Информация по свободным
производственным площадям (технологическому оборудованию)
Место расположения площадей (технологического оборудования) – населенный пункт, район
Наименование объекта, контактная информация
предприятия-владельца площадей (технологического оборудования)

Характер предыдущей деятельности (использования технологического оборудования)
Параметры расположенных на площадке зданий и
сооружений

Имеющаяся инфраструктура

303410 Орловская область, Колпнянскийц район,
п.г.т. Колпна, улица 13-й Армии, дом № 66
Производственная база находящаяся в муниципальной собственности.
Отел по управлению имуществом администрации
Колпнянского района Орловской области,
начальник отдела по управлению имуществом
БЬолотская Е.М., контактный телефон (48674) 217-30
Производственная база строительной организации
1. Гараж, мех. мастерская, литер А, назначение нежилое, одноэтажное здание; материал – кирпич;
площадь застройки – 717,1 кв.м, площадь по
внутреннему обмеру – 663,5 кв.м., строительный
объем – 1879 куб.м.; Инвентарный номер:
54:223:002:010979780:0001;
2. Растворно - бетонный узел, цементный склад,
литер Б, назначение – нежилое, материал – кирпич, площадь застройки – 330,7 кв.м., площадь по
внутреннему обмеру – 314,8 кв.м., строительный
объем – 1715 куб.м.; Инвентарный номер:
54:223:002:010979780:0002;
3. Здание мастерской, автомастерская, литер В,
назначение – нежилое, одноэтажное здание; материал – кирпич; площадь застройки – 156,8 кв.м.,
площадь по внутреннему обмеру – 131,0 кв.м.,
строительный объем – 574 куб.м.; Инвентарный
номер: 54:223:002:010979780:0003;
4. Мех. мастерская, пилорама, литер Г, назначение – нежилое, двухэтажное здание; материал –
кирпич; площадь застройки 645,9 кв.м., площадь
по внутреннему обмеру – 632,8 кв.м.; строительный объем – 4192 куб.м.; Инвентарный номер:
54:223:002:010979780:0004
Вблизи автомобильная дорога с твердым покрытием, газопровод высокого и низкого давления,
сети водоснабжения

Информация по свободным
производственным площадям (технологическому оборудованию)
Место расположения площадей (технологического оборудования) – населенный пункт, район
Наименование объекта, контактная информация
предприятия-владельца площадей (технологического оборудования)

Характер предыдущей деятельности (использования технологического оборудования)
Параметры расположенных на площадке зданий и
сооружений

Имеющаяся инфраструктура

303410 Орловская область, Колпнянскийц район,
п.г.т. Колпна, переулок 1-й Набережный, дом №
2
Учебно- производственная база находящаяся в
муниципальной собственности.
Отел по управлению имуществом администрации
Колпнянского района Орловской области,
начальник отдела по управлению имуществом
Болотская Е.М., контактный телефон (48674) 217-30
Учебно-производственная деятельность
1. Учебный корпус №1, назначение: нежилое, 1 этажный, общая площадь 154,8 кв.м, инвентарный
номер 54:223:001:010876640:0003, лит. В;
2. Учебный корпус №2, назначение: нежилое, 1 –
этажный, общая площадь 152,2 кв.м, инвентарный
номер 54:223:001:010876640:0002, лит. Б;
3. Учебный корпус №3, назначение: нежилое, 1 –
этажный, общая площадь 465,1 кв.м, инвентарный
номер 54:223:001:010876640:0001, лит. А;
Коммуникации в непосредственной близости

