
Паспорт земельного участка 
 
 

№ характеристика земельного участка Параметры 

1. Местоположение 
 

Россия,  г. Орел, Железнодорожный район. 

2. Кадастровый номер 57:25:0030502:99 

3. Площадь 6,9 га. 

4. Категория земель промышленное производство 

5. Собственник (пользователь) земельного участка ОАО "Орелтекмаш" 

6. Разрешенное использование земельного участка 
( в соответствии с правилами землепользователя 
и застройки муниципального образования) 

производственные 

7. Обременение (фактическое использование 
земельного участка) 

нет 

8. Наличие градостроительного плана земельного 
участка 

- 

9. Ограничения использования земельного 
участка( санитарно-защитные зоны, охранные 
зоны и др.) 

не жилищное строительство 

10. Наличие на земельном участке водоемов, 
зеленых насаждений, особенности рельефа 
территории участка 

равнинная местность  

11. Наличие ( удаленность от земельного участка) 
объектов транспортной инфраструктуры : 
1) автомобильные дороги с твердым покрытием 
(асфальтобетон,бетон), муниципальный 
транспорт (краткая характеристика); 
2) железнодорожная магистраль, станция, 
тупик, ветка, подкрановые пути, краткая 
характеристика( в том числе 
электрифицированные, не 
электрифицированные) ; 
3) водный транспортный путь,пристань, 
причальная стенка и др.(краткая 
характеристика) ; 
4) аэропорт ( грузовые и пассажирские 
перевозки), краткая характеристика 

1) имеются - 10 м. ( центральная городская дорога) 
2) имеется - 2 км. ( удаление от железнодорожной 
станции г. Орел 
3) нет 
4) нет 

12. Наличие ( удаленность от земельного участка) 
сетей инженерно-технического обеспечения и 
объектов инженерной инфраструктуры 
1) объекты водоснабжения ( тип: артезианские 
скважины, насосные станции, водонапорные 
башни, магистральные сети, мощность объектов 
водоснабжения, возможность и условия 
подключения); 
2) канализация (тип: бытовая, ливневая, 
канализационная насосная станция, очистные 
сооружения, мощность, возможность и условия 
подключения); 
3) объекты газоснабжения(тип: магистральные 

1) артезианские скважины  - нет 
    насосные станции            - нет 
    водонапорные башни       - нет 
    магистральные сети          - есть 
    возможность и условия  
    подключения                        -  есть 
2) канализация :   бытовая      -  есть 
                               ливневая    -  есть   
    возможность и условия  
    подключения                        -  есть 
3) объекты газоснабжения : 
     магистральные сети            -  есть 
     распределительные устройства 



сети, распределительные устройства,мощность, 
возможность и условия подключения); 
4) объекты электроснабжения ( тип: 
электрические линии, подстанции, мощность, 
возможность и условия подключения); 
5) объекты теплоснабжения ( тип: центральные 
тепловые подстанции, сети, мощность, 
возможность и условия подключения); 
6) полигон для размещения бытовых, 
промышленных и производственных отходов ( 
тип, мощность,  возможность  и условия 
дополнительного размещения отходов) ; 
7) телефонизация площадки 
 

     ГРП 
     возможность и условия  
     подключения                        -  есть 
4)  Объекты электроснабжения : 
      Электрические линии  6 и 0,4 кв. 
       РУ 6 кв.                              -   2 шт. 
       ТП 6/0,4                             -   2 шт. 
       мощность 2х630 ква, 
       возможность и условия  
       подключения                        -  есть 
       условие : перенос РУ и КЛ для              
       питания оставшихся объектов 
       ОАО "Орелтекмаш" 
 
5) Объекты теплоснабжения : 
     ЦТП                                      -  есть 
     сети                                       -  есть 
     возможность и условия  
     подключения                        -  есть 

13. расстояние от земельного участка до жилых 
массивов, водоемов, охранных и санитарно-
защитных зон 

расстояние до жилого массива - 90 метров. 
 

