект 

строительства 3 этажа, 

 утвержденный проект разгрузочно-погрузочной 

площадки 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

 - собственная подстанция 400 кВа 

- собственная топочная, резерв  до 49,97 тыс. м3  

 - водоснабжение и водоотведение от городской сети  

-телефония на 10 номеров  

- имеется автомобильная дорога 

Условия предоставления 

производственных площадей 
продажа 

 

 

ЗАО «КомТранс» 
 

 

Организация предлагает в аренду 

производственные помещения для организации 

промышленного производства, а также 

производства в сфере машиностроения. Имеется 

свободный земельный участок площадью 1,7 Га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ООО «КомТранс» 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д.78 

ФИО директора Жаворонков Марат Владимирович 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 

 (496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 
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Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 

Площадь земли 1,7Га. 

 

Краткая характеристика 

производственных помещений 

Перечень объектов: 

Административное здание, 3 этажа, железобетонный 

каркас, железобетонные панели, площадь 1313,3 кв.м. 

Производственный корпус, шаг колонн 12x18м., высота 

9,85 м. Кран-балки, пол – металлическая плитка, 

площадь 2667 кв.м. 

Многоярусный механизированный склад, площадью 

516,9 кв.м. 

Пристройка к складу с административным помещением 

Помещение охраны у въездных ворот, стены кирпич, 

площадь 24,4 кв.м. 

Склад красок, стены кирпич, площадь 36 кв.м. 

Металлические склады с рампой, площадью  

74,4x297,6 кв.м. 

Склад технических газов с рампой, стены кирпич, 

площадь 46,8 кв.м 

Производственный цех,  кирпич, железобетон, 

отопление, площадь 476,3 кв.м. 

Гараж из пяти боксов, кирпич, железобетон, отопление, 

площадь 153,2 кв.м 

Склад, площадь 256,6 кв.м. 

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 

Гараж, кирпич, железобетон, отопление, 2 ямы, 

тельфер, площадь 547,1 кв.м 

Бомбоубежище, бетон, отопление, площадь 142,4 кв.м. 

 

  

 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

 

 Электроснабжение – 400 кВт 

 Газоснабжение – нет, но имеется возможность 

подключения, трубопровод среднего давления 

проходит по границе участка 

 Водоснабжение – холодная вода 

 Канализация -  имеется 

 Теплоснабжение – паропровод от ТЭЦ 

 Предприятие находится в районе пересечения 

Горьковского шоссе и большой кольцевой 

автодороги ( А 108) недалеко от ж/д станции 

Орехово-Зуево. 
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ИП Михеечев В.В. 
 

Собственник предлагает для сдачи в аренду помещения площадью  

2030,1 м2 как для производства, складирования, так и для размещения офисов. 

Выгодное расположение здания и удобный заезд для большегрузных автомобилей 

позволяет оперативно производить выгрузку и погрузку товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ИП  Михеечев В.В. 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д.2 

ФИО директора Михеечев Виталий Витальевич 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела 

по предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 

 (496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Общая площадь производственных 

помещений 
5 219 кв.м. 

Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 

1 этаж.- 308,9 кв.м. 

2 этаж 239,4 кв.м + 114 кв.м  

3 этаж 663,9 кв.м. 

4 этаж 703,9 кв.м. 

Краткая характеристика 

производственных помещений 

Для размещения производства, складские и 

офисного назначения 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

 

 Канализация- есть 

 Электроснабжение – есть 

 Теплоснабжение- есть 

 Водоснабжение – есть 

 Газоснабжение – в перспективе (2015год) 

 Подъездные пути-есть 

Условия предоставления 

производственных площадей 
аренда 
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ИП Сперанская И.Н. 

 

Помещения бывшей ткацкой фабрики предлагаются для сдачи в аренду только 

для производственных или складских целей. Здание находится в центре города, 

удобный заезд для большегрузных машин  

 

 

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
 ИП Сперанская Ирина Николаевна 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, ул.Стачки 1885, д.6 

ФИО директора Сперанский Андрей Юрьевич 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 

(496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 
Свободная 8000 кв.м 

Краткая характеристика 

производственных помещений 

  Помещения предназначены для размещения 

промышленного производства, а также легкой 

промышленности 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

 

 Канализация- имеется 

 Электроснабжение – имеется 

 Водоснабжение – имеется 

 Теплоснабжение – элеваторный узел 

 Газоснабжение – нет 

 Подъездные пути - имеются 

Условия предоставления 

производственных площадей 
аренда 
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ЗАО  Складской комплекс «Каскад» 
 

