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Земельные участки 

(гринфилды) 



Местонахождение площадки 
:  Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д.Бережняны, 1000 м по левой 
стороне автотрассы Москва-
Минск 
Площадь земельного 
участка:                  4 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: Наличие 
асфальтированной дороги 
Автомобильное сообщение: 
Автотрасса «Москва-Минск» - 
1000 м 
Железнодорожное 
сообщение:   Железная дорога 
направления Москва-Западная 
Европа -25 км 
Удаленность участка:  
от г.Смоленск -30 км 
от п.Кардымово-25 км  
Расстояние до ближайших 
жилых домов: 500 м 

Существующие инженерные 
коммуникации на территории участка: 
                        
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП                        
Газоснабжение - в перспективе (2012 г)                        
Водоснабжение - наличие скважины 
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Местонахождение (адрес) 
площадки:   
Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д.Каменка, 500 м левее 
трассы Москва-Минск, 
поворот на Кардымово 
Площадь земельного 
участка: 12 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: 
Наличие подъездных путей 
Автомобильное 
сообщение: Автотрасса 
«Москва-Минск»-500 м 
Железнодорожное 
сообщение: Железная 
дорога направления Москва-
Западная Европа (станция 
п.Кардымово) -22 км 
Удаленность участка:   
       от г.Смоленск -35 км 
       от п.Кардымово-22 км  
 
 
 
 

Существующие инженерные 
коммуникации на территории участка:   
                
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП (50 м)                
Газоснабжение -  есть возможность 
подключения (1 км)                       
Водоснабжение - есть возможность 
подключения (1 км) 3 



Местонахождение (адрес) 
площадки: 
 Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д.Каменка, 1000 м правее 
автотрассы Москва-Минск, 
поворот на Духовщину 
Площадь земельного 
участка: 30 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: 
Наличие подъездных путей 
Автомобильное 
сообщение: Автотрасса 
«Москва-Минск»-1000 м 
Железнодорожное 
сообщение: Железная 
дорога направления Москва-
Западная Европа (станция 
п.Кардымово) -20 км 
Удаленность участка:   
       от г.Смоленск -35 км 
       от п.Кардымово-20 км  
 
 
 
 

Существующие инженерные коммуникации на 
территории участка:  
                 
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП (50 м)                
Газоснабжение -  есть возможность подключения (1 км)                       
Водоснабжение - есть возможность подключения (1 км) 
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Местонахождение площадки:  
Смоленская область, 
Кардымовский район, вблизи 
д.Лукьяники 
Возможное использование:  
Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса 
Площадь земельного участка: 
9  га 
Категория земель:  
Земли сельскохозяйственного 
назначения 
Рельеф земельного участка:  
Горизонтальная ровная 
поверхность, рядом лес, овраги, 
возможность строительства озёр, 
прудов 
Доступ к площадке:  
Асфальтированная дорога 
Автомобильное сообщение:  
Трасса М-1 «Москва-Минск» -5 км 
Железнодорожное сообщение:  
Железная дорога направления 
 Москва-Западная Европа-17 км 
Удаленность участка:  
   от г.Смоленск -  54 км 
   от п.Кардымово -17 км 
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Существующие инженерные коммуникации  
на территории участка:    
 
Электроэнергия – есть возможность подключения (600 м) 
Газоснабжение – нет (ближайшая точка подключения 9 км) 
Водоснабжение -рядом законсервированная водонапорная башня (100 м).  
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район, д.Шокино, 
правая сторона  от дороги при 
въезде в д.Шокино со стороны 
д.Тверицы 
Тип площадки:  Свободные от 
застройки земли 
Площадь земельного участка:  
53 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: 
Асфальтированная дорога 
Автомобильное сообщение: 
Автодорога «Москва-Минск»-8 км 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа - 2 км 
Удаленность участка:  
   от г.Смоленск -  55 км 
   от п.Кардымово -12 км 
Расстояние до ближайших 
жилых домов:  1000 м 
 

