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РЕЕСТР
индустриальных парков, расположенных на территории Смоленской области


Порядковый номер реестровой записи
Наимено-
вание индустриаль-
ного парка
 (далее также - парк)
Адрес (место- нахождение)
индус-триаль-
ного 
парка
Сведения об управляющей 
компании парка
Сведения о земельных участках, 
на которых располагается парк
Основание 
и 
дата включения 
в реестр
Основание
 и дата 
внесения 
изменения 
в реестр
Основание 
и дата прекращения деятельности парка



наимено-вание, 
ИНН, 
ОГРН
юриди-
ческий 
адрес
основной 
вид 
деятель-
ности 
общая площадь
категория земельных участков, на которых размещается промышленная инфраструктура парка
вид разрешенного 
использо
вания



1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1
Областной государственный индустриальный парк «Феникс»
Смоленская обл., г. Смоленск, в северной части города; 
Смоленская обл., Смоленский р-н, Корохоткинское с.п., д. Корохоткино
ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», ИНН 6732042360, ОГРН 1126732010910 
214014, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф. 26
Покупка и продажа собственного
недвижимого имущества
825370 кв. м
Земли населенных пунктов
Земельные участки (территории) общего пользования (размещение автомобильной дороги М-1 "Беларусь"-
Смоленск (через Печерск) -государственный индустриальный парк "Феникс"); для строительства индустриального (промышленного) парка; земельные участки общего пользования; коммунальное обслуживание; для размещения административных зданий; для размещения производственных зданий; для строительства многоэтажных жилых домов 
Распоряжение Администрации Смоленской области от 05.11.2015 №1645-р/адм «О создании государственного индустриального парка «Феникс»; Соглашение об управлении созданием, развитием и функционированием государственного индустриального парка «Феникс» от 29.04.2016, утвержденное приказом Департамента инвестиционного развития Смоленской области от 11.03.2016 №27/01-01; дата внесения в реестр - 20.12.2018;



2
Областной государственный индустриальный парк «Сафоново»
Смоленская обл., г.Сафоново, юго-западная часть
ООО «Индустриальный парк Сафоново», ИНН 6726019281, ОГРН 1146733002558 




215500, Смоленская обл., г.Сафоново, ул.Строителей, д. 36, оф. 20
Управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или на
договорной основе
1300001 кв. м
Земли населенных пунктов
Для строительства индустриального (промышленного) парка
20.12.2018;
Распоряжение Администрации Смоленской области от  05.11.2015 № 1644-р/адм «О создании государственного индустриального парка «Сафоново»; Соглашение об управлении созданием, развитием и функционированием государственного индустриального парка « Сафоново» от 29.04.2016, утвержденное приказом Департамента инвестиционного развития Смоленской области от 11.03.2016 №27/01-01