Помещения предлагаются только для сдачи 

в аренду для складских целей. Здание находится 

в северо-восточной части города, удобные 

подъездные пути для большегрузных 

автомобилей, имеется асфальтированная 

парковочная зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ЗАО  Складской комплекс «Каскад» 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 56а 

ФИО директора Смирнов Владимир Александрович 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам   

Комитета по экономике 

(496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 
4080,3 м2 

Краткая характеристика 

производственных помещений 
                 Отапливаемые складские помещения 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

 

 Канализация- имеется 

 Электроснабжение – имеется 

 Водоснабжение – имеется 

 Газоснабжение – имеется 

 Теплоснабжение - имеется 

 Подъездные пути – железнодорожные пути, 

асфальтированная дорога 

Условия предоставления 

производственных площадей 
аренда 
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ООО «Литейно-механический завод» Оретекс 
 

 

Предприятие предлагает в аренду 

площади под размещение производств, а также 

складирования. Возможен выкуп всего 

предприятия. На территории завода имеются: 

производственный корпус, административное 

здание, а также складские помещения. 

Удобное расположение в центре города, 

асфальтированные подъездные пути для 

большегрузных автомобилей. 

 

 

 

 

 

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ООО «Литейно-механический завод» Оретекс 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, дом 5 

ФИО директора Каменщикова Наталья Леонидовна 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 

(496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 

 

0,8 Га – земельный участок 

5000  кв.м –производственные помещения 

 

 

Краткая характеристика 

производственных помещений 
 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

Электроснабжение, резерв мощности; имеется 

Газоснабжение, резерв по газу 

Водоснабжение, резерв по холодной воде имеется, 

горячая вода отсутствует 

Канализация, резерв пропускаемый способности 

Подъездные пути- автомобильная дорога, железная 

дорога (станция Орехово-Зуево) 

Наличие санитарной зоны -имеется 

Условия предоставления 

производственных площадей 
Аренда, выкуп 
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ОАО «Орехово-Зуевский Хладокомбинат» 

 

Помещения предлагаются только для сдачи в аренду для складских целей. 

Особенностью помещений является низкий температурный режим от 0С Здание 

находится в северо-восточной части города, удобные подъездные пути для 

большегрузных автомобилей, имеется асфальтированная парковочная зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ОАО «Орехово-Зуевский Хладокомбинат» 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево ул. Кирова, д.54 

ФИО директора Зыков Сергей Петрович 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела 

по предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 

 (496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 
6000 кв.м. 

Краткая характеристика 

производственных помещений 

3000 кв.м.- температурный режим 18С 

3000 кв.м – температурный режим 0С 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

 

1. Канализация- имеется 

2. Электроэнергия -имеется 

3. Теплоснабжение –отсутствует 

4. Водоснабжение – имеется 

5. Газоснабжение – отсутствует 

6. Подъездные пути - имеются  

Условия предоставления 

производственных площадей 
аренда 
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ООО «Пряжа и трикотаж Оретекс» 
 

Помещения бывшей ткацкой фабрики предлагаются для сдачи в аренду только 

для производственных или складских целей. Здание находится в центре города, 

удобный заезд для большегрузных машин, огороженная территория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ООО «Пряжа и трикотаж Оретекс» 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.99 

ФИО директора Колесников Аркадий Викторович 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 

 (496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 

Суммарная 2500 кв.м 

С детализацией -1500; 500; 500 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

 

 Электроснабжение, резерв мощности – 3000 КВт 

 Газоснабжение, резерв по газу – не имеется 

 Водоснабжение, резерв пропускной способности 

– 3000 куб м 

 Подъездные пути – автотранспорт 

 Ближайшие транспортные узлы, их удаленность 

– ж/д станция Орехово-Зуево – 2км 

 Наличие санитарной защитной зоны – 200 м 

 

Условия предоставления 

производственных площадей 
Аренда 
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ООО« Орехово- Зуевское УПП ВОС» 
 

Предприятие предлагает в аренду помещения для размещения производств. 

Имеется огороженная и охраняемая парковочная зона, удобные подъездные пути для 

большегрузного автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ООО« Орехово- Зуевское УПП ВОС» 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, ул.Урицкого, 67 

ФИО директора Галанин Владимир Иванович 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 

 (496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 

Общая 1800 кв.м 

С детализацией по крупным помещениям: Лит. «Б» - 

1000 кв.м (2 этаж) Лит. «Д»-200 кв.м (2 этаж), Лит «Е»-

300 кв.м, Лит. «Ж»-100 кв.м, Лит. «И»- 200 кв.м. 
 

