Утверждаю
Глава Талдомского
муниципального
района
В.Ю.Юдин

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
Талдомского муниципального района

Дорогие друзья!
Рад представить вам Талдомский район – самый северный в
Московской области,
славящийся именами М.Салтыкова-Щедрина,
С.Клычкова, М.Пришвина, именами, которые сформировали поколения людей в
их стремлении к справедливости, добру, красоте и просвещению.
Это ко многому обязывает и заставляет Талдомский район двигаться к
новым вершинам, наращивая свой экономический, социальный и культурный
потенциал.
Экономическая стратегия района направлена на дальнейшее развитие,
повышение уровня и качества жизни людей.
Важнейшей составляющей этой работы является всемерная концентрация
сил и ресурсов, максимальное использование потенциала района, активная и
планомерная инвестиционная политика, которая сегодня находит всё большее
практическое распространение.
В районе создаются благоприятные условия для привлечения инвесторов:
на всех этапах реализации проекта со стороны администрации района
гарантируется самая активная и действенная поддержка.
С особым интересом мы рассматриваем предложения по открытию новых
производств, которые смогут реально повлиять на структуру нашей экономики,
сместив её акценты в соответствии с общерегиональными тенденциями, в то же
время сохранить специфику и природные особенности территории.
Мы готовы к сотрудничеству и будем рады взаимовыгодному партнёрству
на нашей гостеприимной Талдомской земле!
С наилучшими пожеланиями,
Глава Талдомского муниципального района
В.Ю.Юдин

География
Талдомский район
расположен в северной части
Подмосковья, граничит с
Тверской областью, также с
Дмитровским и СергиевоПосадским районами
Московской области и
городским округом Дубна.
На территории 142,7 тыс. га
проживает 48,4 тыс. человек
потенциальных потребителей
продукции

Демография и ресурсы
Площадь Талдомского района Московской
области 142,7 тыс. га.
•Административный центр — г. Талдом.
•Состав района - 8 поселений: 4 городских,
4 сельских.
•Население – 48,358 тыс.чел. (на 01.01.2015
г.) Городская местность –36,795 тыс.чел.
Сельская местность – 11,563 тыс.чел.
Адм. центр– 13,929 тыс.чел.
•Трудоспособное население – 15,6 тыс.чел.
В экономике района занято – 15,5 тыс.чел.
Вследствие маятниковой миграции имеется
кадровый резерв квалифицированной
рабочей силы порядка – 9,5 тыс.чел.

Среднемесячная заработная плата –
29,6 тыс. руб.
Промышленность 25,5 тыс. руб.
Строительство 26,1 тыс. руб.
Сельское хозяйство 23,5 тыс. руб.
Торговля – 22,7 тыс. руб.
Образование – 28,6 тыс. руб.
Здравоохранение – 37 тыс. руб.
Культура и спорт 23,2 тыс. руб.

Полезные ископаемые:
ПГС – северная часть
Глина – Гуслевское с.п.
Торф – Ермолинское с.п.
Темповое с.п.
Кадастровая стоимость земельных участков для
размещения :
• домов ИЖС: от 315 – до 1010 руб. за кв.м.
• дачных и садоводческих объединений: от 537– до
644 руб. за кв.м.
• объектов торговли: от 339 – до 1699 руб. за кв.м.
• промышленности: от 106 – до 727 руб. за кв.м.
Стоимость:
•Электроэнергии: от 3,18 – до 4,54 руб. за 1 Квт*час
• Газоснабжения: 53,28 (газ)
+транспортировка -3426 для населения/4370
промышленность руб. за 1000 куб.м.
• Водоснабжения: от 14,83 – до 18,22 руб. за 1 куб.м,
без НДС
• Водоотведения: от 17,48 – до 22,58 руб. за 1 куб.м,
без НДС
• Теплоснабжения: от 1416,5 – до 2112,7 руб./гкал, без
НДС

Транспортное сообщение
Административный
центр
муниципального
образования

Трасса А-104 –
17 км

– Московская
железная
дорога 1 км

Московское
кольцо 110 км

Образование и квалифицированные кадры
Система образования:
• Колледжей - 1 (Талдомский филиал
(Училище декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов) ГАПОУ
МО «Московский Губернский колледж
искусств»
• Филиал Техникума - 1 (ОБСП ГБПОУ
Московской области «Индустриальнопромышленный техникум»
Численность обучающихся: 487 чел. (2015
г.)

