
Паспорт инвестиционной площадки  

 
Название площадки Производственная база со зданием АБК 

Местонахождение (адрес) площадки 

Кадастровый номер 

г. Смоленск, Рославльское ш., 9 

- 

Тип площадки  Производственная база 

 

Основные сведения о площадке 

 

Владелец площадки Общество с ограниченной ответственностью «Тяжелое 

Транспортное Машиностроение» 

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

e-mail, web-site 

Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 22 

Контактное лицо (Ф.И.О.) Газетдинов Федор Михайлович 

Должность Заместитель генерального директора 

Телефон (код города) 8/4812/35-68-42 

e-mail - 

Условия приобретения (пользования) площадки  - аренда, 

- продажа, 

- совместная инвестиционная деятельность 

Условия аренды (приобретения) участка  

Прочие затраты, связанные с приобретением площадки  Расконсервация источников энергопотребления и водоснаб-

жения 

Описание земельного участка:  

Площадь земельного участка, га 0,89 

Форма земельного участка Прямоугольная 

Размеры земельного участка: длина и ширина 105 * 82 

Ограничения по высоте Нет 

Возможность расширения земельного участка (да, нет) Нет 

Категория земель  Земли поселений 

Функциональная зона Земельные участки под ремонтными мастерскими 

 

 



 

Территориальная зона Ж3-п - Зона застройки многоэтажными жилыми домами, с 

включением объектов социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, связанных с проживанием граж-

дан, а также объектов инженерной инфраструктуры и суще-

ствующих производственных объектов. 

Существующие строения на территории участка Здание конторы, производственный корпус типа «Кисло-

водск», здание механической мастерской, металлический 

ангар, сторожевое помещение, временные сооружения – 

навесы 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка Газопровод, водопровод, электросети, канализация, теле-

фонная связь 

Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  Огражден 

Рельеф земельного участка  Ровный с небольшим уклоном 

Вид грунта Суглинки 

Глубина промерзания, м 1,3м. 

Уровень грунтовых вод, м низкий 

Возможность затопления во время паводков Нет 

Приоритетное направление использования площадки Под хранение, переработку и сбыта сельскохозяйственной 

продукции 

Описание близлежащих территорий и их использования  

Расстояние до ближайших жилых домов 350м. 

Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  Нет 

Ограничения использования участка  Нет 

Виды разрешенного использования, исходя из функционального зони-

рования 

Производственная зона 

Текущее использование площадки Под производственную базу 

История использования площадки Постоянно использовался под производственную базу 

 

Удаленность участка 

 

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

от центра ближайшего субъекта Российской Федерации До г. Москва 410 км 

от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 200м. от трассы Смоленск – Рославль - Брянск 

от ближайшей железнодорожной станции 7,9 



 

Доступ к площадке 

 

Автомобильное сообщение 

Описание всех существующих автомобильных дорог ведущих к участку  Поворот от Рославльского шоссе в сторону Кощинского 

тепличного комбината, длина 200 метров от шоссе. Дорога 

имеет твердое асфальтовое покрытие, доступна круглого-

дично 

Железнодорожное сообщение 

Описание железнодорожных подъездных путей  Нет 

Иное сообщение нет 

 

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 

настоящее время 

 

Здание конто-

ры 

737,1 24,6м. * 

12,51м. 

3 2,7 Фундамент – 

сборный 

ж/бетон; стены 

– кирпич; пере-

городки – гип-

солит; кирпич; 

перекрытия – 

ж/б плиты; 

кровля – шифер 

11 нет В консервации 

Механическая 

мастерская 

950,5 51м. * 

18м. 

