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Правительство
Ярославской Области Индустриальный парк «Тутаевский»

Месторасположение: в черте г. Тутаев, на территории ОАО «Тутаевский моторный завод»
Площадь: 34.5 га 
Форма собственности:  частная собственность
Ограничения: возможность размещения производств II- V классов опасности (СЗЗ до 500 м)
Транспортная обеспеченность: существуют заезды с организованными проходными на 
территорию с региональной автодороги «Ярославль – Рыбинск», на территории собственная 
ж/д ветка

Инфраструктура: в наличии подведенный газ свободные мощности до 20 млн. м3/год;
До 50 МВт , дополнительно к имеющимся мощностям в рамках Комплексного
инвестиционного плана развития г. Тутаев планируется строительство когенерационной
газотурбинной установки мощностью 12МВт до конца 2011 года ; в наличии техническая
возможность организации водоснабжения и водоотведения до 10000 куб.м. в сутки от
городских сетей.



Правительство
Ярославской Области Индустриальный парк «Гаврилов-Ямский»

Месторасположение: в черте г. 
Гаврилов-Ям , на территории ЗАО 
«Гаврилов-Ямский льнокомбинат»
Площадь: 12 га 
Форма собственности:  частная 
собственность
Ограничения: возможность 
размещения производств IV- V 
классов опасности ( СЗЗ до 100 м)
Транспортная обеспеченность: 
существуют заезды с 
организованными проходными на 
территорию с выходом на 
региональную  автодорогу  
«Гаврилов-Ям – Тутаев», имеющую 
выход на автотрассу М-8 «Москва-
Холмогоры (12 км) , на территории 
собственная ж/д ветка

Инфраструктура: свободные мощности по электроэнергии до 7 МВт, в наличии
подведенный газ свободные мощности до 10 млн. м3/год; в наличии техническая
возможность организации водоснабжения и водоотведения до 12000 куб.м. в сутки от
городских сетей.



Инвестиционная площадка ООО 

«Протэкт»

Правительство
Ярославской Области

Месторасположение: вдоль объездной 
дороги г. Переславль-Залесский
Площадь: 54 га
Форма собственности:  частная (ООО 
«Протэкт»)
Ограничения: возможность размещения 
производств II- V классов опасности (СЗЗ 
до 500 м)
Транспортная обеспеченность: 
возможность организации съездов на 
объездную дорогу г. Переславля или 
автодорогу местного значения, имеющую 
прямой выход на автотрассу М-8 «Москва-
Холмогоры» (2 км).

Инфраструктура: на площадке собственная ПС «Протэкт» в данный момент – 1.5 МВт,
возможно увеличение до 3.5 МВт; к границе участка подведен газопровод , возможность
подачи 900 м3/час; в стадии согласования разрешение строительства локальных очистных
сооружений и двух артезианских скважин.



Инвестиционная площадка «Глебовское»
Правительство
Ярославской Области

Месторасположение: В 700 м от 
федеральной трассы М-8 Москва-
Холмогоры, до районного центра г. 
Переславль-Залесский 15 км
Площадь: 113 га 
Форма собственности:  
государственная собственность
Ограничения: возможность 
размещения производств III- V классов 
опасности (СЗЗ до 300 м)
Транспортная обеспеченность: 
возможность организации съездов на 
местную автодорогу, имеющую прямой 
выход на автотрассу М-8 «Москва-
Холмогоры» (700 м)

Инфраструктура: есть возможность подключения к газопроводу с максимальным
потреблением 12 млн. м3/год (1 км); Размещение потребителей суммарной мощностью
48-50 МВт возможно при условии строительства 2-цепной ВЛ 110 кВ (20 км) и новой ПС
110/10 кВ; необходима организация скважин, местных очистных сооружений и
разработка плана организации ливневой канализации с возможностью сброса на рельеф.



Инвестиционная площадка 

«Ростовская»

Правительство
Ярославской Области

Месторасположение: в черте г. 
Ростов, в промышленной зоне вдоль 
автотрассы М-8 «Москва-Холмогоры»
Площадь: 252 га
Форма собственности:  
муниципальная
Ограничения: возможность 
размещения производств III- V 
классов опасности (СЗЗ до 300 м), 
наличие мелиоративных каналов на 
территории площадки 
Транспортная обеспеченность: 
возможность организации съезда 
через территорию ЗАО «МД-РУС», 
имеющую прямой выход на 
автотрассу М-8 «Москва-Холмогоры» 

Инфраструктура: Для последовательного обеспечения площадки мощностями до 60 МВт необходимо 
выполнить мероприятия по реконструкции подстанции «Неро» (100 м от границы площадки) или 
строительство ГТУ в рамках программы энергоэффективности; по площадке проходит газопровод  с 
возможностью подачи до 30 млн. м3/год; в наличии техническая возможность организации 
водоснабжения и водоотведения до 1000 куб.м. в сутки от новых сетей (50 метров от площадки); есть 
возможность организации ливневой канализации с дальнейшим сбросом в мелиоративные каналы



Правительство
Ярославской Области Индустриальный парк «Новоселки»

Месторасположение: граница г. 
Ярославля, вдоль трассы 
«Ярославль-Кострома»
Площадь: 200 га
Форма собственности:  
муниципальная (Мэрия г. 
Ярославля), частная
Ограничения: возможность 
размещения производств III- V 
классов опасности (до 300 м)
Транспортная обеспеченность: 
возможность организации съездов 
на ул. Пожарского , имеющую 
прямой выход на автотрассу М-8 
«Москва-Холмогоры» (4 км)
Инфраструктура: возможность подключения к ПС «Чайка» до 8 МВт (0,5 – 1 км); наличие
возможности подключения к газопроводу с максимальным потреблением до 30 млн
м3/год после запуска в 2010 году ГРС Климовская и строительства в 2010-2011 гг.
газопровода для закольцовки ; в наличии техническая возможность организации
водоснабжения и водоотведения до 3000 куб.м. в сутки от городских сетей (0.1 – 1 км от
площадки); есть возможность организации ливневой канализации на рельеф в р. Дунайка
или мелиоративный канал.