Направления подготовки:
декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы – 61 человек;
мастер по обработке цифровой информации –
106 человек;
 мастер отделочных строительных работ – 75
человек;
 повар-кондитер – 55 человек.


Трудовые ресурсы:
№ п/п
1

Наименование показателя

Численность трудовых ресурсов, чел.

2014г.
18858

в том числе:
1.1.

трудоспособное население в трудоспособном возрасте

15636

1.2.

работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного
возраста

2542

Численность занятых в экономике (без военнослужащих)

15549

Численность граждан, выезжающих на работу в другие регионы РФ

9500

2.
3.

Основные предприятия
Наименование предприятия

Телефон

Числе
нность
(9 мес.
2015г)

Отгружено товаров
собственного
производства (9
месяцев 2015 года),
млн. руб

Сфера деятельности

АО Талдомский опытный
завод «Промсвязь»

7-43-30, 7-45-70, 7-44-80

148

141

ЗАО «Фарфор Вербилок»

7-64-12, 994-94-12

97

42

производство посуды

ООО «АМГ окна»

3-75-89, 3-75-90 37-591(ф

91

86

производство деревянных окон

ООО «Арсенал»

7-44-58,7-67-56

95

243

дубление и отделка кожи

ООО «АРТ»

3-18-77,3-18-78

334

1821

ООО «Эрион-Снаб-Z»

3-18-77,3-18-78

106

119

ООО ДО «Промыслы
Вербилок»

7-64-12, 495 994-94-12

174

33

ООО «Дорожник-2»

6-07-56

41

13

производство строительных работ

ООО «Завод котельного
оборудования»

6-52-40, 6-12-47

75

45

изготовление котельных, производство санитарнотехнических работ, проектирование блочно-модульного
оборудования

ООО «Золотой Колосок»

78-1-87, 78-132, 495 74273-97

34

33

ООО «Козаностра. Ферма коз»

916 998-59-96

3

0,4

изготовление козьего молока, сыров, творога

ООО «МЭЛЗ»

3-57-11, 495 993-79-22

56

134

производство приборов вакуумной электроники

ООО ПК «МЭТР»

6-10-09

92

281

производство пряностей, соусов и приправ

ООО «Прометей»

3-76-96 ф, 3-76-48, 37-350

20

38

изготовление пластиковых окон

ООО «Рокот»

6-17-02, 6-05-53

22

0

изготовление ж/б изделий

ООО «Рубис»

3-16-93т, 3-16-94

390

518

производство строительных металлических изделий

производство обоев
производство обоев
производство посуды

производство молочной продукции

производство кормов для домашних животных

Основные предприятия

Наименование
предприятия

Телефон

Численность
(9 мес.
2015г)

Отгружено
товаров
собственно
го
производст
ва (9
месяцев
2015 года0

Сфера деятельности

ООО Стройметмастерсервис

495 926-91-41

производство строительных металлических
конструкций, производство конструкций для
детских площадок

ООО Талдом-Профиль
Комплект

6-16-71

69

58

производство готовых металлических изделий

ОАО Сельскохозяйственное
предприятие-Правда

7-71-92,77-174

38

15

разведение КРС

ООО Валмикс

985-761-74-39

21

41

растениеводство

ООО ВЭД Сервис

3-22-67, 3-10-61

19

24

Разработка средств по диагностики средств
связи, тех обсл.

