
Площадки для 
перспективного 

инвестиционного 
развития  



Рекреация 
 

УСАДЬБА ЛЮБВИНО 
Адрес: Московская область, Рузский район, посёлок Тучково, ул. Школьная, д.5. 

Правообладатель: муниципальная собственность  

Земельный участок: 17,979 га 

Общая площадь застройки: 1 063,3 м2 

Объекты: здание склада, летняя столовая, здание гаража, здание спального корпуса, 

здание овощехранилища, здание слесарной мастерской, здание водоносной станции, парк, 

переходящий в лесной массив 

Распоряжение Правительства Москвы от 24 января 2017 года № 22-РП  о передаче 

имущества в муниципальную собственность Рузского района 

 

 



Пансионат «Звездочка ВИЛС» 
Адрес: Московская область, Рузский район, вбл. д. Писарево 

Правообладатель: частная собственность  

Земельный участок: 14,88 га 

Кадастровый номер: 50:19:0050504:85 

Категория: земли особо охраняемых территорий и объектов 

Вид разрешенного использования: оздоровительный лагерь "Звездочка" 

Общая площадь застройки: 11 063 м2  

Объекты: лечебный и спальные корпуса, столовая, административный корпус, жилые дома для 

персонала, трансформаторная подстанция, канализационная насосная станция, водозаборный 

узел со станцией обезжелезивания  

Электроснабжение: 400 кВт 

Канализация: очистные сооружения, расположены недалеко от пансионата (д. Дорохово) 

Водоснабжение: разрешение на добычу подземных вод до 01.02.2022г. Имеются 2 питьевые 

скважины и скважина с лечебной минеральной водой глубиной 460 м. 

Газоснабжение: по территории проходит трубопровод системы газоснабжения (Ду=300 мм) 

среднего давления 

 

 

 

Рекреация 



Лагерь «Мирный» 

Адрес: Московская область, Рузский район, д. Рыбушкино 

Правообладатель: частная собственность  

Земельный участок: 12,33 га 

Кадастровый номер: 50:19:0040118:3 

Категория: земли особо охраняемых территорий и объектов 

Вид разрешенного использования: под оздоровительный комплекс "Мирный" 

Общая площадь застройки: 905,8 м2  

Объекты: административный и спальные корпуса, здания обслуживающего персонала, 

трансформаторная подстанция, склад 

Электроснабжение: 170 кВт 

Водоснабжение: артезианская скважина, водонапорная башня 

Газоснабжение: магистральный газопровод в 2,3 км от участка 

 

 

 

 

Рекреация 



Оздоровительный лагерь им. Доватора 

Адрес: Московская область, Рузский район, п. Старотеряево, д. 3 

Правообладатель: частная собственность  

Земельный участок: 12,55 га 

Кадастровый номер: 50:19:0050501:13 

Категория: земли особо охраняемых территорий 

Вид разрешенного использования:  для строительства детского городка 

Электроснабжение: 180 кВт 

Газоснабжение: газопровод в 1 км от участка 

 

 

 

Рекреация 



ДОЛ «РАДУГА» 

Адрес: Московская обл., р-н Рузский, вблизи п. Дорохово 

Правообладатель: государственная собственность  (передача в собственность 

городского округа) 

Пользователь: находится в хозяйственном ведении ФГУП «Авторемонтный центр 

Мингосимущества России» 

Состав имущественного комплекса: 

 30 объектов недвижимого имущества; 

 земельный участок площадью 7,5 га, не сформирован и не поставлен на кадастровый 

учет находится в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 

50:19:0060125.  

Газоснабжение: газопровод в 800м от участка 

 

Рекреация 



Пионерский лагерь "Глобус" 

 Адрес: Московская обл., р-н Рузский, вблизи п. Дорохово 

Правообладатель: государственная собственность  

Земельный участок: 15,4 га 

Кадастровый номер: 50:19:0040455:13 

Категория: земли особо охраняемых территорий и объектов 

Вид разрешенного использования:  для пионерского лагеря «Глобус» 

Газоснабжение: газопровод будет в 300м (ул. Некрасова, ул. Кузовлева, 40 лет Октября 

п. Дорохово - газификация в 2017г.) 

Рекреация 



Оздоровительный лагерь 

 Адрес: Московская обл. , р-н Рузский, с/пос. Старорузское, д. Вражеское, дом 1 

Правообладатель: государственная собственность 

Земельный участок: 8,5 га 

Кадастровый номер: 50:19:0050504:1 

Категория: земли особо охраняемых территорий и объектов 

Вид разрешенного использования:  для базы отдыха 

Газоснабжение: д. Вражское газифицирована  

Рекреация 



ДО Сосновый бор 

 Адрес: Московская обл. , р-н Рузский, вблизи д. Поречье 

Правообладатель: хозяйственный отдел Госплана СССР в Рузском районе Московской 

области 

Вид права: постоянное бессрочное пользование № 42 от 07.06.1982г. 

