
Перечень свободных земельных участков и производственных комплексов для создания индустриальных площадок 

 
Наименован

ие площадки 

(земельного 

участка, 

производств

енного 

комплекса) 

Место 

расположения 

(адрес) 

Собственн

ик 

(правообл

адатель) 

Площ

адь, 

кв.м. 

Возмо

жност

ь 

расш

ирени

я 

Подъездные 

пути 

Подведенные инженерные сети 

водоснабжение 
газоснабжени

е 

электроснабже

ние 
канализация 

Земельный 

участок №1 

Район 

Ильинского 

шоссе 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(левобережье 

реки Волга),  в 

р-не  

Ильинского 

шоссе, 29; 

 

Государст

венная 

собственн

ость до 

разграниче

ния 

около 

10 га. 
есть 

автодорога на Тверь 

240м; 

железнодорожная ст.  

Савелово 

расположена в 4х км; 

в городе имеется 

ООО «Порт Кимры», 

который занимается 

грузовыми 

перевозками 

около 1,0км – 2 

водовода диаметром 

100 мм к 

водонапорной башне 

по Ильинскому 

шоссе 

 

газопровод 

д=57мм,  

Рфакт.=0,5М

Па в 200м от 

границы 

участка 

 

ПС – Радуга-

110/35/10кВ на 

расстоянии 

3км, 

пропускная 

способность 

ВВ-10кВ, 

дополнительно 

300-500 квт. 

около 1,0км – 

самотечная 

канализацион

ная линия 

диаметром 

150мм. 

Земельный 

участок №2 

ул. Д. 

Баслыка- ул. 

Правды 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(левобережье 

реки Волга), по  

ул. Д.Баслыка 

Государст

венная 

собственн

ость до 

разграниче

ния 

около 

39 га. 
есть 

автодорога на Тверь 

в 460м., 

железнодорожная  

станция Савелово 

расположена в 4х км. 

от участка; в городе 

имеется ООО «Порт 

Кимры», который 

занимается 

грузовыми 

перевозками 

около 2,0км – 2 

водовода диаметром 

300мм по 

ул.Желябова 

газопровод 

д=273мм,  

Рфакт.=0,5М

Па проходит 

по границе 

участка и 

д=57мм 

проходит 

через участок 

ПС-

Микрорайона  

35/10 кВ на 

расстоянии 

2км., городские 

электросети 

передать 

дополнительну

ю мощность не 

имеют 

технической 

возможности 

около 4,0км – 

самотечная 

канализацион

ная линия 

диаметром 

200мм по 

ул.Кропоткин

а. 

Земельный 

участок №3 

Район 1-го 

Бурковского 

проезда 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(правобережье 

реки Волга) в 

р-не 1-го  

Бурковского 

проезда, 1 

Государст

венная 

собственн

ость до 

разграниче

ния 

14га есть 

1000м от автодороги 

на Москву через г. 

Дубна,  

железнодорожная 

станция Савелово 

1300м,  в городе 

имеется ООО «Порт 

Кимры», который 

занимается 

около 4,0км – 

водовод диаметром 

500 мм по 

ул.Челюскинцев, при 

прокладке 

водопровода к 

участку необходимо 

будет проходить 

полотно железной 

 

ПС- Волга 

35/10кВ на 

расстоянии 

3км., 

пропускная 

способность 

электрических 

сетей 400-

500квт. 

около 2,0км – 

напорный 

коллектор 

диаметром 

630 мм, 

необходимо 

строительств

о КНС. 



грузовыми 

перевозками 

дороги. При вводе в 

действие данного 

водопровода 

произойдет падение 

давления воды в 

существующей сети 

водопровода, чтобы 

избежать этого 

необходимо 

строительство 

водовода длиной 

1,2км диаметром 

300мм от водозабора 

до ул.50 лет ВЛКСМ 

Земельный 

участок №4 

ул. 

