1. пр. им. М.В. Ломоносова, 11
I. Общая информация
Тип площадки (земельный участок
/ участок с инфраструктурой)
Кадастровый номер
Форма владения (Государственная
/ Государственная (субъекта РФ) /
Муниципальная / Частная)
Контактное лицо
Должность

земельный участок
29:23:010209:16
не разграничена

Телефоны

Гарбуз Геннадий Иванович
заместитель начальника управления муниципального
хозяйства и градостроительства администрации города
(81850) 3–43–43

Электронная почта

architec@koradm.ru

Сайт Владельца земельного
участка в сети Интернет
Допустимая форма передачи
земельного участка (аренда /
продажа)
Обременения
Дополнительная информация

http://www.koradm.ru/
аренда

Объект №__1__ - торговый павильон (временное
сооружение);
Объект №__2__ - торговый павильон (временное
сооружение);

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

III.

земли населенных пунктов
земельный участок под строительство
многоквартирного жилого дома
0,01
32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

IV.

г. Коряжма Архангельской области, пр. им. М.В.
Ломоносова, к югу от дома № 9

Инфраструктура

1593
ровный
плотный

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

мощность

ед.изм.

Наличие

Ресурс

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

да
да
да
да
да

0 м.
17 м.

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

Дополнительная информация
VII. Трудовые ресурсы (численность населения ближайшего
населенного пункта)
МО «Город Коряжма» на 1 января 2018 г. численность населения 37 тыс.чел.

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Тип
конструкци
й, стен

Высота
потолка, м

Наименование объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.

Схема площадки по пр. им. М.В. Ломоносова, 11

М 1:2500

Ситуационный план площадки по пр. им. М.В. Ломоносова, 11

М 1:500

2. Микрорайон «Зеленый-1»
I. Общая информация
Тип площадки (земельный участок
/ участок с инфраструктурой)
Кадастровый номер
Форма владения (Государственная
/ Государственная (субъекта РФ) /
Муниципальная / Частная)
Контактное лицо
Должность

земельный участок
29:23:010401:37
Муниципальная собственность

Телефоны

Гарбуз Геннадий Иванович
заместитель начальника управления муниципального
хозяйства и градостроительства администрации города
(81850) 3–43–43

Электронная почта

architec@koradm.ru

Сайт Владельца земельного
участка в сети Интернет
Допустимая форма передачи
земельного участка (аренда /
продажа)
Обременения
Дополнительная информация

http://www.koradm.ru/
аренда

Объект №__1__ - КНС;

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

III.

г. Коряжма Архангельской области

земли населенных пунктов
Земельный участок, предназначенный для размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
0,01
32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

21 824
ровный
плотный

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

мощность

Ресурс

ед.изм.

Инфраструктура
Наличие

IV.

да

0 м.

да

0 м.

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

Дополнительная информация
VII. Трудовые ресурсы (численность населения ближайшего
населенного пункта)
МО «Город Коряжма» на 1 января 2018 г. численность населения 37 тыс.чел.

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Тип
конструкци
й, стен

Высота
потолка, м

Наименование объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.

14

17

Схема площадки Зеленый-1
19

10(26)
11(31)

27(24)
28(32)

12(18)
13(12)
16(86)
21(83)
26(59)

15(95)

31(58)

33(88)

27А,срж1
27-А

25
37(15)

30(41)
32(8)
36(7)

38(35)

35

уулл..
А
Аррхх
ааннггее
ллььсс
ккааяя
41(10)
43(4)

40(9)
51

47(5)

29Б
27Б 29А

27

31А
29

44

31

46 45

48(2)

29В

48стр1

48

проезд
Троицкий
Троицкий проезд
15

ул.
ул. Строгановская
Строгановская

пер.
пер. Ясный
Ясный

ул. Вешняя

пер. Прохладный

пер. Беломорский

пер. Нескучный

Благовещенская
ул.
ул. Благовещенская

М 1:5000

ул. Спасская

пер. Уютный

пер. Сиреневый

:817

пер. Вербный

:816

:796

Рождественская
ул.
ул. Рождественская

Тихий
пер.
пер. Тихий

Никольская
ул.
ул. Никольская

3. В 6 микрорайоне по ул. Советской (к востоку от школы №6)
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
29:23:010210:20

не разграничена
Гарбуз Геннадий Иванович
заместитель начальника управления муниципального
хозяйства и градостроительства администрации города
(81850) 3–43–43
architec@koradm.ru
http://www.koradm.ru/
аренда

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

III.