Земельный участок:  31,8 га 

Кадастровый номер: 50:19:0050620:238 

Категория: земли особо охраняемых территорий и объектов 

Вид разрешенного использования:  под дом отдыха 

Газоснабжение: на территории есть газовая котельная (законсервирована)  

Рекреация 



ДО Лужки 

 Адрес: Московская область, Рузский район, вбл. п. Беляная Гора 

Правообладатель: частная собственность 

Земельный участок:  20,9 га 

Кадастровый номер: 50:19:0030525:14 

Категория: земли особо охраняемых территорий и объектов 

Вид разрешенного использования:  под дом отдыха 

Газоснабжение: газопровод в 500 м от участка 

 

Рекреация 



Адрес: Московская область, Рузский район, г. Руза, Северный микрорайон 

Правообладатель: государственная неразграниченная собственность  

Земельный участок: 9 000 м2    

Кадастровый номер: 50:19:0010201:781 

Категория: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования:  под строительство гостиницы 

Генеральный план: объект общественно-делового назначения 

ПЗЗ: зона обслуживания и деловой активности городского центра 

Электроснабжение:                  

Газоснабжение:                    существует возможность подключения 

Теплоснабжение:                  к городским сетям при выполнении ТУ, 

Водоснабжение:                   выданных соответствующими службами 

Водоотведение: 

 

 

 

Рекреация 



Адрес: Московская область, Рузский район, вбл. п. Горбово 

Правообладатель: государственная  собственность 

Земельный участок: 8 га 

Кадастровый номер: 50:19:0040206:598 

Категория: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: для размещения объектов здравоохранения 

Газоснабжение: газопровод от 1000 м от участка 

 

Рекреация 



Промышленный квартал «Металер» 

Индустриальный парк  

Местоположение: Московская область, 
Рузский район,  д. Морево 
 
 

Характеристика участков 

Категория: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики и т.д. 

Вид разрешенного использования: под промышленный 

квартал 

Площадь: от 0,24 до 5,07 га 

Правообладатель: частная собственность   

Электроснабжение: 7 МВт (увеличение до 19 МВт) 

Водоснабжение: индивидуально для каждого земельного 

участка 

Водоотведение: индивидуально для каждого земельного 

участка 

Транспортное сообщение: Минское шоссе (21 км), 

Можайское шоссе  (20 км), Большое бетонное кольцо (10 

км) 

 



Адрес: Московская область, Рузский район, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1 

Правообладатель: частная собственность  

Земельный участок: 11,28 га  

Кадастровые номера: 50:19:0040508:63, 50:19:0040508:65, 50:19:0040508:66, 50:19:0040508:69, 

50:19:0040508:242 

Категория: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: под производственную базу 

Общая площадь застройки: 9 702 м2  

Объекты: здания производственного цеха со складом и административными помещениями, проходные, 

подсобные здания, гаражи 

Электроснабжение: 250 кВт (существует возможность увеличения до 1 МВт) 

Газоснабжение: получены ТУ на газ 650 кВт (на территории ГРП) 

Водоснабжение: существует возможность подключения к поселковым сетям при получении ТУ 

Водоотведение: существует возможность подключения к поселковым сетям при получении ТУ 

Теплоснабжение: возможно через собственную газовую котельную  

Транспортное сообщение: Минское шоссе (3 км), Можайское шоссе  (2 км), Большое бетонное кольцо (1,5 км) 

 

Промышленность с/п Дороховское 

 



Адрес: Московская обл., Рузский р-н, с/п Дороховское, п. Дорохово, ул. Школьная 

Правообладатель: неразграниченная государственная собственность  

Земельный участок: 146 300 кв.м.  

Кадастровые номера: 50:19:0040502:669 

Категория: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: для производственных целей и организации транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

Общая площадь застройки: участок не застроен 

Электроснабжение: вблизи расположена ТП-774 с резервом мощности 68 кВа 

Газоснабжение: предельная свободная мощность в точке подключения составляет 15 куб.м/час. (Газопровод от 

ГРС «Дорохово») 

Водоснабжение: предельная свободная мощность ВЗУ – 150м3/сут. Максимальная нагрузка – 600м3/сут. 
Водоотведение: предельная свободная мощность – 400 м3/сут. Максимальная нагрузка – 3000 м3/сут 

Теплоснабжение: отсутствует  

 

Промышленность с/п Дороховское 

 



Адрес: Московская обл., Рузский р-н, с/п Дороховское, Дорохово-1, в/г № 311 в 

Правообладатель: Орган местного самоуправления муниципальное учреждение Администрация 

сельского поселения Дороховское Рузского муниципального района Московской области 

Земельный участок: 246 773 кв.м.  

Кадастровые номера: 50:19:0060208:197 

Категория: земли запаса 

Вид разрешенного использования: для размещения объектов недвижимого имущества военного 

городка № 311 в 

Общая площадь застройки: На территории земельного участка расположены объекты недвижимости 

общей площадью 656 кв.м., назначение – нежилое 

Согласно проекту Правил землепользования и застройки территории городского округа Рузский 

Московской области, земельный участок находится в зоне П-производственная зона. 