Филиал ФГУП "РТРСРадиоцентр № 3
"Отделение МРЦ"

7-69-19, 7-69-01

104

3

Талдомское АТП Фл ГУП МО
Мострансавто

6-02-46.6-00-13

10

связь
255

75

транспорт

Перечень потенциальных и находящихся на ранней стадии
реализации инвестиционных проектов
Логистика
ООО "Талдом-Профиль" - производственно-складской комплекс с торговым помещением в г.Талдом. Инвестиции –
20 млн.руб., создание 5-ти рабочих мест.
Торговля
Магазин, г.Талдом, ул.Советская ООО "Галактика". Инвестиции – 1,4 млн.руб., создание 3-х рабочих мест.
Торговый павильон - ИП Стою И.П., д.Рассадники. Инвестиции – 1 млн.руб., создание 2-х рабочих мест.
Магазин "Цветы"- ИП Мошкин С.Ю., п.Запрудня. Инвестиции – 3 млн.руб., создание 3-х рабочих мест.
Магазин "Ритуальные услуги" - Гребенников А.В. Инвестиции – 3 млн.руб., создание 3-х рабочих мест.
Промышленность
ООО "Талдомский цементный комплекс" - производство металлоконcтрукций, окон из ПВХ, алюминиевых оконных
витражей, базирование автотранспорта. Инвестиции – 20 млн.руб., создание 10-ти рабочих мест.
ООО "Стройметмастерсервис" - цех по изготовлению и хранению металлоизделий (2-я очередь). Инвестиции – 11
млн.руб., создание 20-ти рабочих мест.
Талдом-экопродукт – Размещение теплиц на 75 га. Инвестиции – 2 800 млн.руб., т создание 250 рабочих мест.
ООО «Айсберг» - производство, переработка овощей, свежих салатов.
Инвестиции около 140 млн.рублей.

Создание от 100 до 150 рабочих мест.

Росагродевелопмент – чайная и макаронная фабрика. Создание 80-100 рабочих мест. Объем инвестиций – 130 млн.
рублей.
Хлебозавод. Инвестиции – 100 тысяч евро., создание 40 рабочих мест.
ООО «Талдомский битумный терминал». Инвестиции – 200 млн.руб., создание 50 рабочих мест.

Перечень потенциальных и находящихся на ранней стадии
реализации инвестиционных проектов
Индустриальные парки и технопарки
Индустриальный парк Северный.
ЖКХ

Газовая котельная в с.Николо-Кропотки
Социальная сфера
Реконструкция базы отдыха в д.Малое Курапово - ООО "Дивия".
Инвестиции – 20 млн.руб., создание 15-ти рабочих мест.

Дом культуры в с.Квашенки . Инвестиции – 48 млн.руб., создание 18-ти рабочих мест.
Прочие
Строительство офисного центра по адресу:
Московская область, г.Талдом, ул.Красноармейская - ООО "Талдом-Профиль".

Инвестиции – 14 млн.руб., создание 2-х рабочих мест.

Приоритетные отрасли развития района
для привлечения инвестиций
Сельское хозяйство

Промышленность

ЖКХ

Туризм

Развитие мясо-молочного производства и промышленной
переработки сельскохозяйственной продукции
Развитие овощеводства

Создание индустриального парка

Переселение жителей из ветхого фонда
Строительство доступного жилья эконом-класса
Развитие инженерной инфраструктуры
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

Развитие туристических маршрутов по территории района,
создание туристических зон отдыха
Развитие экотуризма

Расположение основных предприятий
1. АО Талдомский опытный завод "Промсвязь"
2. ЗАО Фарфор Вербилок
18

3. ООО АМГ окна
4. ООО Арсенал

5. ООО АРТ, ООО Эрион-Снаб-Z
6. ООО ДО Промыслы Вербилок
7. ООО Дорожник-2
8. ООО Завод котельного оборудования
9. ООО Золотой Колосок

12
22

10. ООО Козаностра. Ферма коз
14

21

8
17 7

11. ООО МЭЛЗ
1

4

12. ООО ПК МЭТР

16

13. ООО Прометей
14. ООО Рокот
15. ООО Рубис

19

9

16. ООО Стройметмастерсервис
17. ООО Талдом-Профиль Комплект

20

10

5
11

18. ОАО Сельскохозяйственное предприятиеПравда
19. ООО Валмикс

15

13

2
6 3

20. ООО ВЭД Сервис
21. Филиал ФГУП "РТРС-Радиоцентр № 3
"Отделение МРЦ"
22. Талдомское АТП Фл ГУП МО
Мострансавто

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «Северный»

60,8
га



Общая площадь под размещение индустриального
парка: 60,8га



земельный участок 60,8 га (земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения).