Существующие инженерные  
коммуникации на территории участка:          

Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП                          

Газоснабжение - по участку проходит газопровод высокого давления 

Водоснабжение -  есть возможность подключения (до 2 км)                         



Местонахождение (адрес) площадки: 
Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Соловьево 
 
Возможное использование: Жилищное 
строительство 
 
Площадь земельного участка:  10 га 
 
Доступ к площадке: 
Асфальтированный подъезд 
 
Автомобильное сообщение: 
Автодорога регионального значения 
«Смоленск – Вязьма - Зубцов» - 50 м 
 
Железнодорожное сообщение: 
Железная дорога направления Москва-
Западная Европа - 20 км 
 
Удаленность участка:   
       от г.Смоленск -50 км 
       от п.Кардымово-20 км  
       от г.Ярцево-28 км 
         
 
 
 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
                  
Электроэнергия – наличие трансформаторной подстанции  
Газоснабжение – по участку проходит газопровод низкого давления 
Водоснабжение – есть 
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Местонахождение площадки : Смоленская область, Кардымовский район, при 
въезде со стороны п.Кардымово, северо-западнее  деревни Соловьево 

 
 
 
Площадь земельного участка:  
10 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: Наличие 
подъездных путей 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога областного значения 
«Смоленск – Вязьма -Зубцов» -
50 м 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа -19 км 
Удаленность участка:  
   от г.Смоленск -49 км 
   от п.Кардымово-19 км  
 
Расстояние до ближайших 
жилых домов:  1000 м 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП (50 м) 
Газоснабжение - есть возможность подключения (1 км) 
Водоснабжение - есть возможность подключения (1 км) 



Местонахождение (адрес) 
площадки: 
 Смоленская область, Кардымовский 
район, д.Каменка, 1000 м правее 
автотрассы Москва-Минск, поворот 
на Духовщину 
 
Площадь земельного участка: 30 
га 
 
Доступ к площадке: 
Наличие подъездных путей 
 
Автомобильное сообщение: 
Автотрасса «Москва-Минск»-1000 м 
 
Железнодорожное сообщение: 
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа (станция 
п.Кардымово) -20 км 
 
Удаленность участка:   
       от г.Смоленск -35 км 
       от п.Кардымово-20 км  
 
 
 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка:  
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП (50 м)                
Газоснабжение -  есть возможность подключения (1 км)                       
Водоснабжение - есть возможность подключения (1 км) 

Москва 
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Местонахождение (адрес) 
площадки: 
 Смоленская область, 
Кардымовский район, д.Каменка, 
1000 м правее автотрассы Москва-
Минск, поворот на Духовщину 
Площадь земельного участка: 
30 га 
Доступ к площадке: 
Наличие подъездных путей 
Автомобильное сообщение: 
Автотрасса «Москва-Минск»-1000 м 
 
Железнодорожное сообщение: 
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа (станция 
п.Кардымово) -20 км 
 
Удаленность участка:   
       от г.Смоленск -35 км 
       от п.Кардымово-20 км  
 
 
 
 Существующие инженерные коммуникации на территории участка:  

Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП (50 м)                
Газоснабжение -  есть возможность подключения (1 км)                       
Водоснабжение - есть возможность подключения (1 км) 

Москва 
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д.Астрогань  
Местонахождение площадки : 
Смоленская область, Кардымовский 
район, окружная дорога на 
г.Рославль, за березовой рощей 
Площадь земельного участка:  
6,5 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного назначения 
Доступ к площадке: Наличие 
подъездных путей 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога областного значения 
«Смоленск – Вязьма -Зубцов» - до 
50 м 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа - 14 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -14 км 
 от п.Кардымово-14 км 
Расстояние до ближайших 
жилых  
домов:  1500 м 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия- рядом проходит ЛЭП (50 м) 
Газоснабжение- точка подключения  1,5 -  2 км 
Водоснабжение- точка подключения  1,5 -  2 км 

 