 

Краткая характеристика 

производственных помещений 
Отапливаемые производственные помещения 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

 

Электроснабжение, резерв мощности – две 

трансформаторные подстанции по 630 кВа 

Газоснабжение нет 

Водоснабжение, только холодная вода 

Канализация диаметром 120мм 

Подъездные пути-есть 

Условия предоставления 

производственных площадей 
аренда 
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ООО «Транскомплектация» 

 
Предприятие предлагает в аренду, а также на продажу 

помещения для складского комплекса, а также 

механосборочных работ. Здание расположено недалеко 

от центра города, имеются удобные подъездные пути 

для большегрузного транспорта. 

 

 

 

 

 

  

Наименование организации (собственник 

или управляющая компания) 
ООО «Транскомплектация» 

Месторасположение  

 (почтовый адрес) 
г. Орехово-Зуево, ул.Моисеенко, д.8 

ФИО директора Санченко Юрий Дмитриевич 

Контактное лицо (телефон, e-mail) 

Говорова Ирина Владимировна – начальник отдела по 

предпринимательству и трудовым вопросам  

Комитета по экономике 

 (496)412-04-88 

predprinimatelstvo@bk.ru 

Свободная площадь производственных 

помещений, кв.м. 
4187,2 кв.м 

 

Краткая характеристика 

производственных помещений 

Складские помещения, участки механосборочных и 

прочих работ. 

Наличие инженерной инфраструктуры: 

 

Электроснабжение, резерв мощности –  имеется 

Газоснабжение - имеется 

Водоснабжение - имеется 

Канализация диаметром -  имеется 

Подъездные пути-есть 

Условия предоставления 

производственных площадей 
Аренда, выкуп 
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Информация о наличии свободных площадей  

для возможного размещения деловых центров и офисов 

 
 ул. Бабушкина, 2а – собственник ООО 

«Центр» (генеральный директор Турчинец 

С.И.) предлагает офисные и торговые площади 

от 12 до 800 кв.м. в ТЦ «Ореховский». Имеется 

парковка, сигнализация, видеонаблюдение, 

круглосуточная охрана, подключение 

интернет, телефонные номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ул. Гагарина б/н – собственник Перфильева 

Т.А. предлагает для сдачи в аренду помещение, 

площадью 1000 кв.м. Здание находится 

недалеко от центра города, у центрального 

входа автобусная остановка, для городских и 

пригородных автобусов, имеется 

асфальтированная парковочная зона. 

 

 ул. 1905-года б/н – собственник Алибеков А.Д. 

предлагает для сдачи в аренду помещения в 2-х 

этажном здании площадью 624 кв.м. Здание 

расположено в центре города, имеются 

удобные подъездные пути и асфальтированная 

парковочная зона 
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 ул. Володарского б/н – собственник 

Андрианов В.А. предлагает для сдачи в аренду 

помещения в 2-х этажном здании общей 

площадью 1375 кв.м. Здание находится 

недалеко от центра города, имеется 

асфальтированная парковочная зона. 

 

 

 

 Ул. Ленина, д.90 – собственник ООО 

«ЭНЕРГОРиэлт» (генеральный директор  

Лепшоков Р.М.) предлагает для сдачи в аренду 

помещения в 2-х этажном здании площадью 

700 кв.м. Здание расположено в центре города, 

имеется асфальтированная парковочная зона, 

удобные подъездные пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ул. Московская, д.2 – собственник ООО 

«Лабцентр» (генеральный директор Смирнов И.Д.) 

предлагает для сдачи в аренду помещения общей 

площадью 660 кв.м. 2-х этажное здание 

расположено в центре города, недалеко от 

железной дороги, имеется асфальтированная 

парковочная зона. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://vk.com/photo185007173_2931897
http://vk.com/photo185007173_2899648
http://vk.com/photo185007173_2899648
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне индивидуальной жилой застройки 

Реализуемые и предполагаемые к реализации 

инвестиционные проекты 
 

Строительство детского дошкольного образовательного  

учреждения на 120 мест по ул. Северная 

 

   Месторасположение: северная часть 

г.Орехово-Зуево, (планировочный район 

«Парковский»).  Площадь земельного участка – 

0,57 га. 