1 8,5 Фундамент – 

сборный 

ж/бетон; стены 

– кирпич, пане-

ли; перекрытия 

– ж/б плиты; 

кровля – мягкая 

 

59 есть В консервации 



 

Производ-

ственный кор-

пус 

1809,1 52 * 30 2 4 Фундамент – 

сборный 

ж/бетон; стены 

– кирпич, ж/б 

панели; пере-

крытия – метал-

лический кар-

кас; кровля - 

мягкая 

 нет В консервации 

Склад ангар 

арочный 

329 30 * 11 1 5,42 Фундамент – 

бетонный; цо-

коль – кирпич; 

полы – бетон; 

стены - метал-

лопрофиль 

15 есть используется 

Сторожевое 

помещение 

5,4 3,94 * 

2,55 

1 2,2 Фундамент – 

ленточный кир-

пичный; стены 

– кирпич; пере-

крытия - дере-

вянные; кровля 

- шиферная 

5 есть используется 

 

Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

 

Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Проезды к зданиям, отсыпаны щебнем 

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

Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное) Телефон, Интернет 

 

 

 

 

Характеристика инженерной инфраструктуры 



 

 

Вид инфра-

структуры 

 

ед. изме-

рения 

 

Удаленность ис-

точника подклю-

чения, характе-

ристика сетей и 

объектов инфра-

структуры 

Свободная 

мощность, или 

необходимые 

усовершен-

ствования для 

возможности 

подключения 

Тариф на подключение 

 

Поставщики услуг (с ука-

занием контактной ин-

формации) 

 

Газ 

 

куб. м/час 

 

Объект газифици-

рован. Газопровод 

низкого давления 

Д=63мм. 

20м3/ч Тарифы на технологическое присо-

единение установлены Постановле-

нием Департамента Смоленской об-

ласти по энергетике, энергоэффек-

тивности и тарифной политике № 

538 от 30.12.2016г. «Об установле-

нии стандартизированных тариф-

ных ставок за технологическое при-

соединение газоиспользующего 

оборудования к газораспредели-

тельным сетям АО «Газпром газо-

распределение Смоленск» на 2017 

год» 

АО «Газпром газораспреде-

ление Смоленск» в г. Смо-

ленске, 214019, г. Смоленск, 

Трамвайный пр., 10 тел/факс 

(4812)55-65-72 

Электроэнергия 

 

кВт 

 

0,4кВ – 0,4км. 

(МРСК), 10кВ – 

0,1км. (МРСК) 

Возможно ТП от 

сетей ООО 

«Горэлектро» до 

1МВт. 

Длительность 

подключения 

~4-12мес. 

 ОАО «МРСК Центра» - 

«Смоленскэнерго»214019, г. 

Смоленск ул. Тенишевой, 

33, тел. 42-95-59 

Водоснабжение 

 

куб. м/год 

 

Существующий 

объект подключен 

к сетям водоснаб-

жения и водоотве-

дения. В случае 

увеличения мощ-

Потребляемая 

мощность объ-

екта составляет 

– 2,99м.куб. в 

сутки.  

Длительность 

Плата за подключение будет уста-

новлена в случае увеличения мощ-

ности. 

СМУП «Горводоканал» 

214000, г. Смоленск, ул. Со-

болева, 5, тел. 38-85-93 

Водоотведение 

 

куб. м/год 

 

СМУП «Горводоканал» 

214000, г. Смоленск, ул. Со-

болева, 5, тел. 38-85-93 



 

Очистные соору-

жения 

куб. м/год 

 

ности проверить 

расчетом суще-

ствующие сети 

водопровода и ка-

нализации на до-

полнительный 

пропуск мощности 

и провести техни-

ческое обследова-

ние трубопрово-

дов. 

подключения 

без увеличения 

мощности 18 

месяцев с мо-

мента заключе-

ния договора на 

подключение. С 

увеличением 

мощности после 

проведения ме-

роприятий по 

водоотведению, 

направленных на 

обеспечение не-

обходимой 

мощности. 

СМУП «Горводоканал» 

214000, г. Смоленск, ул. Со-

болева, 5, тел. 38-85-93 

Отопление Гкал/час индивидуальное - Тариф устанавливается после 

предоставления инвесторами рас-

четной нагрузки на подключение и 

расчета затрат Тариф утвержден-

ный постановлением Департамента 

Смоленской области 1241,42 

р./Гкал (без НДС) 

МУП «Смоленсктеплосеть», 

214013, г. Смоленск, Туль-

ский пер., д. 7, тел/факс 

(4812) 62-41-02 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


