
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
  

Муниципальное образование   Удомельский городской округ 
 

Характеристика объекта №1 
 

Показатель Характеристика 
Местоположение площадки г. Удомля, ул.Торговый съезд – 

кадастровый номер земельного участка 
69:48:0070204:7 

Ближайший населенный пункт, райцентр, 
Тверь ( с указанием расстояния) 
 

г. Тверь- 180 км 

Площадь земельного участка 20593 м2 
Категория земель Земли населенного пункта 
Форма собственности Федеральная собственность (по назначению 

не используется) 
Наличие транспортной инфраструктуры есть 
Газоснабжение нет 
Водоснабжение есть 
Электроснабжение есть 
Наличие производственных объектов нет 
Предпочтительное направление 
производства 

промышленное 

Дополнительная информация по объекту - 
Контакты 171841, Тверская область, г.Удомля, 

ул.Попова, д.22 
Приемная: телефон (48255) 5-43-35, 
телефон/факс (48255) 5-40-50, (48255) 5-48-
34 
Адрес электронной почты (e-mail):   
raivlast@udomlya-region.ru  
KUIiZO6935@yandex.ru 

 

mailto:raivlast@udomlya-region.ru


Характеристика объекта №2 
 

Показатель Характеристика 
Местоположение площадки г. Удомля, пер.Гусева, д.2 - КН земельного 

участка 69:48:0070135:9 
Ближайший населенный пункт, райцентр, 
Тверь ( с указанием расстояния) 
 

г. Тверь- 180 км 

Площадь земельного участка 13953м2 
Категория земель Земли населенного пункта 
Форма собственности Собственность ООО «КиТ», директор 

Лаврешов Евгений Викторович  
Наличие транспортной инфраструктуры есть 
Газоснабжение нет 
Водоснабжение есть 
Электроснабжение есть 
Наличие производственных объектов Есть, отдельно стоящие здания: слесарно- 

сборочный цех площадью 2230 кв.м, 
красный уголок площадью 459 кв.м, 
имеется электроподстанция 

Предпочтительное направление 
производства 

промышленное 

Дополнительная информация по объекту - 
Контакты 171841, Тверская область, г.Удомля, 

ул.Попова, д.22 
Приемная: телефон (48255) 5-43-35, 
телефон/факс (48255) 5-40-50, (48255) 5-48-
34 
Адрес электронной почты (e-mail):   
raivlast@udomlya-region.ru  
KUIiZO6935@yandex.ru 

 

mailto:raivlast@udomlya-region.ru


Характеристика объекта № 3 
 

Показатель Характеристика 
Местоположение площадки г. Удомля  ул. Тепличная д.1 - КН  

земельного участка 69:48:0080308:62 
(земельный участок по назначению не 
используется) 

Ближайший населенный пункт, райцентр, 
Тверь ( с указанием расстояния) 
 

г. Тверь- 180 км 

Площадь земельного участка 20029 м2 
Категория земель Земли населенного пункта 
Форма собственности Собственность ООО «КиТ» директор 

Лаврешов Евгений Викторович  
Наличие транспортной инфраструктуры есть 
Газоснабжение нет 
Водоснабжение есть 
Электроснабжение Есть, электро-подстанция  
Наличие производственных объектов Здание теплицы площадью 953 кв.м 
Предпочтительное направление 
сельскохозяйственного производства 

Питомник по выращиванию рассады и 
саженцев 

Дополнительная информация по объекту - 
Контакты 171841, Тверская область, г.Удомля, 

ул.Попова, д.22 
Приемная: телефон (48255) 5-43-35, 
телефон/факс (48255) 5-40-50, (48255) 5-48-
34 
Адрес электронной почты (e-mail):   
raivlast@udomlya-region.ru  
KUIiZO6935@yandex.ru 

 

mailto:raivlast@udomlya-region.ru


Характеристика объекта № 4 
 

Показатель Характеристика 
Местоположение площадки г. Удомля, район Пионерной базы –  КН 

земельного участка 69:48:0070203:3 
Ближайший населенный пункт, райцентр, 
Тверь ( с указанием расстояния) 
 

г. Тверь- 180 км 

Площадь земельного участка 10270 кв.м 
Категория земель Земли населенного пункта 
Форма собственности Частная собственность – ООО «Техносервис-

М» (Байков Виктор Григорьевич)                                                                                                                                                                                                        
Наличие транспортной инфраструктуры есть 
Газоснабжение нет 
Водоснабжение водонапорное здание площадью 11 кв.м. 

(централизованный водопровод в 300 м) 
Электроснабжение трансформатор 160 квт в собственности, 

возможно увеличение мощности до 630 квт 
Наличие производственных объектов бытовые помещения площадью 225,3 кв.м. 

склад площадью 1257 кв.м. 
промздание площадью 1370 кв.м. 
административное здание площадью 225,5 
кв.м (2 этажа) 
промздание площадью 250,4 кв.м. 
промздание площадью 252 кв.м. 
пункт технического контроля площадью 
137,3 кв.м. 
навес площадью 1221 кв.м. 

Предпочтительное направление 
производства 

промышленное 

Дополнительная информация по объекту Локальная канализация, тепло – центральное 
теплоснабжение с расчётной тепловой 
нагрузкой 0,098 Гкал/час (температурный 
график работы сети 130/70 С). Увеличение 
расчётной тепловой нагрузки возможно. 

