
Инвестиционная площадка № 67-03-01  
 

 

 1. Месторасположение: 
- Смоленская область, Гагаринский район, Серго-Ивановское 

сельское поселение; 

- расстояние до г. Москвы: 200 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 209 км; 

- расстояние до г. Гагарин 20 км. 

 

2. Характеристика участка:  
- площадь: 190 га; 

- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

- приоритетное направление использования: для 

сельскохозяйственного или промышленного производства; 

- форма собственности: собственность не разграничена.  

 

3. Подъездные пути:  
- ж/д станция на железнодорожном пути Москва-Минск – на 

расстоянии 1,5 км;  

- автодорога с твердым покрытием примыкает к границам участка. 

 

4. Инженерная коммуникация: 

- газоснабжение: мощность потребления газа 15000 м. куб. в час 

(около 60 млн. м. куб в год) возможно от ГРС "Гагарин" с прокладкой 

газопровода ориентировочной длиной 24,5 км; 

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Туманово 

110/35/10 на расстоянии 8,7 км. Резерв мощности 3,73 МВА. РП-10 

кВ «Серго-Ивановское» присоединено от ведомственной ПС 110 

кВ. Расстояние от РП-0,5 км; ВЛ - 1006 Серго- Ивановское -0,1 

км.; 
- водоснабжение: строительство собственной скважины, залегание 

грунтовых вод 50 метров, максимально возможный дебит 15 м. куб. в 

час. Вода пресная, жесткая с повышенным содержанием железа. 

 

5. Условия приобретения:  
- аренда: ориентировочная стоимость 2,31 руб./кв. м. 

 



Инвестиционная площадка № 67-03-10 
 

 

 

 

 

1. Месторасположение:  
- Смоленская область, Гагаринский район, вдоль автодороги М-1 

"Беларусь", 178 км, справа;  

- расстояние до г. Москвы: 180 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 229 км; 

- расстояние до г. Гагарин: 27 км. 

 

2. Характеристика участка: 

- площадь: 390 га; 

- категория земель: земли запаса; 

- приоритетное направление использования: для производства; 

- форма собственности: собственность не разграничена. 

 

3. Подъездные пути:  
- автодорога федерального назначения М-1 «Беларусь» примыкает к 

участку. 

 

4. Инженерная коммуникация: 

- газоснабжение: возможно от межпоселкового газопровода ГРС 

«Гагарин» - д. Никольское (точка подключения в д. Кожино) с 

мощностью потребления газа 4500 м. куб/час (около 11,5 млн. м. куб. 

в год) с прокладкой газопровода ориентировочной длиной 6,0 км; 

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Светотехника 

110/10 (2x16 МВА) –6,8 км. Резерв мощности 11,44 МВА. 

- водоснабжение: строительство собственной скважины, залегание 

грунтовых вод 50 метров, максимально возможный дебит 15 м. куб. в 

час. Вода пресная, жесткая с повышенным содержанием железа 

 

5. Условия приобретения:  
- аренда: ориентировочная стоимость 2,25 руб./кв. м.; 

- выкуп: 30 руб./кв. м. 

 



Инвестиционная площадка № 67-03-18 
 

  

1. Месторасположение:  
- Смоленская область, Гагаринский район, восточная часть г. 

Гагарина, Cмоленская область; 

- расстояние до г. Москвы: 180 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 229 км. 

 

2. Характеристика участка: 

- площадь: 1,7 га; 

- категория земель: земли населенных пунктов; 

- приоритетное направление использования: для многоэтажной 

застройки; 

- форма собственности: собственность не разграничена. 

 

3. Подъездные пути:  

- ж/д станция г. Гагарин – на расстоянии 0,5 км. 

 

4. Инженерная коммуникация: 

- газоснабжение: имеется возможность подключения газопровода 

низкого давления (200 м). Минимальная мощность 2000 куб/м в час, 

максимальная 5000 куб/м в час. Ориентировочная стоимость 

осуществления технологического присоединения объекта капитального 

строительства к газовым сетям – 0,4-0,6 млн. руб. (сроки подключения -

1,5 года); 

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Светотехника 

110/10 (2x16 МВА)-1,2 км. Резерв мощности 11,44 МВА; ВЛ-1003 

РП-3 – 0,1 км.; 

- водоснабжение: имеется возможность подключения к городской 

системе водоснабжения (50 м). 

 

5. Условия приобретения:  
- аренда: ориентировочная стоимость 106,28 руб./кв. м. 