г.Коряжма Архангельской области, ул. Советская, к востоку
от школы №6 (ул. Советская, 15Г)

земли населенных пунктов
Земельный участок для размещения общественного
здания
0,01
32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

13 449
ровный
плотный

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

мощность

Ресурс

ед.изм.

Инфраструктура
Наличие

IV.

да

0 м.

да

0 м.

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

Дополнительная информация
VII. Трудовые ресурсы (численность населения ближайшего
населенного пункта)
МО «Город Коряжма» на 1 января 2018 г. численность населения 37 тыс.чел.

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Тип
конструкци
й, стен

Высота
потолка, м

Наименование объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.

Ситуационный план площадки в 6 микрорайоне по ул. Советской
(к востоку от школы №6 (29:23:010210:20))

М 1:1500

4. В 6 микрорайоне по ул. Советской (к востоку от школы №6)
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
29:23:010210:4161

Собственность публично-правовых образований
Гарбуз Геннадий Иванович
заместитель начальника управления муниципального
хозяйства и градостроительства администрации города
(81850) 3–43–43
architec@koradm.ru

аренда

имеется котлован, заполненный водой

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

III.

г.Коряжма Архангельской области, ул. Советская, к востоку
от школы №6 (ул. Советская, 15Г)

земли населенных пунктов
Земельный участок для размещения торгового центра
0,01
32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

5 550
ровный
плотный

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

мощность

Ресурс

ед.изм.

Инфраструктура
Наличие

IV.

да

0 м.

да

0 м.

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

Дополнительная информация
VII. Трудовые ресурсы (численность населения ближайшего
населенного пункта)
МО «Город Коряжма» на 1 января 2018 г. численность населения 37 тыс.чел.

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Тип
конструкци
й, стен

Высота
потолка, м

Наименование объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.



Ситуационный план площадки в 6 микрорайоне по ул. Советской
(к востоку от школы №6 (29:23:010210:4161))

дф-1
-10 0
00

15Г,стр2

18А



T l =1 1
d -1 0 0

ПГ -14 2

В
T

д -15

а /ц

0
ке р

д -15

д -15 0

Кл

ке р

Др

0

К

К





Др



К



В
T
T

К

К

20,1



Кл

18

а /ц д -1
50

К

Др

К

Кл

50
д -1

Кл

К



д -50
ф50

ке р

22

6 кВ

29Б
К

6 кВ

д -15 0

К

Др

К

К





т-2 0

d -1 5

0



Кл

0
l =2 4

l =3 ,5
d -8
0

ПГ -7

T

Др

T

д -15 0
ф-1 5
0

ке р д -1
50
К



T



В
T

д -20 0
ф200
TВ

кВ
0 ,4

К

 
т-2

К

29А

В
T
ВК -2
т-2 1

d -8

0

l =6


d -1 5

д
ф--1
15500

К

0 ,4 кВ

TВ

l =6 ,5
d -8 0

T
В

l =4 0

T

29А,стр1
ТП

Др
д -3
00

TВ

Др



0
фд2
-20

0
д -15
а /ц

TВ

Кл

ке р

Др

Кл
0

Др

Др

М 1:2500

д -30

К

0

К

д -15 0
К




д -15 0
ф150

Др

31Б

T
В

T

д -20

К

д -15 0
ф150
TВ



В
T

0

Др а /ц д
-15

0 ,4 кВ

К

Др





К

Др

33

ке

Др



0
TВ
Др

Др
Др

TВ

Др

В
T

ке р

д -15

К





Др

l =1 1 8

К

d -1

29

К

К

В
T

К

Др

Кл

К

Др

К

Кл ке р д -30 0 В
T

К

0
К

0

В
T

р

Др
ке р
д -15

Др а /ц д -15 0

д
ф--1
15500

Др

Др
К

Кл д -30 0

В
T

TВ



0
фд2
-20 0
TВ

К

50 T

d -2 0

К

Др

ке р

Кл

ВК -3
т-1 9

ке р д
-15

TВ

Др



l =9 0

TВ

К

Кл

0 ,4 кВ

В
T

31А

T

Др

d -1

50



К



0 ,4 кВ

Др

ул . и
м. А.
Г.Гле
йха

TВ

К

29В





ВT

5. Профилакторий для автомашин
I. Общая информация
Тип площадки (земельный участок
/ участок с инфраструктурой)
Кадастровый номер
Форма владения (Государственная
/ Государственная (субъекта РФ) /
Муниципальная / Частная)
Контактное лицо
Должность