Контакты 171841, Тверская область, г.Удомля, 
ул.Попова, д.22 
Приемная: телефон (48255) 5-43-35, 
телефон/факс (48255) 5-40-50, (48255) 5-48-34 
Адрес электронной почты (e-mail):   
raivlast@udomlya-region.ru  
KUIiZO6935@yandex.ru 

 

mailto:raivlast@udomlya-region.ru


Характеристика объекта № 5 
 

Показатель Характеристика 
Местоположение площадки г. Удомля, пер.Сенной, д.22 - КН земельного 

участка 69:48:0070106:7 
Ближайший населенный пункт, райцентр, 
Тверь ( с указанием расстояния) 
 

г. Тверь- 180 км 

Площадь земельного участка 61230 кв.м 
Категория земель Земли населенного пункта 
Форма собственности Собственность ООО «КиТ», директор 

Лаврешов Евгений Викторович 
Наличие транспортной инфраструктуры есть 
Газоснабжение нет 
Водоснабжение есть 
Электроснабжение Есть, имеется электроподстанция 
Наличие производственных объектов Есть, отдельно стоящие здания: цех 

подготовки производства площадью 1007 
кв.м, административно-бытовое здание с 
механо-сборочным цехом площадью 1487 
кв.м, материальный склад площадью 1363 
кв.м, гаражи на 9 боксов 

Предпочтительное направление 
производства 

промышленное 

Дополнительная информация по объекту - 
Контакты 171841, Тверская область, г.Удомля, 

ул.Попова, д.22 
Приемная: телефон (48255) 5-43-35, 
телефон/факс (48255) 5-40-50, (48255) 5-48-34 
Адрес электронной почты (e-mail):   
raivlast@udomlya-region.ru  
KUIiZO6935@yandex.ru 

 

mailto:raivlast@udomlya-region.ru


Характеристика объекта № 6 
 

Показатель Характеристика 
Местоположение площадки г. Удомля, ул.Энтузиастов, д.9 - КН 

земельного участка 69:48:0080236:107 
Ближайший населенный пункт, райцентр, 
Тверь ( с указанием расстояния) 
 

г. Тверь- 180 км 

Площадь земельного участка 20550 кв.м 
Категория земель Земли населенного пункта 
Форма собственности Собственность ООО «КиТ», директор 

Лаврешов Евгений Викторович 
Наличие транспортной инфраструктуры есть 
Газоснабжение нет 
Водоснабжение есть 
Электроснабжение Есть, электроподстанция 
Наличие производственных объектов механический цех площадью 3276 кв.м. 

столярный цех с навесом площадью 3928 
кв.м. 
навес столярного цеха площадью 1440 кв.м. 
цех раскроя стекла площадью 576 кв.м. 
дробильное помещение со слесарным цехом 
площадью 2376 кв.м. 
колерная мастерская площадью 1872 кв.м. 
сварочная площадка площадью 324 кв.м. 
боксы для грузовых машин площадью 2160 
кв.м. 
бокс для легковых машин с надстроенными 
бытовыми помещениями 
административно-бытовой комплекс  
площадью 2080 кв.м. 
центральный склад площадью 2376 кв.м. 
склад лаков и красок площадью 233 кв.м. 
склад сыпучей и готовой продукции 
площадью 1584 кв.м. 
склад с бытовыми помещениями на 2-м этаже 
площадью 432 кв.м.  

Предпочтительное направление 
производства 

промышленное 

Дополнительная информация по объекту - 
Контакты 171841, Тверская область, г.Удомля, 

ул.Попова, д.22 
Приемная: телефон (48255) 5-43-35, 
телефон/факс (48255) 5-40-50, (48255) 5-48-34 
Адрес электронной почты (e-mail):   
raivlast@udomlya-region.ru  
KUIiZO6935@yandex.ru 

 

mailto:raivlast@udomlya-region.ru


Характеристика объекта № 7 
 

Показатель Характеристика 
Местоположение площадки Удомельский городской округ, район 

д.Курово - КН земельного участка 
69:35:0000010:99 

Ближайший населенный пункт, райцентр, 
Тверь ( с указанием расстояния) 
 

г. Тверь- 180 км 

Площадь земельного участка 4086,52 га 
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
Форма собственности Государственная собственность до 

разграничения 
Наличие транспортной инфраструктуры есть 
Газоснабжение нет 
Водоснабжение есть 
Электроснабжение есть 
Наличие производственных с/х объектов Есть (отдельные комплексы зданий (ангары, 

склады, фермы), прилегающие к территориям 
сельских населенных пунктов) 

Предпочтительное направление 
производства 

Сельскохозяйственное использование 

Дополнительная информация по объекту - 
Контакты 171841, Тверская область, г.Удомля, 

ул.Попова, д.22 
Приемная: телефон (48255) 5-43-35, 
телефон/факс (48255) 5-40-50, (48255) 5-48-34 
Адрес электронной почты (e-mail):   
raivlast@udomlya-region.ru  
KUIiZO6935@yandex.ru 

 

mailto:raivlast@udomlya-region.ru