Володарског

о, 93 

(бассейн) 

 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(левобережье 

реки Волга) в 

ул. 

Володарского, 

93 

Государст

венная 

собственн

ость до 

разграниче

ния 

8200 

кв.м. 
нет 

3000м. от автодороги 

на Тверь  

железнодорожная 

станция Савелово 

4400м 

в городе Кимры 

имеется ООО «Порт 

Кимры», который 

занимается грузовым 

и перевозками 

По границе проходит 

водопровод 

 

газопровод 

идет по улице 

Володарского 

и переходит 

на пер. 

Чернешевског

о 

ПС-

Микрорайона  

35/10 кВ, 

городские 

электросети 

передать 

дополнительну

ю мощность не 

имеют 

технической 

возможности 

100,0м от 

КНС 

Земельный 

участок №5 

Район 

Савеловског

о проезда 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(правобережье 

реки Волга) по 

Савеловскому 

проезду у 

железнодорожн

ой ветки в 

районе ГСК 

№7 

Государст

венная 

собственн

ость до 

разграниче

ния 

25га есть 

рядом автодорога  на 

Москву через г. 

Талдом; 

железнодорожная 

станция  Савелово  

1200м; в городе 

имеется ООО «Порт 

Кимры», который 

занимается 

грузовыми 

перевозками 

около 2,0км – 

водопровод 

диаметром 250 мм по 

ул.Старозаводская, 

при прокладке 

водопровода к 

участку необходимо 

будет проходить 

полотно железной 

дороги. При вводе в 

действие данного 

водопровода 

произойдет падение 

давления воды в 

существующей сети 

водопровода, чтобы 

газопровод 

д=426мм,  

Рфакт.=0,4М

Па проходит 

по границе 

участка 

 

ПС- Маяк 35/10 

кВ на 

расстоянии 

2,5км., 

электрические 

сети 

дополнительну

ю мощность 

передать не 

имеют 

технической 

возможности 

по 

территории 

участка 

проходит 

напорный 

коллектор 

диаметром 

630мм, 

необходимо 

строительств

о КНС. 



избежать этого 

необходимо 

строительство 

водовода длиной 

1,2км диаметром 

300мм от водозабора 

до ул.50 лет ВЛКСМ 

Земельный 

участок №6 

в районе ул. 

Старозаводс

кая 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(правобережье 

реки Волга) в 

р-не ул. 

Старозаводская 

Государст

венная 

собственн

ость до 

разграниче

ния 

15,2 

га. 
нет 

1400м. от автодороги 

на Москву через г. 

Талдом, 

железнодорожная 

станция Савелово 

2400м; в городе 

Кимры имеется ООО 

«Порт Кимры», 

который занимается 

грузовым и 

перевозками 

около 1000м – 

водопровод 

диаметром 100 мм по 

ул. Светлая. При 

вводе в действие 

данного водопровода 

произойдет падение 

давления воды в 

существующей сети 

водопровода, чтобы 

избежать этого 

необходимо 

строительство 

водовода  диаметром 

300мм от водозабора 

до ул.50 лет ВЛКСМ 

 

газопровод 

2500м 

ПС- Маяк 

35/кВ, 

пропускная 

способность 

электрических 

сетей 

дополнительны

х мощностей 

500квт. 

около 100м – 

очистные 

сооружения 

правобережья 

города. 

Земельный 

участок №7 

ул. 

Володарског

о, 58а 

(бассейн) 

Участок 

расположен в 

черте города 

Кимры 

(левобережье 

реки Волга) в 

ул. 

Володарского, 

58а 

Государст

венная 

собственн

ость до 

разграниче

ния 

7390 

кв.м. 
нет 

2200м. от автодороги 

на Тверь  

железнодорожная 

станция Савелово 

3600м 

в городе Кимры 

имеется ООО «Порт 

Кимры», который 

занимается грузовым 

и перевозками 

    

 
 

 

 

 