Описание границ: 

-  с северо-запада и северо-востока 

зеленые насаждения общего 

пользования; 

-  с юго-запада многоэтажная жилая 

застройка и индивидуальная жилая 

застройка; 

- с юго-востока – зеленые насаждения 

общего пользования и 50 м территория 

школы №17. 

Правообладатель земельного участка – 

постоянное (бессрочное) пользование 

Управления образования администрации г.о. 

Орехово-Зуево. 

Возможность подключения к инженерным 

сетям (водоснабжения, теплоснабжения, 

канализования, электроснабжения, 

газоснабжения, связи) : 

имеются технические условия, выданные инженерными службами города. 

Имеется проект строительства, заключение экспертизы проектной документации, 

градостроительный план. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне застройки среднеэтажными жилыми 

домами 

 

 

Капитальный ремонт учреждения дополнительного образования  

под размещение дошкольного образовательного учреждения 

 на 90 мест по проезду Лермонтова, д. 20 

 

Месторасположение: северная часть г.Орехово-

Зуево.  

Общая площадь здания – 1,0408 кв.м 

Ранее здание использовалось в качестве 

детского сада. Здание находится в постоянном 

(бессрочным) пользовании у Учреждения 

дополнительного образования. 

Земельный участок – в оперативном управлении 

у Управления образования администрации г.о. 

Орехово-Зуево. 

Возможность подключения к инженерным сетям 

(водоснабжения, теплоснабжения, канализования, 

электроснабжения, газоснабжения, связи) : 

объект полностью обеспечен инженерными 

сетями. 

Планируется проведение капитального ремонта 

здания для последующей эксплуатации в качестве 

детского дошкольного учреждения за счет бюджета 

муниципального образования. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне застройки многоэтажными жилыми 

домами 

Реконструкция стадиона, расположенного 

в районе ул.Козлова – ул. Бирюкова 

 

Месторасположение: центральная  часть 

г.Орехово-Зуево (внутриквартальная территория  

планировочного района «Текстильщики»). 

Площадь земельного участка – 0,9 га. 

Описание границ: 

- с севера 5-ти этажные жилые дома; 

- с юга территории детского сада и 5-ти 

этажные жилые дома; 

- с востока 9-ти этажные жилые дома; 

- с запада придомовая территория 

многоквартирных жилых домов и территория 

МОУ СОШ №2. 

Правообладатель земельного участка – земли 

неразграниченной государственной собственности. 

Возможность подключения к инженерным 

сетям (водоснабжения, теплоснабжения, 

канализования, электроснабжения, газоснабжения, 

связи) : имеется при условии выполнения тех. 

условий, полученных от инженерных служб города.  

На участке возможно размещение : 

- физкультурно-оздоровительного комплекса; 

- легкоатлетического манежа; 

- плоскостного спортивного сооружения.  
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне городских лесов и парков 

Строительство оздоровительно-реабилитационного центра 

 в планировочном районе «Лесной» 

 

Месторасположение: северо-восточная  

часть г.Орехово-Зуево, зона городских лесов. 

Площадь земельного участка – 7,0 га. 

Описание границ: 

- с севера, запада, юга и востока лесной 

массив. 

Правообладатель земельного участка – 

земли неразграниченной государственной 

собственности. 

Возможность подключения к 

инженерным сетям (водоснабжения, 

теплоснабжения, канализования, 

электроснабжения, газоснабжения, связи) : в 

радиусе 1,5 км. 

Дополнительно необходимо : 

устройство подъездных путей с твердым 

покрытием и прокладка линии освещения.  

 

На участке возможно размещение: 

- санаторно-курортного объекта; 

- рекреационно-туристического комплекса; 

- спортивного медицинско-реабилитационного центра. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне кладбищ и крематориев  

 

Строительство здания судебно-медицинской экспертизы  

по Малодубенскому шоссе 
 

Месторасположение: северо-восточная часть 

г.Орехово-Зуево (планировочный район 

«Северный промышленный»). 

Площадь земельного участка -0,5 га. 

Описание границ: 

- с северо-запада, запада и юго-запада 

территория кладбища ;  

- с юго-востока, востока, северо-востока 

федеральная трасса А-108 МБК. 

Правообладатель земельного участка – 

земли неразграниченной государственной 

собственности. 

Границы земельного участка 

установлены.  

Возможность подключения к 

инженерным сетям (водоснабжения, 

канализования, теплоснабжения 

электроснабжения, газоснабжения, связи) 

имеется при условии соблюдения технических 

условий, выданных инженерными службами 

города.  