Местонахождение (адрес) 
площадки:  
Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д.Астрогань, рядом с 
водонапорной башней 
Площадь земельного 
участка: 10 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: 
Наличие подъездных путей 
Автомобильное сообщение: 
Автодорога регионального 
значения «Смоленск-Вязьма-
Зубцов» -200 м 
Железнодорожное 
сообщение: Железная дорога 
направления Москва-Западная 
Европа(станция п.Кардымово) -
15 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -13 км 
 от п.Кардымово-15 км 
 
 
 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
                  
Электроэнергия – есть возможность  подключения  (100 м )                     
Газоснабжение -  в перспективе                     
Водоснабжение – рядом водонапорная башня 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, Кардымовский 
район, за д.Березкино, до поворота 
на ЗАО «Кардымовский МКК» 
Площадь земельного участка:  60 
га 
Категория земель : Земли 
общественного пользования 
Доступ к площадке: Наличие со 
всех сторон к площадке подъездных 
путей 
Автомобильное сообщение:  
 Автодорога «Смоленск – Вязьма – 
Зубцов» -50 м 
Трасса М-1 «Москва-Минск», -16 км 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа - 7 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -33 км 
 от п.Кардымово-7 км 
Расстояние до ближайших 
жилых домов:  300 м 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП 
Газоснабжение - есть возможность подключения (1,5 км) 
Водоснабжение - есть возможность подключения (1 км) 
 



14 

Местонахождение площадки : 
Смоленская область, Кардымовский 
район, д.Приселье 
Площадь земельного участка:  24 
га 
Категория земель : Земли 
населенных пунктов 
Доступ к площадке: Наличие со 
всех сторон к площадке подъездных 
путей 
Автомобильное сообщение:  
 Трасса М-1 «Москва-Минск» -3,5 км 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа - 5 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -51 км 
 от п.Кардымово-15,5 км 
Расстояние до ближайших 
жилых домов:  300 м 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП 
Газоснабжение – до точки подключения  2 км 
Водоснабжение – до точки подключения 200 м 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район, 1 км по 
левую сторону трассы М-1 у 
д.Смогири 
Площадь земельного участка:  
17 га 
Категория земель : Земли 
скельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: грунтовая 
дорога 
Автомобильное сообщение:  
 Трасса М-1 «Москва-Минск» -1 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -35 км 
 от п.Кардымово-21 км 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия – до точки подключения 500 м 
Газоснабжение - нет 
Водоснабжение - нет 
 

Москва д.Смогири 



16 

Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район, 300 м по 
правую сторону от поворота на д. 
Шокино с трассы М-1 
Площадь земельного участка:   
50 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: Наличие со 
всех сторон к площадке 
подъездных путей 
Автомобильное сообщение:  
 Трасса М-1 «Москва-Минск» - 500 
м 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа - 10 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -35 км 
 от п.Кардымово-20 км 

Москва 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия – до точки подключения 500 м 
Газоснабжение - нет 
Водоснабжение - нет 
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Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия – до точки подключения 500 м 
Газоснабжение - нет 
Водоснабжение - нет 
 

Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район, 100 м по 
правую сторону от поворота на д. 
Шокино с трассы М-1 
Площадь земельного участка:   
60 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: Наличие со 
всех сторон к площадке 
подъездных путей 
Автомобильное сообщение:  
 Трасса М-1 «Москва-Минск» - 300 
м 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа - 10 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -35 км 
 от п.Кардымово-20 км 



18 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия – до точки подключения 300 м 
Газоснабжение - нет 
Водоснабжение - нет 
 

Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район, 600 м по 
правую сторону от поворота на д. 
Шокино с трассы М-1 
Площадь земельного участка:   
50 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
Доступ к площадке: Наличие со 
всех сторон к площадке 
подъездных путей 
Автомобильное сообщение:  
 Трасса М-1 «Москва-Минск» - 300 
м 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа - 10 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -35 км 
 от п.Кардымово-20 км 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район,  Мольковское 
сельское поселение, ур. 
Сокольники 
Площадь земельного участка:  
15,9 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного назначения 
Собственность: муниципальная 
Автомобильное сообщение:  
 Автодорога «Смоленск – Вязьма – 
Зубцов» -2,3 км 
Автодорога «Смоленск-Брянск» -2,1 
км. 
 Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа – 2,2 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -20 км 
 от п.Кардымово-10 км 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП 
Газоснабжение – до точки подключения 2 км 
Водоснабжение - до точки подключения 1,5 км 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район,  Тюшинское 
сельское поселение, д. Шутовка 
Площадь земельного участка:  
9,3 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного назначения 
Собственность: муниципальная 
Автомобильное сообщение:  
 Автодорога «Смоленск – Вязьма – 
Зубцов» -30 км 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа – 23км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск - 40 км 
 от п.Кардымово-24 км 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП 
Газоснабжение – до точки подключения 1 км 
Водоснабжение - до точки подключения 1 км 
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Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП (350 м) 
Газоснабжение – до точки подключения 1,5 - 2 км 
Водоснабжение - до точки подключения 1,5 - 2 км 

 

Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район,  
Соловьевское сельское поселение, 
северо-западнее д.Репухово в 1,4 
км 
Площадь земельного участка:  
7,7 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного назначения 
Собственность: муниципальная 
Автомобильное сообщение:  
 Автодорога «Смоленск – Вязьма – 
Зубцов» -20 км 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа – 10км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск - 44 км 
 от п.Кардымово-20 км 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район,  Мольковское 
сельское поселение, д.Зевакино,  
западнее р.Еровня 
Площадь земельного участка:  
8,6 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного назначения 
Собственность: муниципальная 
Автомобильное сообщение:  
 Автодорога «Смоленск – Вязьма – 
Зубцов» -50 м 
Автодорога «Смоленск-Брянск» -
0,8км. 
 Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа – 5,3 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -19 км 
 от п.Кардымово-7 км 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП (50 м) 
Газоснабжение – до точки подключения 1,5 - 2 км 
Водоснабжение - до точки подключения 2,5 км 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район,  Мольковское 
сельское поселение, ур. Бабынино 
Площадь земельного участка:  
16,3 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного назначения 
Собственность: муниципальная 
Автомобильное сообщение:  
 Автодорога «Смоленск – Вязьма – 
Зубцов» -1,5 м 
Автодорога «Смоленск-Брянск» -                
1 км. 
 Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа – 4,5 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -19 км 
 от п.Кардымово-7 км 
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия - рядом проходит ЛЭП (20 м) 
Газоснабжение – до точки подключения 1,5 – 2 км 
Водоснабжение - до точки подключения 1,5 км 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
п.Кардымово, 100 м по правую 
сторону автодороги областного 
значения «Смоленск – Вязьма - 
Зубцов» по направлению 
движения со стороны г. 
Смоленск, в зоне видимости 
АЗС «Лукойл 
Площадь земельного 
участка:  6 га 
Категория земель : Земли 
населенных пунктов 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога «Смоленск – Вязьма 
– Зубцов» -100 м 
Трасса М-1«Москва-Брест»-17 км 
 Железнодорожное 
сообщение:   Железная дорога 
направления Москва-Западная 
Европа – 2 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -25 км 
  
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия – точка подключения на границе участка 
Газоснабжение – точка подключения на границе участка 
Водоснабжение - до точек подключения  20м, 30м,100м 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
п.Кардымово, 400 м по правую 
сторону автодороги областного 
значения «Смоленск – Вязьма - 
Зубцов» по направлению 
движения со стороны  
г. Смоленск, в зоне видимости 
АЗС «Лукойл 
Площадь земельного 
участка:  5 га 
Категория земель : Земли 
населенных пунктов 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога «Смоленск – Вязьма 
– Зубцов» -400 м 
Трасса М-1«Москва-Брест»-17 км 
 Железнодорожное 
сообщение:   Железная дорога 
направления Москва-Западная 
Европа – 2 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -25 км 
  