 



Инвестиционная площадка № 67-03-20 
 

 

 

1. Месторасположение:  
- Смоленская область, Гагаринский район, Ашковское сельское 

поселение, северо-запад от «Западной промзоны» г. Гагарин; 

- расстояние до г. Москвы: 180 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 229 км; 

- расстояние до г. Гагарин: 0,5 км. 

 

2. Характеристика участка: 

- площадь: 8,8 га; 

- категория земель: земли населенных пунктов; 

- приоритетное направление использования: для многоэтажной 

застройки; 

- форма собственности: частная собственность. 

 

3. Подъездные пути:  
- ж/д станция г. Гагарин – на расстоянии 1,5 км;  
- автодорога из дорожных плит 3x2 м. длиной 600 м. до участка. 
 

4. Инженерная коммуникация: 

- газоснабжение: возможность подключения к среднему или высокому 

давлению, поставщик ОАО "Смоленскоблгаз". Средняя мощность 2000 

м куб в час, максимальная 5000 м куб в час; 

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Трубная 110/10 на 

расстоянии 2,3 км. Резерв мощности-18,39 МВА; 

- водоснабжение: 2 колодца водопроводной сети. 

 

5. Условия приобретения:  

- аренда: по договоренности с собственником. 

 

 
 



Инвестиционная площадка № 67-03-21 
 

 

 

 
 

 

 

  

1. Месторасположение:  
- Смоленская область, Гагаринский район, Никольское сельское 

поселение; 

- расстояние до г. Москвы: 167 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 207 км; 

- расстояние до г. Гагарин: 17 км. 

 

2. Характеристика участка: 

- площадь: 35 га; 

- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

- приоритетное направление использования: для производства; 

- форма собственности: собственность не разграничена. 

 

3. Подъездные пути:  
- ж/д станция г. Гагарин – на расстоянии 16 км; 

- автодорога с асфальтовым покрытием примыкает к участку. 

 

4. Инженерная коммуникация: 
- газоснабжение: имеется возможность подключения, газопровод 

проходит по участку. Мощность – 2000 куб/м в час, максимальная – 

5000 куб/м в час; 

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Никольское 35/10 

.Резерв мощности 4,27 МВА. Линия ЛЭП 10 проходит, напротив, через 

дорогу, имеется возможность подключения 630 квт; 

- водоснабжение: строительство собственной скважины. 

 

5. Условия приобретения:  
- аренда: ориентировочная стоимость 2,57 руб./кв. м. 

 



 

 

Инвестиционная площадка № 67-03-22 
 

 

 

 

 

 
1. Месторасположение:  
- Смоленская область, Гагаринский район, Акатовское сельское 

поселение, севернее д. Зубково; 

- расстояние до г. Москвы: 155 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 218 км; 

- расстояние до г. Гагарин: 14 км. 

 

2. Характеристика участка: 

- площадь: 5,5 га; 

- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

- приоритетное направление использования: для с/х производства; 

- форма собственности: собственность не разграничена. 

 

3. Подъездные пути:  
- автодорога с асфальтовым покрытием примыкает к участку. 

 

4. Инженерная коммуникация: 
- газоснабжение: имеется возможность подключения, газопровод 

проходит, напротив, через дорогу. Ориентировочная стоимость 

осуществления технологического присоединения объекта капитального 

строительства к газовым сетям – 2 млн. руб. (сроки подключения – 2 

года); 

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Акатово 35/10 на 

расстоянии 1,1 км. Резерв мощности 0,25 МВА; 

- водоснабжение: строительство собственной скважины. 

 

5. Условия приобретения:  
- аренда: ориентировочная стоимость 2,57 руб./кв. м. 



 

Инвестиционная площадка № 67-03-24 
 

 

 

 

1. Месторасположение:  
- Смоленская область, Гагаринский район, Потаповское сельское 

поселение, севернее д. Вежное; 

- расстояние до г. Москвы: 176 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 195 км; 

- расстояние до г. Гагарин: 12 км. 

 

2. Характеристика участка: 

-  площадь: 13,04 га; 

-  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

- приоритетное направление использования: для с/х производства; 

- форма собственности: муниципальная собственность. 

 

3. Подъездные пути:  
- автодорога с асфальтовым покрытием примыкает к участку. 

 

4. Инженерная коммуникация: 
- газоснабжение: газопровод высокого давления от д. Потапово 

имеется возможность подключения – 2,5 км до точки подключения; 

свободная мощность – 0,8 млн. куб. м/год. Максимальная нагрузка – 

0,3 тыс. м3/час. Срок подключения объекта капитального 

строительства после заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения – 2 года с момента начала 

строительства. Срок действия технических условий – 3 года с 

момента выдачи. Ориентировочная плата за подключение 8,0 млн. 