Планируется строительство бюро (отделение) судебно-медицинской экспертизы - 

учреждение здравоохранения особого типа, основная деятельность которого 

направлена на обеспечение потребностей правоохранительных органов в 

производстве судебно-медицинских экспертиз (СМЭ). 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне объектов предпринимательской 

деятельности  

 

Строительство торгово-логистических объектов по ул. Северная 

 

 

 

Месторасположение: северо-западная часть 

г.Орехово-Зуево (планировочный район 

«Северный промышленный»).  

Три земельных участка – по 0,9 га. 

Описание границ: 

- с севера и востока земли общего 

пользования под размещение 

производственных объектов ; 

- с запада проезжая часть ул. Северная; 

- с юга территория магазина 

«Стройматериалы». 

Правообладатель земельных участков – 

администрация городского округа. 

Границы земельных участков установлены. 

Участки готовятся к выставлению на торги.  

Возможность подключения к инженерным 

сетям (водоснабжения, канализования, 

теплоснабжения электроснабжения, 

газоснабжения, связи) имеется при условии 

соблюдения технических условий, выданных 

инженерными службами города.  
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне смешанной жилой застройки  

Строительство жилого комплекса в границах ул. Лапина –  

- ул. Воронцовская – ул. Барышникова – проезд 30-й Казармы 

 

 

Месторасположение: южная часть г. Орехово-

Зуево (планировочный район «Воронцовский»). 

Площадь земельного участка под 

комплексное освоение территории  – 2,8 га. 

Описание границ: 

- с севера территория О\З ОГИБДД; 

- с востока проезжая часть ул. Воронцовская;  

- с запада земли общего пользования и далее 

производственная территория ; 

- с юга зона индивидуальной жилой 

застройки.  

Правообладатель земельного участка – земли 

неразграниченной государственной 

собственности. 

Возможность подключения к инженерным 

сетям (водоснабжения, теплоснабжения, 

канализования, электроснабжения, газоснабжения, 

связи) имеется при условии соблюдения 

технических условий, выданных инженерными 

службами города 

На земельном участке планируется размещение 

жилого комплекса с социальной и дорожной 

инфраструктурой. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне высотной жилой застройки  

Строительство жилого комплекса на земельном участке  

по Клязьминскому проезду 

 

 

Месторасположение: восточная часть г. 

Орехово-Зуево (планировочный район 

«Кировский»). 

Площадь земельного участка под 

комплексное освоение территории  – 5,33 га.  

Описание границ: 

- с севера береговая полоса р.Клязьма; 

- с востока территория золоотвала;  

- с запада объекты образования и 

общегородского назначения; 

- с юга жилая многоэтажная застройка. 

Заключен договор аренды под комплексную 

жилую застройку в рамках которого застройщик 

(ЗАО «Воскресенский домостроительный 

комбинат») обязуется предоставить жилые 

помещения пострадавших граждан-соинвесторов 

строительства жилого комплекса по ул. Ленина – 

Школьный проезд. 

Заключено соглашение о реализации 

инвестиционного проекта, которое 

предусматривает строительство многоквартирных 

жилых домов общей площадью 56 000 м2; 

детского дошкольного образовательного учреждения на 135 мест; медицинского 

кабинета на 46 посещений в смену; объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в т.ч. многоуровневого наземного паркинга на 350 м/мест. На первых 

этажах встроенно-пристроенных нежилых помещений будут размещены объекты 

социального и бытового обслуживания. Планируется строительство торгового центра. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне высотной жилой застройки, объектов 

обслуживания микрорайонного значения,  

Строительство жилого комплекса на земельном участке  

по ул. Мира 

 

 

Месторасположение: восточная часть г. 

Орехово-Зуево (планировочный район 

«Кировский»). 

Площадь земельного участка под 

комплексное освоение территории  – 7,932 га. 

Описание границ: 

- с северо-запада береговая полоса 

р.Клязьма; 

- с юго-востока зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами;  

- с юго-запада территория золоотвала; 

- с северо-востока долинно-ландшафтная 

зона.  

Правообладатель земельного участка – земли 

неразграниченной государственной 

собственности. 

Границы земельного участка не 

установлены.  

