Удаленность от узловой ж/д станции, км (*)

До ж/д станции г. Ярославля 68 км.

Удаленность от речного порта,
наименование, км (*)

до Ярославский речной порт 69 км.
8 км по асфальтовой дороге до
автомагистрали г.Ярославль – г.
Удаленность от крупнейших автодорог (км) Рыбинск (левый берег р.Волга), 52 км
до автомагистрали Москва-Холмогоры
Удаленность от ж/д веток/ станций (км) (*) До ближайшей станции 69 км.
Удаленность от соседних предприятий и
организаций (км)
до 8 км.
до 8 км.
Удаленность от жилой застройки (км)
Инженерная инфраструктура
Электроэнергия.
Свободная мощность (кВт)/ тех.
возможность подачи (кВт)/ удаленность от
точки подключения (км)
да
Свободная мощность - 305120 тыс. м³/год,
тезническая возможность подачи - 306600 тыс.
Газоснабжение.
м³. Предполагаемая точка подключения к
Свободная мощность (м?/год)/ тех.
газораспределительной сети - действующий
возможность подачи (м?/год)/ удаленность газоопровод высокого давления II категории
от точки подключения (км)
(до 0,6Мпа) Ø225 мм, расположенный в
городском поселении г. Тутаева (левый берег)

Водоснабжение.
Свободная мощность (м?/сут) / тех.
возможность подачи (м?/сут) / удаленность
от точки подключения (км)
Водоотведение.
Свободная мощность (м?/сут) / тех.
возможность подачи (м?/сут) / удаленность
от точки подключения (км)
Ливневая канализация.
Наличие / возможность сброса на рельеф/
удаленность от водоемов (км)
Организация автомобильных съездов. тех.
возможность, условия примыкания

нет

да

нет
да

Телекоммуникации.
Наличие / удаленность до точки
подключения (км)
Максимально допустимый класс опасности
Перепад высот, м
Уровень грунтовых вод, м
Охранные зоны, особо охраняемые
природные территории, скотомогильники,
кладбища, сады. Наличие/удаленность в км
Препятствия на площадке, иные
ограничения и обременения
Дополнительные сведения
Обременения (аренда, сервитуты,
бессрочное пользование)
Наличие зданий и сооружений
Инженерная инфраструктура объектов
(описание)
Предложения по использованию площадки
Ключ на карте ГИС "Панорама"
Предварительный размер арендной платы
земельного участка
Ориентировочная стоимость
продажи/выкупа земельного участка
Примечания

нет

нет
Свободен от застройки
нет
для сельскохозяйственного назначения
на основании формирования земельного
участка
на основании определения рыночной
стоимостипереводу
объекта оценки
подлежит
в категорию земель земли сельскохозяйственного
назначения

Схема