руб. (с НДС). Согласование с ООО «Газпром транс газ Санкт- 

Петербург» не требуется; 

- электроснабжение: ближайший к участку центр питания ПС Трубная 

110/10 на расстоянии 11 км. Резерв мощности 18,39 МВА; 

- водоснабжение: возможно освоение собственной скважины. 

 

5. Условия владения:  
- аренда: ориентировочная стоимость 2,57 руб./кв. м. 

 



 

   

 

Инвестиционная площадка № 67-03-25 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

1. Месторасположение:  
- Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д.8; 

- расстояние до г. Москвы: 155 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 218 км. 

 

2. Характеристика участка: 

- площадь: 2,1 га; 

- категория земель: земли промышленности; 

- приоритетное направление использования: под общественно-

деловую и производственную деятельность; 

- форма собственности: частная собственность. 

 

3. Подъездные пути:  
- ж/д станция г. Гагарин – на расстоянии 0,1 км. 

 

4. Инженерная коммуникация: 
- газоснабжение: подведено к площадке, средняя мощность 2000 

куб/м в час, максимальная – 5000 куб/м в час; 

- электроснабжение: центральное, ближайший центр питания ПС 

Трубная 110/10 на расстоянии 1,2 км. Резерв мощности 18,39 МВА.,; 

- водоснабжение: центральное, подключено, d=200 мм. 

 

5. Условия приобретения: 

- аренда: ориентировочная стоимость аренды 500 руб./кв. м. 

 



                                                                    
Инвестиционная площадка № 67-03-27 

 

 

 

1. Месторасположение:  
- Смоленская область, Гагаринский район, Ашковское с/п, д. Кормино, 

северо-западная сторона; 

- расстояние до г. Москвы: 183 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 234 км; 

- расстояние до г. Гагарин: 3,5 км. 

 

2. Характеристика участка: 

- площадь: 18,33 га; 

- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

- приоритетное направление использования: под общественно-деловую, 

жилая и производственную деятельность; 

- форма собственности: частная собственность. 

 

3. Подъездные пути:  
- автодорога с асфальтовым покрытием примыкает к участку. 

 

4. Инженерная коммуникация: 
- газоснабжение: максимальная техническая возможная подключаемая 

нагрузка сети в точке подключения – 5000 м³/в час. Предельная свободная 

мощность существующих сетей – 26 000 тыс. м³/год. Ориентировочная 

плата за подключение (технологическое присоединение) объекта – 2,0 млн. 

руб. Планируемый срок подключения объекта к газораспределительной сети – 

2 года.  Срок действия технических условий – 3 года с момента выдачи; 

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Трубная 110/10 на 

расстоянии 3,9 км. Резерв мощности 18,39 МВА; 

- водоснабжение: имеется возможность подключения. Ориентировочная 

стоимость новых сетей к объектам (врезка в колодце к существующей сети) – 

30 тыс. руб., срок -  в течение 8 часов. 

 

5. Условия приобретения:  
- выкуп: ориентировочная стоимость 120 руб./кв. м. (с учетом стоимости 

перевода земель сельхозназначения в категорию земель населенных 

пунктов) 



Инвестиционная площадка № 67-03-28 
 

 
 

 

1. Месторасположение:  
- Смоленская область, Гагаринский район, Мальцевское сельское 

поселение, 162 км автодороги М-1 «Беларусь»; 

- расстояние до г. Москвы: 135 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 320 км; 

- расстояние до г. Гагарин: 15 км. 

 

2. Характеристика участка: 

- площадь: 38 га; 

- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

- приоритетное направление использования: для 

сельскохозяйственного производства; 

- форма собственности: частная собственность. 

 

3. Подъездные пути:  
- автодорога федерального значения М-1 «Беларусь» – на 

расстоянии 0,1 км. 

 

4. Инженерная коммуникация: 
- газоснабжение: газопровод среднего давления на территории 

земельного участка из труб ПНД диаметром 240 мм; средняя 

мощность – 2000 м куб в час, максимальная – 5000 м куб в час; 

ориентировочная стоимость – 1,0-1,3 млн. руб. Срок подключения – 6 

мес. 

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Сверчково 

35/10 на расстоянии 8,6 км. Резерв мощности 0,75 МВА; 

- водоснабжение: возможность строительства собственной 

скважины объемом потребления до 32 т воды/сутки: глубина 

залегания грунтовых вод 50 м, вода пресная, жесткая с 

повышенным содержанием железа. 
 

5. Условия приобретения:  
- аренда: стоимость по договоренности с собственником. 
 


