
Паспорт инвестиционной площадки  

 
Название площадки 

Кадастровый номер 

Бывший спортивно-оздоровительный комплекс 

67:27:003 17 27:0035 

Местонахождение (адрес) площадки г. Смоленск, Рославльское шоссе, 7км 

Тип площадки  Физкультурно-оздоровительный комплекс 

 

Основные сведения о площадке 

 

Владелец площадки Муниципальная собственность 

Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города),  

e-mail, web-site 

г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11 

Контактное лицо (Ф.И.О.) Кашпар Ольга Леонидовна 

Должность Начальник управления имущественных, земельных и жилищ-

ных отношений Администрации города Смоленска 

Телефон (код города) 8/4812/32-66-57 

e-mail  

Условия приобретения (пользования) площадки  - аренда в соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

- продажа, кадастровая стоимость земельного участка 13835,2 

тыс. руб., рыночная стоимость, рассчитанная сравнительным 

методом 5300 тыс. руб. 

Описание земельного участка:  

Площадь земельного участка, га 0,1 

Форма земельного участка Прямоугольная 

Размеры земельного участка: длина и ширина 51 * 33 

Ограничения по высоте Нет 

Возможность расширения земельного участка (да, нет) Нет 

Категория земель  Земли поселений 

Функциональная зона Земельные участки туристических баз, детских и спортивных 

лагерей 
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Территориальная зона П5 - Зона размещения производственных объектов V класса са-

нитарной классификации, с включением объектов инженерной 

инфраструктуры. 

Существующие строения на территории участка Спортивно-оздоровительный комплекс 

Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  Не огражден 

Рельеф земельного участка  Ровный 

Вид грунта Суглинки 

Глубина промерзания, м 1,3м. 

Уровень грунтовых вод, м Низкий 

Возможность затопления во время паводков Нет 

Приоритетное направление использования площадки Под объект физической культуры и спорта 

Описание близлежащих территорий и их использования  

Расстояние до ближайших жилых домов 120м 

Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  Нет 

Ограничения использования участка  Нет 

Виды разрешенного использования, исходя из функционального зони-

рования 

Земли для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения 

Текущее использование площадки Не используется 

История использования площадки Спортивно-оздоровительный комплекс 

 

Удаленность участка (км) 

 

от центра субъекта Российской федерации, в котором находится площадка В черте города Смоленска 

от центра ближайшего субъекта Российской Федерации до Москвы 410 

от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 3,4км. от трассы Смоленск – Рославль – Брянск  

12 км. от трассы Москва – Минск 

от ближайшей железнодорожной станции 9,6 

  

Доступ к площадке 

 

Автомобильное сообщение 

Описание всех существующих автомобильных дорог ведущих к участку  Дорога с гравийным покрытием примыкает к зданию, 

от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог - 0,2 км 
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Железнодорожное сообщение 

Описание железнодорожных подъездных путей  нет 

Иное сообщение Городской пассажирский транспорт (маршрутное такси) 

 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

 

Наименование 

здания, со-

оружения 

 

Площадь, 

м2 

 

Длина, 

ширина, 

сетка ко-

лонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, м 

 

Строительный 

материал кон-

струкций 

 

Степень 

износа, % 

 

Возможность 

расширения 

 

Использование в настоя-

щее время 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ный комплекс 

786,0 33,2*19,3 2 12 Фундамент – 

сборный 

ж/бетонный, 

стены и их 

наружная от-

делка- панель-

ные с кирпич-

ными вставка-

ми, перегородки 

– кирпичные, 

крыша- совме-

щенная рулон-

ная. 

20,5 нет В консервации 

 

Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

 

Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Автомобильная дорога отсыпана щебнем 

Ж/д. ветка (тип, протяженность и т.д.) Нет 

Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное) Нет 

 

 

 

Характеристика инженерной инфраструктуры 
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Вид инфра-

структуры 

 

ед. изме-

рения 

 

Удаленность ис-

точника подклю-

чения, характе-

ристика сетей и 

объектов инфра-

структуры 

Свободная 

мощность, 

или необхо-

димые усо-

вершенство-

вания для 

возможности 

подключения 

Тариф на подключение 

 

Поставщики услуг (с указа-

нием контактной информа-

ции) 

 

Газ куб. м/час Отсутствуют газо-

проводы АО «Газ-

пром газораспре-

деление Смо-

ленск» (имеется 

возможность под-

ключения от част-

ных сетей) 

Мощности в 

пределах су-

ществующей 

вокруг за-

стройки 

Тарифы на технологическое присоеди-

нение установлены Постановлением 

Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности и 

тарифной политике № 538 от 

30.12.2016г. «Об установлении стан-

дартизированных тарифных ставок за 

технологическое присоединение га-

зоиспользующего оборудования к га-

зораспределительным сетям АО «Га-

зпром газораспределение Смоленск» 

на 2017 год» 

АО «Газпром газораспределе-

ние Смоленск» в г. Смоленске, 

214019, г. Смоленск, Трамвай-

ный пр., 10 тел/факс (4812)55-

65-72 

Электроэнергия Квт РП 037 (ООО 

«Горэлектро») 

Свободная 

мощность до 3 

МВт. Длитель-

ность подклю-

чения ~ 4-12 

мес.  

Тарифы за технологическое присоеди-

нение установлены Постановлением 

Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности и 

тарифной политике № 534 от 

29.12.2016г. «Об установлении разме-

ра платы за технологическое присо-

единение к электрическим сетям тер-

риториальных сетевых организация 

Смоленской области на 2017 год». До 

20 млн. руб. 

ПАО «МРСК Центра» (Фили-

ал ПАО «МРСК Центра» - 

«Смоленскэнерго») 214019, г. 

Смоленск, ул. Тенишевой, 33, 

тел.:(4812) 42-95-59 

Водоснабжение куб. м в 

сутки 

- В данном рай-

оне источни-

Размер платы за подключение объек-

та капитального строительства к су-

СМУП «Горводоканал», 214003, 
г. Смоленск, ул. Соболева, 5  
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Водоотведение куб. м в 

сутки 

ков водоснаб-

жения, состо-

ящих на ба-

лансе СМУП 

«Горводока-

нал» нет. Се-

тей канализа-

ции, состоя-

щих на балан-

се СМУП 

«Горводока-

нал» нет. 

ществующим сетям водоснабжения и 

канализации рассчитывается согласно 

действующим тарифам, утвержден-

ным Постановлением Департамента 

Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной по-

литики на момент подачи заявления 

на подключение объекта капитально-

го строительства к сетям водоснаб-

жения и водоотведения 

тел/факс 38-85-94 

Очистные соору-

жения 

куб. м/год 

Отопление Гкал/час есть Мощности в 

пределах су-

ществующей 

вокруг за-

стройки 

 

Тарифы за технологическое присоеди-

нение установлены Постановлением 

Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности и 

тарифной политике № 532 от 

29.12.2016г. «Об утверждении платы 

за подключенние к системе тепло-

снабжения ПАО «Квадра» на 2017 

год» 

ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» – 

«СМОЛЕНСКАЯ ГЕНЕРА-

ЦИЯ»,  

214019, г. Смоленск, ул. Те-

нишевой, д. 33, +7 (4812) 20-

73-59 
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