Возможность подключения к инженерным 

сетям (водоснабжения,канализования, 

электроснабжения, газоснабжения, связи) 

имеется при условии соблюдения технических 

условий, выданных инженерными службами 

города. Теплоснабжение возможно 

проектируемых модульных котельных 

На земельном участке планируется 

размещение жилого комплекса с социальной и 

дорожной инфраструктурой. 
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Договоры о развитии застроенных территорий планируемые к реализации 
 

 

Территория планируемая к застройке 

Расселяемая 

площадь, 

тыс. м2 

Объем 

строительства 

жилья, тыс. м2 

Площадь 

земельного 

участка, Га 

Планируемые 

сроки завершения 

расселения 

г.о. Орехово-Зуево 

Территория части квартала  в границах ул. 

Галочкина – ул. Ильина – ул. Красноармейская , 

(местоположение  - ул. Галочкина, д. 1) 

0,44 10,000 0,7 2017 год 

Территория части квартала  в границах  ул. 

Урицкого – 1-ый Луговой пр. – пр. Лермонтова – пл. 

Пушкина 

7,98 29,160 3,3 2017 – 2019 гг 

Территория части квартала  в границах  ул. 

Крупской – ул. Центральная – ул. Бондаренко 
2,21 25,000 2,37 2020 г. 

Территория части квартала  в границах  ул. 1905 

года – ул. Карасово – р. Клязьма 
1,29 20,000 4,10 2017 г. 

Территория части квартала  в границах  ул. 

Гагарина – 3-ий Подгорный пр. – ул. Совхозная 
5,11 22,400 2,89 2020 г. 

Территория части квартала  в границах  1-ый 

Луговой пр. – ул. Урицкого – 3-ий Луговой пр. – пр. 

Лермонтова 

9,88 35,500 4,52 2019 – 2020 гг. 

Территория части квартала  в границах  ул. Козлова 

– 4-ый пр. Козлова – ул. Аэродромная – 1-ый пр. 

Козлова 

16,04 54,200 7,0 2019 – 2020 гг. 

Территория части квартала  в границах  ул. 

Урицкого – 3-ий Луговой пр. – Аэродромный пр. 
4,25 13,400 1,5 2019 – 2020 г. 

ИТОГО: 46,8 209,66 - - 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне застройки среднеэтажной жилой 

застройки 

Договор о развитии застроенных территорий в границах части квартала ул. 

Галочкина – ул. Ильина – ул. Красноармейская (местоположение ул. 

Галочкина, д.1) (планируемый к реализации) 
 

Площадь земельного участка – 0,7 га 

Количество ветхих домов, подлежащих  

сносу – 1 

Площадь жилых помещений, подлежащая 

расселению – 437,8 м2 

Количество граждан, подлежащих 

расселению – 30 чел. 

Общая площадь жилых помещений в 

планируемых к строительству жилых домах 

(ориентировочно) – 10 000 м2 

Объекты социальной инфраструктуры, в т. 

ч.: 

- блок общественно торгового 

назначения (3-х этажное здание 

общественного назначения, 

встроенно-пристроенное), площадью 

1 146 м2; 

     -   деловое участие в капитальном 

ремонте детского сада по проезду 

Лермонтова 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне застройки среднеэтажной жилой 

застройки 

Развитие застроенных территорий в границах ул. Урицкого – 

 -1-й луговой проезд – проезд Лермонтова – площадь Пушкина 

 (ликвидация ветхого аварийного фонда) 

 

 

 

Месторасположение: северная часть 

г.Орехово-Зуево (планировочный район  

«Ходынка»). 

Площадь земельного участка – 3,3 га 

Количество ветхих домов, подлежащих сносу – 19 

Площадь жилых помещений, подлежащая 

расселению –  7989 м2 

Количество граждан, подлежащих расселению – 514 

чел. 

Общая площадь жилых помещений в строящихся 

жилых домах (ориентировочно) – 29 160 м2. 

Объекты социальной инфраструктуры, в т.ч.: 

- блоки обслуживания встроенные, расширение 

существующих детских учреждений, 

посредством пристройки дополнительных блоков 

общей площадью  

- 675 м2 (по предложению заинтересованного лица, 

инициатора развития застроенных территорий)  

Описание границ: 

- с севера малоэтажная жилая застройка, 

- с востока индивидуальная жилая застройка, 

- с запада и юга придомовая территория 

среднеэтажных жилых домов. 

Правообладатель земельного участка – земли неразграниченной государственной 

собственности. 

Возможность подключения к инженерным сетям (водоснабжения, 

теплоснабжения, канализования, электроснабжения, газоснабжения, связи) имеется при 

условии соблюдения технических условий, выданных инженерными службами города. 

