Информация о свободных площадях для реализации проектов
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование площадей
Район
Контактное лицо
Должность
Телефон

Пояснения

-//Земельный участок для строительства домов
усадебного типа
Сосковский
Пророков Алексей Алексеевич
Глава Алмазовского сельского поселения
8-486-65-2-73-14

Факс

-//-

-//ФИО
-//С указанием
междугороднего кода
С указанием
междугороднего кода

Электронная почта
Веб-сайт

-//-

http:// Адрес интернет
сайта

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПЛОЩАДЕЙ
Адрес площадки

д.Алмазово

Сосковского района

Расположение на территории
действующего предприятия

да

(Да/нет)

В черте города

да

(Да/нет)

Удаленность от
железнодорожной станции

20

км

Близлежащие промышленные
объекты (предприятия, их род
деятельности и т.п) и др.
объекты недвижимости (в т.ч.
с/х земли и лесные угодья

С\х предприятие ООО«Суворовское»,
трудовые ресурсы, с\х земли,лесные угодья

-//-

-//-

Их экологическая
характеристика (по СНиП)

Соответствует

ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ
Площадь

12

Га

да
ровная

(Да/нет)
-//-

Возможность расширения
Рельеф (ровная, наклонная,
террасная, уступная)

-//-

Вид грунта

Почвы серые лесные средне и тяжело
суглинистые по механическому составу

-//-

Глубина промерзания

1.1

м

Возможность затопления во
время паводков

нет

(Да/нет)

УСЛОВИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ/АРЕНДЫ
Аренда
Цена кв. м, $/год

да
договорная

Возможность приобретения

да

(Да/нет)
-//(Да/нет)д

ИНФРАСТРУКТУРА
ресурс

наличие

Водоснабжение
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Дорога

есть
есть
нет
нет
есть
есть

единица
измерения

значение

удаленность
площадки от
источника

На площадке
На площадке
На площадке
На площадке

возможность
увеличения

возможность
периодического
отключения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование площадей
Район
Контактное лицо
Должность

Пояснения

-//Мартьяновский карьер легкоплавкие
глины,геологоразведка участка проведена.
Сосковский
Судариков Владимир Николаевич

-//-

-//ФИО
-//-

Телефон

Заместитель главы района
8-486-65-2-13-03

Факс

8-486-65-2-13-03

С указанием
междугороднего кода

Электронная почта

soskovr@adm.orel.ru

-//-

Веб-сайт

С указанием
междугороднего кода

http:// Адрес интернет
сайта

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПЛОЩАДЕЙ
Адрес площадки

д.Мартьяново

Расположение на территории
действующего предприятия

нет

(Да/нет)

В черте города

нет

(Да/нет)

Удаленность от
железнодорожной станции

40

км

Близлежащие промышленные
объекты (предприятия, их род
деятельности и т.п) и др.
объекты недвижимости (в т.ч.
с/х земли и лесные угодья

д.Мартьяново,д.Звягинцево, трудовые
ресурсы, с\х земли,лесные угодья

-//-

Их экологическая
характеристика (по СНиП)

ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ
Площадь
Возможность расширения
Рельеф (ровная, наклонная,
террасная, уступная)

Сосковского района

Общая земельная площадь залежей глины для
производства кирпича красного .

-//-

-//-

37

Га

да
ровная

(Да/нет)
-//-

Вид грунта

Почвы серые лесные средне и тяжело
суглинистые по механическому составу

-//-

Глубина промерзания

1.1

м

Возможность затопления во
время паводков

нет

(Да/нет)

УСЛОВИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ/АРЕНДЫ
Аренда
Цена кв. м, $/год

(Да/нет)

да

-//-

Возможность приобретения

да

(Да/нет)д

ИНФРАСТРУКТУРА
ресурс

наличие

Водоснабжение
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Пар

есть
есть
нет
нет
есть
нет

единица
измерения

значение

удаленность
площадки от
источника

На площадке
На площадке
На площадке

возможность
увеличения

возможность
периодического
отключения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование площадей
Район
Контактное лицо

Пояснения

-//Добыча цеолитосодержащих трепелов
Сосковский

-//-//ФИО

Должность

Судариков Владимир Николаевич
Заместитель главы района

Телефон

8-486-65-2-13-03

С указанием
междугороднего кода

Факс

8-486-65-2-13-03

С указанием
междугороднего кода

Электронная почта

soskovr@adm.orel.ru

-//-

Веб-сайт

-//-

http:// Адрес интернет
сайта

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПЛОЩАДЕЙ
Адрес площадки

д.Орехово Сосковский район Орловская обл.

