
СВЕДЕНИЯ О ВОБОДНЫХ  ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  ПЛОЩАДЯХ 
 
Наименование площадки: Земельный участок. 
Владелец (права владения, данные о собственнике): Муниципальная 
собственность 
 
1. Положение и окружение участка 
Место расположения (адрес): с. Мошенское ул. Советская  (центр села). 
Организация (партнер по переговорам): 
Название  Администрация Мошенского 

муниципального района 
Адрес Новгородская область, Мошенской район, 

с. Мошенское, ул. Советская д.5 
Контактное лицо Шерышев Владимир Николаевич 
Должность Первый заместитель Главы администрации 
Телефон, факс, e-mail 8(81653)61-458, 8(81653)61-646, E-mail- 

mosh_adm@novgorod.net 
 
Удаленность участка от (км): 
центра города 
(населенного 
пункта) 

0 до ближайшего 
населенного 
пункта/жилого 
здания 

0 

автомагистрали 
(название) 

 морского порта 
Санкт-Петербург 

450 

до железной дороги 
(название) 

53 речного порта 
Великого Новгорода 

240 

до ж/д тупика или 
возможной точки 
врезки 

 аэропорта Санкт-
Петербурга 

460 

следующего 
большого города 
(г. Боровичи) 

53 аэропорта Великого 
Новгорода 

245 

 
Близлежащие объекты (промышленные предприятия, род их деятельности и 
отраслевая принадлежность, другое): Мошенское РайПО- предприятие 
розничной торговли. 
 
Экологическая характеристика: 
 
2. Характеристики территории участка: 
Площадь (га) 0,6 возможности 

расширения нет 
Описание площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, глубина 

промерзания почвы (м), качество грунтов, предложения по 
применению, использованию площадки и т.п.) 
Строительство торгово-развлекательного центра с объектами 
розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания. Выполнена вертикальная планировка участка. 



Категория 
земельного участка 

Земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 
земельного участка 

 

Предложения по 
использованию 
площадки (целевое 
назначение) 

 

 
3. Характеристики инфраструктуры 

Наименование Наличие 
«есть»/»нет» 

Мощность Ближайшая 
сеть (м) 

Описание, 
примечание 

Газ (м3/год) нет    
Отопление 
(Гкал/час) 

нет  100  

Пар (бар) нет    
Электроэнергия 
(кВт) 

нет  20 существующая 
ЛЭП 10кВ 
проходит в 20 м 

Водоснабжение 
(м3/год) 

нет  100  

Удаление отходов: нет    
канализация 
(м3/год) 

нет    

очистные 
сооружения(м3/год) 

нет    

 
4. Условия аренды (приобретения)площадки: 
Арендная плата (руб./кВ. м. /год): 
Возможность приобретения (продажи): 
 
5. Основные параметры и строительные характеристики 
расположенных на площадке свободных зданий и сооружений 

Наименование 
здания, 
сооружения 

Длина 
здания 
(м) 

Ширина 
здания 
(м) 

Площад
ь общая 
и 
каждого 
этажа 
(м2) 

Этажнос
ть (м) 

Высота 
каждого 
этажа (м) 

Строительны
й материал 

Состояние 
(готовност
ь) 

Характер 
предыдущ
ей 
деятельно
сти 

Возмож
ность 
расшире
ния 
(строите
льства) 

          
          

 