На территории расположено 19 двухэтажных многоквартирных ветхих жилых 

дома и действующая котельная №6. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне смешанной жилой застройки  

Договор о развитии застроенных территорий в границах части квартала ул. 

Крупской – ул. Центральная – ул. Бондаренко  (планируемый к реализации) 

 

 

Площадь земельного участка – 2,37 га 

Количество ветхих домов, подлежащих 

сносу – 5 

Площадь жилых помещений, подлежащая 

расселению – 2 216 м2 

Количество граждан, подлежащих 

расселению – 168 чел. 

Количество планируемых к строительству 

жилых домов – среднеэтажная и 

многоэтажная жилая застройка, количество 

домов будет определено проектом 

планировки. 

Общая площадь жилых помещений в 

строящихся жилых домах 

(ориентировочно) – 25 000 м2. 

Потребность в объектах социальной 

инфраструктуры будет определена 

проектом планировки и расчетными 

показателями обеспечения территории 

объектами социальной инфраструктуры в 

соответствии с нормативами 

Градостроительного планирования 

Московской области и утверждёнными 

Правилами застройки и землепользования 

территории г. о. Орехово-Зуево. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зонах смешанной жилой застройки, 

среднеэтажной жилой застройки м в зоне 

долинно-ландшафных комплексов  

Договор о развитии застроенных территорий в границах части квартала ул. 

1905 года – ул. Карасова – река Клязьма – Аптекарский переулок 

(планируемый к реализации) 
 

 

Площадь земельного участка – 4,10 га 

Количество ветхих домов, подлежащих сносу – 

3 

Площадь жилых помещений, подлежащая 

расселению – 1 293 м2 

Количество граждан, подлежащих расселению – 

68 чел. 

Общая площадь жилых помещений в 

строящихся жилых домах (ориентировочно) –  

20 000 м2 

Объекты социальной инфраструктуры, в т.ч.: 

детский сад на 80 мест общ. площадью 3943,33 

м2 (по предложению заинтересованного лица, 

инициатора развития застроенных территорий); 

-  встроенно-пристроенный блок 

обслуживания мест общ. площадью 1 

309,5 м2 (по предложению 

заинтересованного лица, инициатора 

развития застроенных территорий); 

- индивидуальные гаражи, автостоянки; 

- ТП площадь застройки 75 м2; 

- ЦТП площадь застройки 288 м2. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зонах смешанной жилой застройки, 

объектов обслуживания микрорайонного 

значения и объектов обслуживания 

автомобильного транспорта  

Договор о развитии застроенных территорий в границах части квартала ул. 

Гагарина – 3-ий Подгорный проезд – ул.Совхозная  (планируемый к 

реализации) 
 

Площадь земельного участка – 2,89 га 

Количество ветхих домов, подлежащих 

сносу – 4 

Площадь жилых помещений, подлежащая 

расселению – 5 114,42 м2 

Количество граждан, подлежащих 

расселению – 172 чел. 

Количество планируемых к строительству 

жилых домов – среднеэтажная жилая 

застройка согласно ПЗЗ, количество домов 

будет определено проектом планировки. 

Общая площадь жилых помещений в 

строящихся жилых домах 

(ориентировочно) – 22 400 м2. 

Потребность в объектах социальной 

инфраструктуры будет определена 

проектом планировки и расчетными 

показателями обеспечения территории 

объектами социальной инфраструктуры в 

соответствии с нормативами 

Градостроительного планирования 

Московской области и утверждёнными 

Правилами застройки и землепользования 

территории г. о. Орехово-Зуево 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне среднеэтажной жилой застройки 

Договор о развитии застроенных территорий в границах части квартала ул. 1- 

ый Луговой проезд – ул. Урицкого - 3-ий Луговой проезд – проезд Лермонтова 

(планируемый к реализации) 
 

 

Площадь земельного участка – 4,52 га 

Количество ветхих домов, подлежащих  

сносу – 19 

Площадь жилых помещений, подлежащая 

расселению –  9 880 м2 

Количество граждан, подлежащих  

расселению – 591 чел. 

Количество планируемых к строительству 

жилых домов - среднеэтажная жилая застройка 

согласно ПЗЗ, количество домов будет 

определено проектом планировки. 

Общая площадь жилых помещений в 

строящихся жилых домах (ориентировочно) – 

35 500 м2. 

Потребность в объектах социальной 

инфраструктуры будет определена проектом 

планировки  и расчетными показателями 

обеспечения территории объектами социальной 

инфраструктуры в соответствии с нормативами 

Градостроительного планирования Московской 

области и утверждёнными Правилами 

застройки и землепользования территории г. о. 

