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Ресурсные площадки 



 
 
Удаленность участка:  
от г. Смоленск - 30 км 
от ст.Кардымово – 2-3 км 
от  д.Некисово - 1,5 км 
 
Существующие инженерные коммуникации на 
территории:  
Электроэнергия - точка подключения  до 2 км 
Газоснабжение -  газопровод высокого давления до 2 км 
Водоснабжение -  точка подключения  до 2 км 
 
 

Местонахождение площадки: 
Смоленская область, 
Кардымовский район, в 1,5 км 
северо-западнее   д. Некисово 
 
Возможное  использование: 
Разработка месторождения 
высокопластичных глин для 
производства  
высококачественного кирпича 
 
Тип площадки:  Месторождение 
 
Площадь земельного участка:  
30 га 
 
Форма земельного участка:    
Прямоугольная, горизонтальная 
ровная  поверхность 
 
Вид грунта:  Умеренно 
пластичные покровные суглинки 
 
Расстояние до ближайших 
жилых домов: 1,5 км 
 
Доступ к площадке: Наличие 
подъездных путей 
 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога регионального 
значения «Смоленск - Вязьма –
Зубцов» - до 3 км 
 
 

2 



 
 
 
 
Существующие инженерные коммуникации на территории:  
Электроэнергия -  есть возможность подключения 
Газоснабжение - нет 
Водоснабжение - нет 
 
 

Местонахождение площадки: 
Смоленская область, 
Кардымовский район, в 1 км 
восточнее д. Любково 
Возможное  использование: 
Разработка торфяных 
месторождений и 
строительство 
торфопредприятия 
Тип площадки:  
Месторождение 
Площадь земельного 
участка:  200-300 га 
Форма земельного участка:    
Торфяники 
Расстояние до ближайших 
жилых домов: 200 м 
Доступ к площадке: наличие 
подъездных путей 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога регионального 
значения «Смоленск - Рогачево 
–Нетризово - Кардымово» - до 3 
км 
Удаленность участка:  
от г.Смоленска -35 км 
от п.Кардымово -7 км 
от ближайших ж/д станции 
( п. Кардымово) - 7 км 
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Существующие инженерные коммуникации на 
территории:  
Электроэнергия -  есть возможность подключения 
Газоснабжение - нет 
Водоснабжение - нет 
 
 

Местонахождение 
площадки: Смоленская 
область, Кардымовский район, 
в 500 м восточнее д.Попово  
Возможное  использование: 
Разработка месторождения 
песчано-гравийной смеси 
Тип площадки:  Карьер 
Площадь земельного 
участка:  1 га 
Расстояние до ближайших 
жилых домов: 200 м 
Доступ к площадке: наличие 
подъездных путей 
Автомобильное 
сообщение:  
Автодорога регионального 
значения «Смоленск - 
Рогачево –Нетризово - 
Кардымово» - до 500 м 
Железнодорожное 
сообщение:  
Ж/д ветка «Смоленск-
Фаянсовая» –до 2 км 
Удаленность участка:  
от г.Смоленска -45 км 
от п.Кардымово-17 км  
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Существующие инженерные коммуникации на территории:  
Электроэнергия -  есть возможность подключения (1 км ) 
Газоснабжение - есть возможность подключения (1 км ) 
Водоснабжение – скважина (2 км) 
 
 

Местонахождение 
площадки: Смоленская 
область, Кардымовский 
район,  
урочище Уколово, 2000 м от 
автротрассы Москва-Минск 
Тип площадки:  Карьер 
Возможное  использование: 
Разработка месторождения 
песчано-гравийной смеси 
Площадь земельного 
участка:  7 га 
Расстояние до ближайших 
жилых домов: 2 км 
Доступ к площадке: 
наличие подъездных путей - 
грунтовая дорога 
Автомобильное 
сообщение: 
Автотрасса «Москва-Минск»-
2000 м 
Удаленность участка:  
от г.Смоленска -44 км 
от п.Кардымово-16 км  
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Существующие инженерные коммуникации на 
территории:  
Электроэнергия -  рядом проходит ЛЭП 
Газоснабжение – ближайшая точка подключения 4 км 
Водоснабжение –законсервированная  водонапорная башня 
(500 м) 
 
 

Местонахождение площадки: 

Смоленская область, 

Кардымовский район, 

ст. Присельская в районе                

д. Хотесловичи 
Тип площадки:  Месторождение  
Возможное  использование: 
Разработка месторождения 
глины 
 
Площадь земельного участка:  
3га 
 
Вид грунта:  Высокопластичная 
глина 
 
Расстояние до ближайших 
жилых домов:  600 м 
 
Доступ к площадке:  Наличие 
подъездных путей  
 
Удаленность участка:  
от г.Смоленска -44 км 
от п.Кардымово-16 км  
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Существующие инженерные коммуникации на 
территории:  
Электроэнергия -  нет 
Газоснабжение – нет 
Водоснабжение –нет 
 
 

Местонахождение площадки: 

Смоленская область, 

Кардымовский район, Шокинское  

сельское поселение, западнее 

деревни Шестаково 

 
Тип площадки:  Месторождение 
  
Возможное  использование: 
Разработка месторождения 
торфа 
 
Площадь земельного участка:  
100 га 
 
Доступ к площадке:  Наличие 
подъездных путей  
 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога регионального 
значения «Смоленск - Вязьма –
Зубцов» - до 10 км 
 
Удаленность участка:  
 
от г. Москвы – 350 км 
от г.Смоленска -59 км 
от п.Кардымово-18км  
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