Собственность на земельный участок: в
собственности Московской области



Предложения для использования: под организацию
технопарка с охранной зоной от 100 метров, под
строительство логистических складов и тепличного
хозяйства, другого промышленного производства

Контакты представителя парка:
ФИО Гришина Лидия Михайловна –
Заместитель главы администрации
Талдомского муниципального района
Номер телефона – 49620 6-44-43
Электронная почта – taldek@mail.ru

Перспективные для инвестиций земельные участки,
имущественные комплексы и свободные площади на
существующих предприятиях
Наименование

Земельный
участок – 126,8 га

«Промышленная
зона» Талдомский
район

Правообладатель,
руководитель, адрес, телефон

ООО «Эль энд Ти Экоинвест» (ИНН
5010041870, ОГРН 1105010002162, адрес
места нахождения: 141980, Московская
область, г. Дубна, проезд
Автолюбителей, д. 14, стр. 4, .

предполагается передача в постоянное
бессрочное пользование ГБУ МО
«Центр содействия развития
земельного имущественного комплекса
МО» под промышленную зону

«Индустриальный
парк Северный»

в собственности Московской области

Агропромышленн
ый комплекс» –
35,6 га

предполагается передача
Государственному бюджетному
учреждению Московской области
«Центр содействия развития земельноимущественного комплекса
Московской области,

кадастровый
номер

50:01:0050308:1

50:01:0030603:25

Вид права

собственность

в государственной
неразграниченной
собственности

50:01:0060140:26

собственность

50:01:0020122:27

государственная
неразграниченная
собственность

S
земел
ьного
участ
ка, га

Категория земель

Местоположение

126,8

Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Талдомский район, в
4 км юго-западнее г.
Талдома, в 200 м
южнее д. Дубровки, в
40 м юго-восточнее
оси автодороги
Талдом-Темпы

44,8

Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Юго-восточнее г.
Талдом

60,8

земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

0,8 км восточнее п.
Северный

35,6

земли сельскохозяйственного
назначения. Участок входит в
охранную зону государственного
заказника «Журавлиная родина».

Северо-восточнее
деревни Дмитровка

Перспективные для инвестиций земельные участки,
имущественные комплексы и свободные площади на
существующих предприятиях
Наименование

Правообладатель, руководитель,
адрес, телефон

кадастровый
номер

Вид права

S
земель
ного
участка
, га

«Агропромышлен
ный комплекс» –
75,6 га

предполагается передача
Государственному бюджетному
учреждению Московской области «Центр
содействия развития земельноимущественного комплекса Московской
области

50:01:0020139:167

государственная
неразграниченная
собственность,

75,6

земли селскохозяйственного
назначения

севернее д.
Ельциново

«Агропромышлен
ный комплекс» –
366,9 га

предполагается передача
Государственному бюджетному
учреждению Московской области «Центр
содействия развития земельноимущественного комплекса Московской
области,

50:01:0020229:18

государственная
неразграниченная
собственность,

366,9

земли сельскохозяйственного
назначения. Участок входит в
охранную зону государственного
заказника «Журавлиная родина».

севернее д.
Айбутово

Индустриальный
парк «Нива» –
410 га

ОАО Нива 49620 7-78-84, 7-78-32, 77-995,
директор Листаренков Андрей
Афанасьевич

50:01:0050102:7

собственность

410

земли селскохозяйственного
назначения

восточная граница
городского
поселения
Запрудня

Научнопроизводственны
й комплекс 12 га
Индустриальный
парк «Хохлово»

государственная неразграниченная
собственность

50:01:0050227

государственная
неразграниченная
собственность

12

земли населенных пунктов

северо-восточная
часть п. Запрудня

Логистический
центр № 1

Администрация сельского поселения
Темповое - Глава поселения Барютин
Вадим Юрьевич 49620 78 523

50:01:0040244

государственная
неразграниченная
собственность

4,3

земли населенных пунктов

вблизи Темпы

Логистический
центр №2

Администрация сельского поселения
Темповое -Глава поселения Барютин
Вадим Юрьевич 49620 78 523