здание
29:23:010301:116
Муниципальная
Втюрин Александр Сергеевич
Заместитель главы муниципального образования по
городскому хозяйству, начальник управления
муниципального хозяйства и градостроительства
(81850) 3–14–92
zam2@koradm.ru

Телефоны
Электронная почта
Сайт Владельца земельного
участка в сети Интернет
Допустимая форма передачи
земельного участка (аренда /
продажа)
Обременения
Дополнительная информация

http://www.koradm.ru/

Договор оперативного управления

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

4 300
ровный
плотный

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

Ресурс

мощность

Инфраструктура
Наличие

IV.

земли населенных пунктов
Для производственной базы
0,01

ед.изм.

III.

Архангельская область, г. Коряжма, Магистральное
шоссе, д.15

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

да
да
да
да

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

Профилакторий
для машин

4300

2

Фундамент-железобетонный
сборный, каркас, стены и
перегородки-кирпичные, покрытие
и перекрытия – сборные
железобетонные, кровля-рулонная;
электроснабжение – скрытая
проводка 220В, отопление
центральное, водопровод – от
центральной сети, канализация –
сброс в городскую сеть, горячее
водоснабжение от центральной
сети, вентиляция – приточновытяжная, телефон имеется

Дополнительная информация
VII. Трудовые ресурсы (численность населения ближайшего
населенного пункта)
МО «Город Коряжма» на 1 октября 2017 г. численность населения 37 тыс.чел.

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Тип
конструкци
й, стен

Высота
потолка, м

Наименование
объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.

6. Здание крытой стоянки
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

здание
29:23:010301:119
Муниципальная (казна)
Втюрин Александр Сергеевич
Заместитель главы муниципального образования по
городскому хозяйству, начальник управления
муниципального хозяйства и градостроительства
(81850) 3–14–92
zam2@koradm.ru
http://www.koradm.ru/

Договоры аренды нежилых помещений

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

III.

Архангельская область, г. Коряжма, Магистральное
шоссе, д.15
земли населенных пунктов
Для производственной базы
0,01
32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

5 900
ровный
плотный

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

мощность

Ресурс

ед.изм.

Инфраструктура
Наличие

IV.

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

Здание крытой
стоянки

5900

1

Фундамент-бетонный, ленточный,
цоколь оштукатурен, стеныкирпичные, наружные и
внутренние капитальные стеныкирпичные, перегородкикирпичные, металлические
решетки, панель покрытия клееная
деревянная балка, кровля-мягкая
совмещенная с покрытием, полыбетонные; электроосвещение –
проводка открытая, прочие работы
- бетонные

Дополнительная информация
VII. Трудовые ресурсы (численность населения ближайшего
населенного пункта)
МО «Город Коряжма» на 1 января 2018 г. численность населения 37 тыс.чел.

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Тип
конструкци
й, стен

Высота
потолка, м

Наименование
объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.

7. Здание ремонтно-механических мастерских
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

Здание ремонтно-механических мастерских

29:23:010301:122
Муниципальная
Втюрин Александр Сергеевич
Заместитель главы муниципального образования по
городскому хозяйству, начальник управления
муниципального хозяйства и градостроительства
(81850) 3–14–92
zam2@koradm.ru
http://www.koradm.ru/

Договор оперативного управления

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

III.

Архангельская область, г.Коряжма, Магистральное
шоссе, д.15, корпус 1
земли населенных пунктов
Для производственной базы
0,01
32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

4100
ровный
плотный

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

мощность

Ресурс

ед.изм.

Инфраструктура
Наличие

IV.

да
да
да
да

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

Здание ремонтномеханических
мастерских

Фундамент-бетонный, ленточный,
стены и перегородки-кирпичные,
покрытие и перекрытия –
железобетонные плиты, кровлясовмещенная с перекрытием,
мягкая кровля; электроосвещение
– скрытая проводка 220В,
отопление центральное,
водопровод – сетевое
водоснабжение, канализация –
центральная, горячее
водоснабжение от центральной
сети

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Тип
конструкци
й, стен

Высота
потолка, м

Наименование
объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.

