Форма предоставления информации о земельном участке
I. Общая информация
Тип площадки (земельный
участок / участок с
инфраструктурой )
Кадастровый номер
Форма владения
(Государственная /
Государственная (субъекта
РФ) / Муниципальная /
Частная)
Контактное лицо
Должность
Телефоны
Электронная почта
Сайт владельца земельного
участка в сети Интернет
Допустимая форма передачи
земельного участка (аренда /
продажа)
Обременения
Дополнительная информация

Земельный участок
29:20:051101:7
Государственная

нет
II. Расположение площадей

Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)

Категория земель

Шенкурский район, МО «Ровдинское»,
возле д.Ереминская
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Вид разрешенного
Для объектов общественно-делового значения
использования
Для размещения АЗС
Удаленность от
5,5
автомагистрали, км
Удаленность от аэропорта,
Аэропорт г.Архангельск (Талаги)
км
Посадочная площадка г.Шенкурск
Удаленность от
г.Котлас
морского/речного порта, км
пристань п.Двинской Березник
Удаленность от ж/д
ст.Вельск – 92,5
инфраструктуры, км
III. Характеристика территории
Площадь, кв. м.
9 000
Возможность расширения
есть
Наличие ограждений
нет
Рельеф (ровный, наклонный,
ровный
террасный, уступами)

Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во
время паводков

Песчано-гравийная смесь
Нет сведений
нет

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечание

мощность

ед. изм.

Ресурс

Наличие

IV. Инфраструктура

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенн
ости и год
постройки

Тип
конструкц
ий, стен

Высота
потолка, м

Этажность

Наименование объекта

Площадь,
кв.м

Питьевой водопровод
нет
Технический водопровод
нет
Электроэнергия
нет
Отопление
нет
Канализация
нет
Газ
нет
Очистные сооружения
нет
Сжатый воздух
нет
Дополнительная информация
V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип, покрытие,
нет
протяженность и др.)
Ж/д ветка (протяженность и
нет
др.)
Сети коммуникаций (телефон,
нет
интернет, иное)
VI. Здания и сооружения на территории

нет
Дополнительная информация
VII. Трудовые ресурсы (численность населения ближайшего населенного пункта)
д. Ереминская – 4 чел.

Форма предоставления информации о земельном участке
I. Общая информация
Тип площадки (земельный участок
Земельный участок
/ участок с инфраструктурой )
Кадастровый номер
29:20:121201:16
Форма владения
(Государственная /
Государственная
Государственная (субъекта РФ) /
Муниципальная / Частная)
Контактное лицо
Должность
Телефоны
Электронная почта
Сайт владельца земельного
участка в сети Интернет
Допустимая форма передачи
земельного участка (аренда /
продажа)
Обременения
нет
Дополнительная информация
II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
Шенкурский район, МО «Шеговарское»,
населенный пункт, адрес в
возле д.Нижнезолотилово
населенном пункте)
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
Категория земель
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км
Удаленность от аэропорта, км

Для размещения промышленных объектов
1,8
Аэропорт г.Архангельск (Талаги) – 360 км.;
Посадочная площадка г.Шенкурск – 31 км.
г.Котлас – 360 км.,
пристань п.Двинской Березник – 85 км.

Удаленность от морского/речного
порта, км
Удаленность от ж/д
ст.Вельск – 161 км.
инфраструктуры, км
III. Характеристика территории
Площадь, кв. м.
25 000
Возможность расширения
нет
Наличие ограждений
нет
Рельеф (ровный, наклонный,
ровный
террасный, уступами)
Вид грунта
суглинок
Уровень грунтовых вод, м
Нет сведений

Возможность затопления во
время паводков

нет

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечание

мощность

ед. изм.

Ресурс

Наличие

IV. Инфраструктура

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенн
ости и год
постройки

Тип
конструкц
ий, стен

Высота
потолка, м

Этажность

Наименование объекта

Площадь,
кв.м

Питьевой водопровод
нет
Технический водопровод
нет
Электроэнергия
нет
Отопление
нет
Канализация
нет
Газ
нет
Очистные сооружения
нет
Сжатый воздух
нет
Дополнительная информация
V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип, покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка (протяженность и др.) нет
Сети коммуникаций (телефон,
нет
интернет, иное)
VI. Здания и сооружения на территории

нет
Дополнительная информация
VII. Трудовые ресурсы (численность населения ближайшего населенного пункта)
д.Нижнезолотилово – 10 чел.