50:01:0040244

государственная
неразграниченная
собственность

22,9

земли населенных пунктов

вблизи Темпы

Категория земель

Местоположени
е

Перспективные для инвестиций земельные участки,
имущественные комплексы и свободные площади на
существующих предприятиях
Наименование

Правообладатель,
руководитель, адрес, телефон

кадастровый
номер

Вид права

S
земельно
го
участка,
га

Земельный
участок

Войнов Владимир Васильевич
903-214-36-71

50:01:0060132:19

собственность

5,11

земли селскохозяйственного
назначения

восточнее д.
Юркино

Земельный
участок

Войнов Владимир Васильевич
903-214-36-71

50:01:0060132:20

собственность

5,13

земли селскохозяйственного
назначения

восточнее д.
Юркино

Земельный
участок

Войнов Владимир Васильевич
903-214-36-71

50:01:0060146:7

собственность

3,5

земли селскохозяйственного
назначения

восточнее д.
Пенкино

Земельный
участок с
производственны
ми цехами

Осипов Николай Михайлович
903 236-80-36

50:01:0031104:210

собственность

1,12

земли населенных пунктов

г. Талдом

Земельный
участок для
размещения
детских кафе

ООО «Амиго-ДМ», (контакты:
Осипов Николай Михайлович
903 236-80-37)

50:01:0031212:39

собственность

0,97

земли населенных пунктов

г. Талдом

Категория земель

Местоположение

Перспективные для инвестиций земельные участки,
имущественные комплексы и свободные площади на
существующих предприятиях
Свободные площади для
инвестирования

Собственник, контакты

Здание склада запастных частей ( г.
Талдом, ул Горская, д. 136 а)

ООО "Развитие", Ген.директор
Козлов Владимир Петрович
тел.499-901-10-11

Свободный склад ( г. Талдом, ул.
Советская, д. 26 в)

Ликеро-водочный завод "Вереск",
Ген.директор Перин Владимир
Георгиевич тел.482-342-04-56
(Контакты Рогожкин Дмитрий
Павлович 919 967-08-55,916616-59-81)

Продажа
производстве
нных
помещений,
тыс.руб. /м2

договорная

Аренда
производс
твенных
помещени
й, тыс.руб.
/ м 2 в год
договорная

S, кв. м.

600.
клас
сА

от 0,3 до 0,7 с
НДС

1400

договорная
Производственные цеха, склады,
служебные помещения,
мостовые краны ( г. Талдом, ул.
Загородная, д. 1 а)
Кирпичные постройки (п. Вербилки,
ул. Забырина, д.1)
Помещения полностью оборудованы:
различные станки, инструменты,
запас материалов для
производства, оргтехника,
мебель (п. Северный, ул.
Зеленая, д. 16)

ООО "Завод котельного
оборудования", Ген.директор
Власенко Юрий Григорьевич.
тел.495-924-84-94

договорная

от 0,2 с НДС

3058,6

ЗАО "Фарфор Вербилок",
Ген.директор Усолкин Вячеслав
Юрьевичтел.495-924-94-12

договорная

0,15 с НДС за 1
кв. м.

4000

договорная

договорная

1793,7

ОАО "ТКБ "Почта", Ген.директор
Тралла Юрий Альбертович
тел.909-984-84-84

примечание

свободный склад имеет бетонные полы,
смонтировано оборудования для
кондиционирования воздуха, имеется
приточная и вытяжная вентиляция,
отопление от собственной котельной,
подъездные пути с двух сторон. Имеется
отапливаемый гараж и бокс со смотровой
ямой

помещения полностью оборудованы:станки,
инструменты, запас материалов для
производства, оргтехника, мебель

Перспективные для инвестиций земельные участки, имущественные
комплексы и свободные площади на существующих предприятиях

Свободные площади для
инвестирования

Цех - утеплённое здание из лёгких
металлических конструкций, АБКЖБИ. (п. Северный, ул. Зеленая, д.
16)

Помещения (п. Северный, ул. Зеленая,
д. 16)
Объект представляет собой
производственный комплекс,
включающий в себя
административно-бытовой
комплекс (п. Северный, ул.
Зеленая, д. 16)
Склад-гараж - кирпичное, ж/б плиты
перекрытия; производственный
корпус-стены металлопрофиль;
административно-бытовое зданиекирпичное, 2-х этажное ( г. Талдом,
ул. Седова, д. 31)

