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Имущественные 

комплексы 



       
Вязьма 

Транспортная инфраструктура СПК «Мольково»: 

  
Расстояние от центральной усадьбы до: 

г.Смоленска– 25 км 

 

районного центра п.Кардымово– 5 км 

 

ближайшего железнодорожного узла ст.Кардымово -   6 км 

 

автодороги «Смоленск- Вязьма- Зубцов» -   до 1 км 

 

автотрассы  М-1   -22 км 

СПК 

«Мольково» 
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Сооружения, имущественные комплексы 

Ферма действующая 2 

Ферма недействующая 3 

Телятник 1 

Склад 3 

Пункт технического обслуживания 1 

Пилорама 1 

Склад со столярным станком 1 

Здание детского сада 1 

Инженерно -техническая инфраструктура 

Газификация д. Мольково 

Водоснабжение 2 скважины, водонапорная башня 

Электрификация все объекты электрифицированы 

Поголовье крупного рогатого скота, голов 200 

                 в т.ч.  коров 150 

Площадь обрабатываемых земель, га 1300 

Площадь зерновых, га 150 

Основные продукты - молоко, мясо КРС, 

дополнительные- зерно. 
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Смоленск 

СПК «Шестаково» 

 

 

 

 

Транспортная инфраструктура                           

СПК «Шестаково»: 

Расстояние от центральной усадьбы  

до: 

 

г.Смоленска– 65 км 

 

районного центра п.Кардымово–25 км 

 

ближайшего железнодорожного узла  

       ст. Присельская -   6 км 

       ст. Ярцево -15 км 

       ст. Кардымово - 25 км 

 
автодороги  «Смоленск-Вязьма-
Зубцов»- 7 км 
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Инженерно -техническая инфраструктура 

Газификация д.Шестаково, точка подключения – 600 м  

от с/х сооружений 

Водоснабжение водонапорная башня 

Электрификация все объекты электрифицированы 

Поголовье крупного рогатого скота, голов 230 

                 в т.ч.  коров 170 

Площадь обрабатываемых земель, га 800 

Площадь зерновых, га 150 

Основные продукты - 

молоко, мясо КРС, 

дополнительные- зерно. 

Наимено-

вание 

здания, 

сооруже-

ния 

Пло

щадь 

м2 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этаж

ность 

Высо

та 

эта-

жа, м 

Строи-

тельный 

матери-

ал 

конструк

ций 

Сте-

пень 

изно-

са % 

Воз-

мож-

ность 

рас-

шире

ния 

 

Исполь-

зования  в 

настоящее 

время  

Свино-

ферма 

 
3000 

 
3 по 

50*20 

 
1 

 
4 кирпич 50 Да 

 
Свободно 

Коровник 
 

1500 
 

50*30 
 

1 
 

4 кирпич 60 Да 
Действую

щая 

Телятник 

 
2000 

 
2 по 

50*30 

 
1 

 
4 кирпич 60 Да 

 
Свободно 
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Транспортная инфраструктура СПК «Искра»: 

 

Расстояние от центральной усадьбы  до: 

г.Смоленска– 40 км 

районного центра п.Кардымово–15 км 

ближайшего железнодорожного узла  

               ст. Приднепровская – 5 км 

               ст. Кардымово - 15 км 
автодороги «Смоленск - Рогачево –Нетризово - 
Кардымово» – 200 м 

Починковский район 

С
м

о
л

е
н

с
к

и
й

 

р
а

й
о

н
 

     СПК «Искра» 
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Инженерно -техническая инфраструктура 

Газификация д.Тюшино, точка подключения -500 м  

от с/х сооружений 

Водоснабжение водонапорная башня 

Электрификация все объекты электрифицированы 

Основные продукты - 

молоко, мясо КРС, 

дополнительные- зерно. 

Наименов

ание 

здания, 

сооружен

ия 

Пло-

щад

ь м2 

Длина, 

шири-

на, 

сетка 

колонн 

Этаж

ност

ь 

Вы 

сота 

эта-

жа, 

м 

Строитель 

ный 

материал 

конструк 

ций 

Сте-

пень 

изно-

са, % 

Возмо

жность 

расши

рения 

 

Использование 

в настоящее 

время  

Скотный 

двор 

1050 15х70 1 2,5 
кирпич 70 есть 

используется 

Телятник 
 

1400 

 

20х70 

 

1 

 

2,5 кирпич 70 есть 
используется 

Откор-

мочная 

площадка 

 

5000 

 

50х100 Металл 70 есть 

Не 

используется 
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Подсобное  хозяйство завода 
«Измеритель» 

Местонахождение:  Кардымовский 

район, д.Попково 

Форма собственности: частная 

Общая площадь земельного участка: 

485 га 

На территории подсобного хозяйства находятся 

следующие объекты недвижимости: 

 