8. Здание металлическое склада
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

Здание
29:23:010301:120

Муниципальная (казна)
Втюрин Александр Сергеевич
Заместитель главы муниципального образования по
городскому хозяйству, начальник управления
муниципального хозяйства и градостроительства
(81850) 3–14–92
zam2@koradm.ru
http://www.koradm.ru/

Оперативное управление МАОУ «Межшкольный учебный
комбинат»

Дополнительная информация

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

III.

Архангельская область, г.Коряжма, Магистральное
шоссе, д.15, корпус 3
земли населенных пунктов
Для производственной базы
0,01
32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

2400
ровный
плотный

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

мощность

Ресурс

ед.изм.

Инфраструктура
Наличие

IV.

да

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

Здание крытой
стоянки

Фундамент-бетонный, ленточный,
стены-из волнистой стали,
перекрытия-металлические,
кровля-металлическая, полыбетонные; электроосвещение –
имеется, отопление, водопровод и
горячее водоснабжение от
центральной сети

Оценка
текущего
состояния

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Тип
конструкци
й, стен

Высота
потолка, м

Наименование
объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.

9. Здание поликлиники по ул. Кирова, д.10
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

здание
29:23:010207:164
Муниципальная (казна)
Втюрин Александр Сергеевич
Заместитель главы муниципального образования по
городскому хозяйству, начальник управления
муниципального хозяйства и градостроительства
(81850) 3–14–92
zam2@koradm.ru
http://www.koradm.ru/

Планируется продажа на аукционе

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

III.

Архангельская область, г.Коряжма, ул.Кирова, д.10
земли населенных пунктов
0,01
32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

1641,3
ровный
плотный

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

да
да
да
да

В

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

мощность

Ресурс

ед.изм.

Инфраструктура
Наличие

IV.

220

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

3,10

Тип
конструкци
й, стен

3

кирпичные

Оценка
текущего
состояния

1641,
3

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Здание
поликлиники

Высота
потолка, м

Наименование
объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.

1966

Удовл.

10. Здание гаража на 4 бокса по ул. Кирова, д.10, строение 1
I. Общая информация
Тип площадки (земельный участок
/ участок с инфраструктурой)
Кадастровый номер
Форма владения (Государственная
/ Государственная (субъекта РФ) /
Муниципальная / Частная)
Контактное лицо
Должность

здание
29:23:010207:165
Муниципальная (казна)

Телефоны

Втюрин Александр Сергеевич
Заместитель главы муниципального образования по
городскому хозяйству, начальник управления
муниципального хозяйства и градостроительства
(81850) 3–14–92

Электронная почта

zam2@koradm.ru

Сайт Владельца земельного
участка в сети Интернет
Допустимая форма передачи
земельного участка (аренда /
продажа)
Обременения
Дополнительная информация

http://www.koradm.ru/

Планируется продажа на аукционе

II. Расположение площадей
Адрес площадки (район,
населенный пункт, адрес в
населенном пункте)
Категория земель
Вид разрешенного использования
Удаленность от автомагистрали,
км.
Удаленность от аэропорта, км.
Удаленность от морского / речного
порта, км.
Удаленность от ж/д
инфраструктуры, км.

III.

Архангельская область, г.Коряжма, ул.Кирова, д.10,
строение 1
земли населенных пунктов
0,01
32
44
12

Характеристика территории

Площадь, кв.м.
Возможность расширения
Наличие ограждений
Рельеф (ровный, наклонный,
террасный, уступами)
Вид грунта
Уровень грунтовых вод, м
Возможность затопления во время
паводков

319,7
ровный
плотный

Питьевой водопровод
Технический водопровод
Электроэнергия
Отопление
Канализация
Газ
Очистные сооружения
Сжатый воздух
Дополнительная
информация

возможность
увеличения
мощности
подачи (до)

возможность
периодического
отключения

Примечан
ие

мощность

Ресурс

ед.изм.

Инфраструктура
Наличие

IV.

да
да
да
да

V. Коммуникации на территории
Автодороги (тип.
Покрытие,
протяженность и др.)
Ж/д ветка
(протяженность и др.)
Сети коммуникаций
(телефон, интернет, иное)

3,30; кирпичные
3,40

Тип
конструкци
й, стен

1

Оценка
текущего
состояния

319,7

Степень
завершенно
сти и год
постройки

Здание гаража на
4 бокса

Высота
потолка, м

Наименование
объекта

Этажность

Здания и сооружения на территории
Площадь
кв.м.

VI.

1993

Удовл.