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия – до точек подключения  100м,150м 
Газоснабжение  – до точки подключения 120 м 
Водоснабжение - до точек подключения 30м,150м 
Водоотведение - до точек подключения 20м,50м 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
п.Кардымово, 1 км по правую 
сторону автодороги областного 
значения «Смоленск – Вязьма - 
Зубцов» по направлению 
движения со стороны  
г. Смоленск, в зоне видимости 
АЗС «Лукойл 
Площадь земельного 
участка:  88 га 
Категория земель : Земли 
населенных пунктов 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога «Смоленск – Вязьма 
– Зубцов» -1 м 
Трасса М-1«Москва-Брест»-18 км 
 Железнодорожное 
сообщение:   Железная дорога 
направления Москва-Западная 
Европа – 2 км 
Удаленность участка:   
 от г.Смоленск -25 км 
  
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия –точка подключения  на мощность 1МВт находится на участке, да точки 
подключения на мощность 1,5 МВт 250м 
Газоснабжение  – до точек подключения 300 м, 700 м 
Водоснабжение - до точки подключения 300 м 
Водоотведение - до точки подключения 30м 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район,   
Березкинское сельское 
поселение,  деревня Тверицы 
 
Площадь земельного участка:  
55 га 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога «Смоленск – Вязьма 
– Зубцов» -9 км 
 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа – 10 км 
 
Удаленность участка:   

 от г.Смоленск -35 км 

 от г. Москвы: 370 км; 

 от п. Кардымово: 9 км 
 
  
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия – до точки подключения 2 км 
Газоснабжение  – до точки подключения 2 км 
Водоснабжение - до точки подключения 2км 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район,   600 м по 
левую сторону от поворота на 
д.Шокино с трассы М-1 
 
Площадь земельного участка:  
3717 га 
 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога «Москва - Минск» - 
0,3 км 
 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа – 10 км 
 
Удаленность участка:   

 от г.Смоленск -35 км 

 от г. Москвы: 340 км; 

 от п. Кардымово: 35 км 
 
  
 Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 

Электроэнергия – ВЛ-1006 ПС Каменка проходит по всему участку, точек подключения несколько 
Газоснабжение  – нет 
Водоснабжение - нет 
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Местонахождение площадки : 
Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д.Мольково 
 
Площадь земельного участка:  
4 га 
 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 
Автомобильное сообщение:  
Автодорога «Москва - Минск» - 
23 км 
Автодорога «Смоленск – Вязьма-
Зубцов» - 1,5-2 км; 
 
Железнодорожное сообщение:   
Железная дорога направления 
Москва-Западная Европа – 7 км 
 
Удаленность участка:   

 от г.Смоленск -20 км 

 от г. Москвы: 380 км; 

 от п. Кардымово: 5,5 км 
 
  
 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка: 
Электроэнергия – до точки подключения 0,1 км 
Газоснабжение  – до точки подключения 0,1 км 
Водоснабжение -  до точки подключения 0,1 км 
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Местонахождение 
площадки : Смоленская 
область, Кардымовский район, 
2,5 км правее   автотрассы 
Москва-Минск, поворот на 
г.Духовщину  
 
Площадь земельного 
участка:  100 га 
 
Категория земель : Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 
 
Автомобильное 
сообщение:  
Автодорога «Москва - Минск» - 
3 км 
Автодорога «Смоленск – 
Вязьма-Зубцов» - 20 км; 
 
Железнодорожное 
сообщение:   Железная 
дорога направления Москва-
Западная Европа – 20 км 
 
Удаленность участка:   

 от г.Смоленск -30 км 

 от г. Москвы: 350 км; 

 от п. Кардымово: 20 км 
 
  
 

Существующие инженерные коммуникации на территории 
участка: 
Электроэнергия – ЛЭП проходит по участку; 
Газоснабжение  – газопровод высокого давления проходит по участку 
Водоснабжение -  до точки подключения 0,5км 