1) Здание администрации подсобного 

хозяйства 

2) Свинарник для откорма-1 этажное, общая 

площадь - 1141,2 кв.м, 

3) Свинарник для откорма- 1 этажный, общая 

площадь - 1248,1 кв.м  

4) Зерно и кормохранилище- 1 этажное, общая 

площадь - 612,1 кв.м,  

5) Пункт техобслуживания - 2-х этажное,  

общая площадь 508,7 кв.м,     

6) Склад ГСМ      

7)  Гараж для сельхозмашин - 1 этажное, 

общая площадь - 540,6 кв,.м,  

8)  Крытый зерноток - 1 этажное, общая 

площадь - 632,2 кв.м, 

9) Артезианская скважина - 1 этажное, общая 

площадь - 13,9 кв.м, 

10)  Артезианская скважина - наземная часть -

8,6 кв.м,  глубина скважины - 110,0 м, 
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Инвестиционная площадка  № 67-10-42  

«Подсобное хозяйство завода «Измеритель»  



Наименование: Здание 

администрации подсобного 

хозяйства 

Местонахождение: 

Кардымовский район, д.Попково 
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Инвестиционная площадка  № 67-10-42  

«Подсобное хозяйство завода «Измеритель»  



Наименование: Свинарник для 

откорма-1 

Местонахождение: 

Кардымовский район, д.Попково 

Площадь: 1141,2 кв.м. 
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Инвестиционная площадка  № 67-10-42  

«Подсобное хозяйство завода «Измеритель»  



Наименование: Свинарник для 

откорма-2 

Местонахождение: 

Кардымовский район, д.Попково 

Площадь: 1248,1,2 кв.м. 
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Инвестиционная площадка  № 67-10-42  

«Подсобное хозяйство завода «Измеритель»  



Наименование: Зерно- и 

кормохранилище 

Местонахождение: 

Кардымовский район, д.Попково 

Площадь: 612,1 кв.м. 
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Инвестиционная площадка  № 67-10-42  

«Подсобное хозяйство завода «Измеритель»  



Наименование: Пункт 

техобслуживания 

Местонахождение: 

Кардымовский район, д.Попково 

Площадь: 508,7 кв.м. 
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Инвестиционная площадка  № 67-10-42  

«Подсобное хозяйство завода «Измеритель»  



Наименование: Склад ГСМ 

Местонахождение: 

Кардымовский район, д.Попково 
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Инвестиционная площадка  № 67-10-42  

«Подсобное хозяйство завода «Измеритель»  



Наименование: Гараж  для 

сельхозмашин 

Местонахождение: 

Кардымовский район, д. Попково 

Площадь: 540,6 кв.м. 
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Инвестиционная площадка  № 67-10-42  

«Подсобное хозяйство завода «Измеритель»  



Наименование: Зерноток крытый 

Местонахождение: 

Кардымовский район, д.Попково 

Площадь: 632,2 кв.м. 
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Инвестиционная площадка  № 67-10-42  

«Подсобное хозяйство завода «Измеритель»  



Установление льготных ставок арендной платы при аренде 

земельных участков в целях осуществления инвестиционной 

деятельности 

Предоставление льгот при  аренде объектов недвижимости в целях 

осуществления инвестиционной деятельности 

Оказание инвесторам методической, информационной и 

организационной помощи.  

Установление льготных ставок земельного налога 

 

 Муниципальная поддержка инвесторов 



Объективность и неизменность принимаемых решений, а также доброжелательность 

 во взаимоотношениях с участниками инвестиционного процесса 

Максимальное содействие  и помощь в организации бизнеса: подборе новых 

площадок и последующем административном сопровождении проектов на всех 

стадиях его реализации на уровне структурных подразделений Администрации 

Доступ инвестора к банку данных об инвестиционных возможностях района,                

чтобы потенциальные инвесторы смогли определить для себя наиболее 

выгодные объекты, свободные земельные участки и                                                           

мощности в районе для вложения средств 

Содействие в получении кредитов и защиты интересов в 

 органах власти разного уровня 

Предоставление необходимой и достоверной информации, 

необходимой для реализации инвестиционного проекта 

Широкое освещение в средствах массовой  

информации инвестиционных мероприятий 

Интеграция инвестора в деловую и общественную 

жизнь Кардымовского района 

в реализации инвестиционного проекта 
 

 Участие  районной Администрации 



Формы 

государственной 

поддержки 

Методическая, информационная и  

организационная поддержка субъектов 

инвестиционной  

деятельности 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление  

субсидий организациям 

промышленности 

Сопровождение 

инвестиционных 

проектов 

Предоставление 

 льгот по налогам 

 

Обеспечение  

инвестиционных  

площадок объектами  

транспортной,  

энергетической и  

инженерной  

инфраструктуры 

Участие органов  

государственной власти  

Смоленской области в  

разработке, экспертизе и  

реализации  

инвестиционных проектов 

 

 Государственная поддержка инвесторов 



Муниципальное образование  

«Кардымовский район» 

Смоленской области 

 

 

 

 

 
                                                               Адрес:          Контактные данные: 

       215850, Смоленская область,         8(48167) 4-11-33 

    п. Кардымово, ул.Ленина, д. 14         e -mail: admin@kardymovo.ru       

                 web-kard@admin.smolensk.ru   

                                                                                                                yazykova@kardymovo.ru 
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Добро пожаловать  

в Кардымовский 

район ! 