Расположение на территории
действующего предприятия

нет

В черте города
Удаленность от
железнодорожной станции
Близлежащие промышленные
объекты (предприятия, их род
деятельности и т.п) и др.
объекты недвижимости (в т.ч.
с/х земли и лесные угодья

нет
45
В 1.5 км.возможно устройство базы для
переработки,имеются подьездные пути с
твердым покрытием,артскважина,газопровод
среднего
давления,электричество.Геологическая
разведка участка проведена.

Их экологическая
характеристика (по СНиП)

-//(Да/нет)
(Да/нет)
км
-//-

-//-

ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ
Площадь

Га
6

Возможность расширения
Рельеф (ровная, наклонная,
террасная, уступная)

да
наклонная

(Да/нет)
-//-

Вид грунта

Почвы серые лесные среднесуглинистые по
механическому составу

-//-

Глубина промерзания

1,1

м

Возможность затопления во
время паводков

нет

(Да/нет)

УСЛОВИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ/АРЕНДЫ
Аренда
да

(Да/нет)

Цена кв. м, $/год

4,69 руб.кв.м.

-//-

Возможность приобретения

да

(Да/нет)д

ИНФРАСТРУКТУРА
ресурс

наличие

Водоснабжение
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Пар

есть
есть
нет
нет
есть
нет

единица
измерения

значение

удаленность
площадки от
источника

1,5 км.
1,5 км
1,5 км.

возможность
увеличения

возможность
периодического
отключения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование площадей

Район
Контактное лицо

-//Передача в аренду земельного
участка,находящегося в муниципальной
собственности для организации базы отдыха для
экстремальных видов спорта (авто-мото-кросс)
Сосковский

Должность
Телефон

Судариков Владимир Николаевич
Заместитель главы района
8-486-65-2-13-03

Факс

8-486-65-2-13-03

Электронная почта

soskovr@adm.orel.ru

Веб-сайт

Пояснения
-//-

-//ФИО
-//-

С указанием
междугороднего
кода
С указанием
междугороднего
кода

-//http:// Адрес
интернет сайта

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПЛОЩАДЕЙ
Адрес площадки
Расположение на территории
действующего предприятия
В черте города
Удаленность от
железнодорожной станции
Близлежащие промышленные
объекты (предприятия, их род
деятельности и т.п) и др.
объекты недвижимости (в т.ч.
с/х земли и лесные угодья

д.Орехово Сосковский район Орловская обл.
нет
нет
45

здание бывшего сельского клуба,имеется
возможность организации строительства
гидротехнического сооружения ,зарыбления с
предполагаемой площадью волного зеркала 32
гектара.

Их экологическая
характеристика (по СНиП)

-//(Да/нет)
(Да/нет)
км
-//-

-//-

ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ
Площадь

Га
6

Возможность расширения
Рельеф (ровная, наклонная,
террасная, уступная)

да
наклонная

(Да/нет)
-//-

Вид грунта

Почвы серые лесные среднесуглинистые по
механическому составу

-//-

Глубина промерзания

1,1

м

Возможность затопления во
время паводков

(Да/нет)

нет

УСЛОВИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ/АРЕНДЫ
Аренда
да

(Да/нет)

Цена кв. м, $/год

4,69 руб.кв.м.

-//-

Возможность приобретения

да

(Да/нет)д

ИНФРАСТРУКТУРА
ресурс

наличие

Водоснабжение
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Пар

есть
есть
нет
нет
есть
нет

единица
измерения

значение

удаленность
площадки от
источника

0,5км.
0,1км
0,5км.

возможность
увеличения

возможность
периодического
отключения

