
СВЕДЕНИЯ О СВОБОДНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЯХ 

Наименование площадки: Комплекс зданий 
Владелец* (права владения; данные о собственнике) Муниципальная собственность 
1. Положение и окружение участка 

Место расположения (адрес):  Новгородская область, Мошенской район, д. Осташево, д. 8 
Организация (партнер по переговорам) (название, адрес, контактное лицо, должность, телефон (с кодом местно-
сти), факс, E-mail): Первый заместитель Главы администрации Шерышев Владимир Николаевич 8(81653) 61-458 факс 
– 8(816 53) 61- 646, E-mail-  mosh_adm@novgorod.net 
Удаленность участка от (км): 

центра города (с.Мошенское) 12 до ближайшего населенного пункта / жи-
лого здания 

0,2 

автомагистрали  морского порта С.-Петербург 462 
до железной дороги 65 речного порта Великого Новгорода 252 
до ж/д тупика или возможной точки врезки  аэропорта С.-Петербурга 472 
следующего большого города (г.Боровичи) 65 аэропорта Великого Новгорода 257 

Близлежащие объекты (промышленные предприятия, род их деятельности и отраслевая принадлежность, другое): 
нет 
Экологическая характеристика:  благоприятная 
2. Характеристики территории участка 
Площадь (га) 1,02        (возможности расширения) 
Описание площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, глубина промерзания почвы (м), 

качество грунтов, предложения по применению, использованию площадки и т.п.) 
Земельный участок расположен на берегу оз. Белое (расстояние до водоема 150 м), 
Предлагаемое использование: база отдыха, туристическая база, спортивно-
оздоровительный комплекс, иное. 

Категория земельного уча-
стка Земли населенных пунктов 

Кадастровый номер зе-
мельного участка 53:10:030103:0054 

3. Характеристика инфраструктуры 

Наименование Наличие 
"есть"/"нет" Мощности 

Ближай-
шая 

сеть (м) 
Описание, примечание 

Газ (м3/год) нет    
Отопление (Гкал/час) есть   Автономная котельная на твердом топливе 
Пар (бар) нет    
Электроэнергия (Квт) есть   Вблизи территории находится действующая 

ЗТП 0,4/160 кВА 
Водоснабжение (м3/год) есть    
Удаление отходов:     
канализация (м3/год) есть    
очистные сооружения (м3/год) нет    

4. Условия аренды (приобретения) площадки: 
Арендная плата (руб/кв.м./год): Аренда земельного участка 0,55 руб/кв.м/год, аренда  помещений 130 руб/кв.м/год  
Продажа Здание 1 + земельный участок 3 млн.руб. (оценено) 
 
5. Основные параметры и строительные характеристики расположенных на площадке свобод-
ных зданий и сооружений 
 

Наименова-
ние здания, 
сооружения 

Длина 
здания 

(м) 

Ширина 
здания 

(м)  

Площадь 
общая  

 этажа (м2) 

Этаж-
ность 

(м) 

Высота 
каждого 

этажа (м) 

Строитель-
ный мате-

риал 

Состояние 
(готовность) 

Характер 
предыдущей 
деятельности 

Возможность 
расширения 

(строительст-
ва) 

Здание  
школа-сад 
(здание1) 

  892 1 3 кирпич Требуется 
косметиче-

ский ре-

Образова-
тельное уч-
реждение 

 



монт (школа-сад) 
Здание  
школы  

(здание 2) 

  302,2 1 2,65 брус Требуется 
косметиче-

ский ре-
монт 

Образова-
тельное уч-
реждение 
(школа) 
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