Собственник, контакты

ООО "Моноконструкция",
Ген.директор Григорьева
Татьяна Владимировна 905725-15-35 (Контакты Сладков
Александр Сергеевич тел.985233-15-87, Григорьева Т.В.)
ООО "Сервис+", Зам.директора
Аникин Борис Николаевич
тел.903-295-68-65

ООО "ПБЛ", Ген.директор
Ананенкова Оксана
Александровна,тел.495-933-3756 (Контакты Горячов Николай
Эдуардович 903-722-26-47)

ООО "Талдомское ремонтностроительное предприятие",
Ген.директор Антошкин А.В.
тел.910-434-63-42

Продажа
произво
дственн
ых
помещен
ий,
тыс.руб.
/м2

Аренда
производ
ственных
помещен
ий,
тыс.руб. /
м 2 в год

S, кв. м.

примечание

5,5

договорная

4241

земельный участок в аренде у государства,
предприятие выставлено на продажу

договорная

от 0,3 с НДС

440

готовность документов по предприятию- 100%,
выставлено на продажу

договорная

договорная

2149,8

договорная

договорная

699,4

к цеху снаружи примыкает пандус для
производства погрузочно-разгрузочных
работ и временного хранения продукции и
сырья.

Полезная информация для инвесторов
Администрация Талдомского муниципального района Московской
области
Адрес 141900 Московская область,
г. Талдом. Пл. К.Маркса, д. 12
ФИО: Юдин Владислав Юрьевич
Должность: Глава района
Контакты: 8 49620 6-34-78, taldom-rayon@mail.ru ,
Электронная почта Главы: vladislavyudin2014@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: талдом-район.рф

ФИО: Гришина Лидия Михайловна – Заместитель главы
администрации Талдомского муниципального района
Номер телефона – 49620 6-44-43
Электронная почта – taldek@mail.ru

Полезная информация для инвесторов
Предприятия стройиндустрии и строительные организации
Название предприятия

Вид деятельности

Контакты

Руководитель

ООО "Дорожник-2"

строительство и ремонт автомобильных
дорог, благоустройство водоемов,
мелиоративные работы

6-07-56, 915-073-0377

Мурашкин Владислав
Николаевич

ИП Ахадов Х.Б.

производство ЖБИ, оптовая продажа
строительных материалов

6-52-76, 916 638-1377

Ахадов Хабиб Баратович

ГУП МО Талдомский
автодор

строительство и ремонт автомобильных
дорог,

6-10-96

Медведев Андрей Викторович

ИП Песков С.В.

строительство и ремонт

905-511-45-48

Песков Сергей Валентинович

ООО "Бизнес-Лайн"

строительство и ремонт

909-969-38-91

Комаров Петр Иванович

ООО "Мобилстрой XXI"

строительство и ремонт

915-148-74-67

Шалбарова Элеонора Евсеевна

ООО "Темп"

строительство и ремонт

962-954-44-00

Кордик Виктов Иванович

ООО "Талдом-Профиль
Комплект"

строительство и ремонт

903-969-62-02

Цзю Александр Игнатьевич

ООО" Квадрострой"

строительство и ремонт

985 237-24-90

Поддубный Юрий

ООО МеталСтройИнвест

строительство и ремонт

915-388-22-67

Курзин Александр Анатольевич

ИП Толстов

строительство и ремонт

916 191-23-12

Толстов Вадим

ООО "Стройком"

строительство и ремонт

916 531-62-14

Трошин Дмитрий
Александрович

ООО "Рокот"

строительство и ремонт

6-17-02

Росляков Павел

Полезная информация для инвесторов
Телеканалы
«Лайк-ТВ»

Адрес: г. Дмитров, ул. Ново-Рогачевская, д. 11 а
Телефон: 926 598-15-28, 49620 3-30-31
E-mail:like-tv@mail.ru
Газета
«Заря»
Адрес: г. Талдом, ул. Калязинская, д. 33
Телефон: 49620 6-09-09, 6-09-02
E-mail: zariataldom@list.ru
Интернет
Сайт администрации

E-mail: талдом-район.рф