Орехово-Зуево. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне среднеэтажной жилой застройки 

Договор о развитии застроенных территорий в границах части квартала ул. 

Козлова – 4-ый проезд Козлова – ул. Аэродромная – 1-ый проезд Козлова 

(планируемый к реализации) 

 

Площадь земельного участка – 7,0 га 

Количество ветхих домов, подлежащих 

сносу – 24 

Площадь жилых помещений, подлежащая 

расселению –  16 094 м2 

Количество граждан, подлежащих 

расселению – 891 чел. 

Количество планируемых к строительству 

жилых домов - среднеэтажная жилая 

застройка согласно ПЗЗ, количество домов 

будет определено проектом планировки. 

Общая площадь жилых помещений в 

строящихся жилых домах (ориентировочно) 

– 54 200 м2. 

Потребность в объектах социальной 

инфраструктуры будет определена 

проектом планировки  и расчетными 

показателями обеспечения территории 

объектами социальной инфраструктуры в 

соответствии с нормативами 

Градостроительного планирования 

Московской области и утверждёнными 

Правилами застройки и землепользования 

территории г. о. Орехово-Зуево. 
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Согласно правил застройки и 

землепользования территории 

г.о.Орехово-Зуево участок расположен в 

зоне объектов обслуживания 

общегородского значения 

Договор о развитии застроенных территорий в границах части квартала ул. 

Урицкого – 3-ий Луговой проезд –  Аэродромный проезд   

(планируемый к реализации) 
 

Площадь земельного участка – 1,5 га 

Количество ветхих домов, подлежащих 

сносу – 8 

Площадь жилых помещений, подлежащая 

расселению –   

4 258 м2 

Количество граждан, подлежащих 

расселению – 250 чел. 

Количество планируемых к строительству 

жилых домов - многоэтажная жилая 

застройка согласно ПЗЗ, количество домов 

будет определено проектом планировки. 

Общая площадь жилых помещений в 

строящихся жилых домах (ориентировочно) 

– 13 400 м2. 

Потребность в объектах социальной 

инфраструктуры будет определена 

проектом планировки  и расчетными 

показателями обеспечения территории 

объектами социальной инфраструктуры в 

соответствии с нормативами 

Градостроительного планирования 

Московской области и утверждёнными 

Правилами застройки и землепользования 

территории г. о. Орехово-Зуево. 
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Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории городского округа Орехово-Зуево 

 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

2. Закон Московской области от 16.07.2010 №96/2010-ОЗ «Об инвестиционной 

политике органов государственной власти Московской области» 

3. Закон Московской от 24.11.2004 №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении 

в Московской области» 

4. Распоряжение Губернатора Московской области от 26.07.2013 №282-Р «Об 

инвестиционной декларации Московской области» 

5. Постановление Правительства Московской области от 13.03.2013 №142/8 «О 

порядке заключения соглашений о реализации стратегических, приоритетных, 

значимых инвестиционных проектов Московской области» 

6. Постановление Правительства Московской области от 19.03.2013 №181/9 «О 

порядке заключения соглашений о реализации стратегических, приоритетных, 

значимых инвестиционных проектов Московской области» 

7. Постановление Правительства Московской области от 29.09.2011 №1102/39 

«Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении 

инвестиционных налоговых кредитов по уплате налога на прибыль 

организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет Московской области, 

и региональных налогов» 
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Контакты 

 

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2 

 

 

 

 

 

 

Глава городского 

округа 

 

 

Панин Геннадий 

Олегович 

 

каб. 402 

 

412-14-37 

gennady.panin@ozmo.ru 

 

Врио руководителя 

администрации 

 

 

Павлова Татьяна 

Игоревна 

 

каб.446а 

 

412-22-12 

orz@mosreg.ru 

 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

 

 

Иванцов 

Владимир 

Викторович 

 

 

каб. 311 

 

415-15-09 

ivancovvv@yandex.ru 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

Ефремов 

Александр 

Владимирович 

каб. 310 412-05-82 

Начальник 

управления 

градостроительства 

Зиненко Алла 

Анатольевна 

каб.446а 412-04-86 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Илларионова 

Татьяна Игоревна 

каб.349 412-25-30 

Председатель 

комитета по 

экономике 

Гаврилова Елена 

Николаевна 

каб.345 412-10-44 

talalaeva14@rambler.ru 

mailto:gennady.panin@ozmo.ru