 

 

Промышленность с/п Дороховское 

 



Адрес: Московская обл., Рузский р-н, с/п Дороховское, Дорохово-1, в/г № 311 в 

Правообладатель: Муниципальное образование «Рузский муниципальный район» Московской 

области 

Земельный участок: 1 613 553 кв.м.  

Кадастровые номера: 50:19:0000000:19724 

Категория: земли запаса 

Вид разрешенного использования: для размещения объектов недвижимого имущества 

военного городка №311 б 

Общая площадь застройки: На территории земельного участка расположены объекты 

недвижимости общей площадью 4882,9 кв.м., назначение – нежилое 

Согласно проекту Правил землепользования и застройки территории городского округа Рузский 

Московской области, земельный участок находится в зоне П-производственная зона. 

 
  

 

Промышленность с/п Дороховское 

 



  

Адрес: Московская область, Рузский район, п. Старотеряево 

Правообладатель: частная собственность 

Земельный участок: 13,735 га 

Кадастровый номер: 50:19:0050501:723 

Категория: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: производственно-коммунальные объекты; 

общественные  центры  

Электроснабжение: 1 мВт (существует возможность увеличения до 2 мВт)  

Газоснабжение: ШРП в 200 метрах от границ земельного участка  

Водоснабжение: собственная скважина 

Водоотведение:  существует возможность подключения к очистным п. Новотеряево 

Транспортное сообщение: Минское шоссе (21 км), Можайское шоссе  (20 км), Большое 

бетонное кольцо (0 км) 

 

 

Промышленность с/п Старорузское 



Адрес: Московская область, Рузский район, г. Руза, Волоколамское ш., дом 9А 

Правообладатель: частная собственность 

Земельный участок: 2,3 га 

Кадастровый номер: 50:19:0010102:277 

Категория: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: по фактическому пользованию 

Общая площадь застройки: 2 515 м2  

Объекты: весовая, картофелехранилище, квасильно-засолочный цех, овощехранилище 

Электроснабжение: 167 кВт  

Транспортное сообщение: Минское шоссе (25 км), Можайское шоссе  (24 км), Большое 

бетонное кольцо (3 км) 

 

 

 

Промышленность г/п Руза 



Адрес: Московская область, Рузский район, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 17 

Правообладатель: частная собственность 

Земельный участок: 7,71 га 

Кадастровый номер:  50:19:0010103:410 

Категория: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: под производственную базу  

Общая площадь застройки: 3 000 м2   (свободная 725,1 м2) 

Объекты: помещения для размещения персонала, бытовые и подсобные помещения 

Электроснабжение: 300 кВт  

Водоснабжение: центральное 

Канализация: центральная 

Теплоснабжение: центральное 

Транспортное сообщение: Минское шоссе (21 км), Можайское шоссе  (20 км), 

Большое бетонное кольцо (0 км) 

 

 

Промышленность г/п Руза 



Адрес: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Восточная   

Правообладатель: государственная неразграниченная собственность 

Земельный участок: 80 га 

Кадастровые номера: 50:19:0020202:1329, 50:19:0020202:214, 50:19:0020202:213 

Категория: земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: под организацию производственной 

базы/промышленной площадки  

Проект генерального плана:  промышленные и производственные объекты 

Транспортное сообщение: Минское шоссе (9 км), Можайское шоссе  (7 км), Большое 

бетонное кольцо (9 км) 

  Электроснабжение:                  

  Газоснабжение:                        

  Теплоснабжение:                     

  Водоснабжение:                    

  Водоотведение: 

 

 

 

Промышленность г/п Тучково 

 

    существует возможность 

подключения к городским сетям  

          при выполнении ТУ, 

выданных соответствующими службами 

 

 



Адрес: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Восточная, д. 25 

Правообладатель: частная собственность 

Земельный участок: 41,93 га 

Кадастровые номера: 50:19:0020201:216, 50:19:0020201:220, 50:19:0020201:222, 50:19:0020201:223 

Категория: земли промышленности 

Вид разрешенного использования: под организацию производственной базы/промышленной 

площадки  

Проект генерального плана:  промышленные и производственные объекты 

Электроснабжение: 13000 кВт 

Водоснабжение: 550 м3/час 

Газоснабжение: 1100 м3/час 

Теплоснабжение: собственная котельная 

Объекты: формовочный цех, склад готовой продукции, арматурный цех, котельная, компрессорная,, 

гараж и др. 

Транспортное сообщение: Минское шоссе (5 км), Можайское шоссе (0 км), Большое бетонное кольцо  

(5 км).  

Имеется доступ к железнодорожной станции, расстояние до точки присоединения  

 

 

 

 

 

   

 

 

Промышленность г/п Тучково 

 

     

 