14. Перечень и характеристика зданий, сооружений 
и других объектов, находящихся на земельном 
участке 

1.  2М Кузнечно-прессовый цех                  1949,1983 г.                    
- 5931,8  м.кв. 
Здание цеха одноэтажное, бытовые помещения 
трехэтажное, фундаменты бутобетонные и бетонные, 
стены кирпичные и бетонные панели , покрытия 
железобетонные по металлическим конструкциями, 
кровля мягкая, полы из чугунных плит и асфальтовые, 
перекрытия бытовок железобетонные, отделка простая. 
2.  8Н Транспортный цех 1958 г. 
                                         -  1473,2 м.кв. 
Здание одно и двухэтажное, стены кирпичные, 
покрытия из шифера, полы бетонные и дощатые.  
3.  10 К Компрессорная и энергоцех 1950, 1978 г. 
                                         - 1572,5  м.кв. 
Здание двухэтажное, фундаменты бутобетонные и 
железобетонные, стены кирпичные, перекрытия 
железобетонные, кровля рулонная. 
4. 11 П  Центральный материальный склад 1935, 1978 г.                              
- 2996,0 м.кв. 
Здание одно и двухэтажное, фундаменты 
бутобетонные,колонны и перекрытия железобетонные, 
стены кирпичные, полы асфальтовые, цементные, 
дощатые, кровля мягкая. 
5. 13 А1 Теплоузел         - 140 м.кв. 
Здание одноэтажное, фундаменты бетонные, стены 
кирпичные, перекрытия бетонные, кровля мягкая, полы 
бетонные. 
6. 16 Т 1 Склад                - 513,1 м.кв. 
Фундаменты бетонные, стены металлические, 
перекрытие - металлический каркас, кровля 
металлическая, полы бетонные. 
7. 17 Ю Склад                 - 981,1  м.кв. 
Фундаменты бетонные, стены металлические, 
перекрытие металлическое, кровля металлическая, 



полы металлические. 
8. 18 0 Склад                   -  161,9  м.кв. 
Фундаменты бетонные, стены кирпичные, перекрытие 
железобетонное, кровля мягкая. 
9. 19 Ц Склад                  -  138,0  м.кв. 
Здание одноэтажное. Фундаменты бетонные, стены 
бетонные панели, перекрытия бетонные, кровля мягкая, 
полы бетонные. 
10. 20Ы Склад                 -  486,6  м.кв. 
Здание одноэтажное , фундаменты бетонные, стены и 
кровля металлические. 
11. 21И Склад                  -    66,5  м.кв. 
Здание одноэтажное фундаменты бетонные, стены 
кирпичные, перекрытие железобетонное ,кровля 
мягкая, полы бетонные. 
 
12. 22 Т Гараж                  - 506,4  м.кв. 
Фундаменты бетонные, стены металлические, 
перекрытие металлические  балки, кровля 
металлическая, полы бетонные. 
13. 1Ы Газораспределительный пункт 1962 г. 
                                           - 7,3  м.кв. 
Фундаменты бетонные, стены кирпичные , перекрытие 
железобетонное, кровля мягкая, полы бетонные. 
14. 1 В. Защитное сооружение газоубежище № 184 - 
1948 г.                      -  98,1  м.кв. 
Фундаменты железобетонные, стены 
кирпичные,перекрытие железобетонное. 
   

 
 
 
Место расположения ( Населенный пункт, район) 
Наименование предприятия 
владельца - площадки 

ОАО "Орелтекмаш" 302006 г.Орел, ул. 
Московская, д.155  

Характер предыдущей деятельности Производство технологического оборудования и 
запчастей для текстильной промышленности  

Параметры расположенных на  
площадке зданий и сооружений 

1.  2М Кузнечно-прессовый цех                  
1949,1983 г.                    - 5931,8  м.кв. 
2.  8Н Транспортный цех 1958 г. 
                                         -  1473,2 м.кв. 
3.  10 К Компрессорная и энергоцех 1950, 1978 г. 
                                         - 1572,5  м.кв. 
4. 11 П  Центральный материальный склад 1935, 
1978 г.                              - 2996,0 м.кв. 
5. 13 А1 Теплоузел         -    140   м.кв. 
6. 16 Т 1 Склад                - 513,1  м.кв. 
7. 17 Ю Склад                 - 981,1  м.кв. 
8. 18 0 Склад                   -  161,9  м.кв. 
9. 19 Ц Склад                  -  138,0  м.кв. 
10. 20Ы Склад                 -  486,6  м.кв. 
11. 21И Склад                  -    66,5  м.кв. 



12. 22 Т Гараж                  - 506,4  м.кв. 
13. 1Ы Газораспределительный пункт 1962 г. 
                                           - 7,3  м.кв. 
14. 1 В. Защитное сооружение газоубежище № 
184 - 1948 г.                      -  98,1  м.кв. 
   
 

Имеющаяся инфраструктура Имеет развитую инфраструктуру. 

 


