
  

Паспорт    « зеленой площадки»       № 1 

Территория бывшего лесопромышленного предприятия 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.) Уд. показатель 132,12 за 1 кв.м. 

Категория земель (Формулировка в  соответствии с Земельным 

Кодексом РФ) 
Земли населенных пунктов 

Назначение  земельного участка ( промышленное, жилищное, 

общественное, сельскохозяйственное использование) 
промышленное использование 

Описание земельного участка (форма, рельеф) 
 участок прямоугольной формы, 

рельеф спокойный 

Площадь (га)  4,5 га 

Описание местоположение объекта  

Область  Ивановская 

Район  Савинский 

Населенный пункт  п. Савино, ул. Пушкина  

Собственник                                                                                         Государственная собственность 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                                  Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта  лесопереработка 

Возможность направления использования участка 
Объекты  производственного 

назначения 

 Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения) 
Имеется возможность бурения 

скважины 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 

подключения) 
мощность в наличии  2 МВт 

Отопление (состояние, возможность подключения)  Возможность подключения ИГО 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) 

 Имеется возможность 

подключения 1500 куб.м./час                                     

так же   возможно  значительного 

увеличения мощности после 

реконструкции  ГРП 

Канализация (состояние, возможность подключения) 

Локальная. Есть возможность 

подключения  к очистным 

сооружениям2000  куб.м/сут  . 

Расстояние до  точки 

подключения 1500 м  .   

Подъездные пути  

Собственные  подъездные пути ( имеются асфальтовая или 

грунтовая  дорога, по пересечению местности, отсутствуют) 
грунтовая  дорога 

Собственная железнодорожная ветка (имеется, отсутствует) отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, 

наименование автомагистралей) 

1,5 км до автодороги Савино-

Лежнево-Иваново 

Савино-Шуя- Ковров 

Железная дорога (расстояние до ж/д путей, наименование 

ближайшей ж/д станции) 
1 км до ж/д ст. Савино 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д пути (км)  

Расстояние  до ближайшего жилья (км) 0,2 км 



Карта расположения объекта на местности (карта 

расположения объекта на  местности, либо кадастровый план 

территории) по возможности  кадастровые выписки 

нет 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор аренды, 

свидетельство о праве собственности) 
 

Вид права  

Обременения  нет 

Процент готовности ( наличие или стадия готовности 

землеустроительной документации) 
Участок не сформирован 

Предлагаемая форма участия 
Продажа под производственный 

объект 

Дополнительные сведения (  длительность прохождения 

административных процедур и т.д) 
До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений               23.01.2012 г. 

 

 

 



                                        

Паспорт    « зеленой площадки»            № 2 

Территория  бывшего хлебоприемного предприятия 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.) 
Уд. показатель 132,12 за 1 

кв.м. 

Категория земель(Формулировка в  соответствии с Земельным 

Кодексом РФ) 
Земли населенных пунктов 

Назначение земельного участка ( промышленное, жилищное, 

общественное, сельскохозяйственное использование ) 

промышленное 

использование 

Описание земельного участка(форма, рельеф) 
 Участок  прямоугольной 

формы, рельеф спокойный 

Площадь (га)  10 га 

Описание местоположение объекта  

Область  Ивановская 

Район  Савинский 

Населенный пункт  п. Савино, ул. Пушкина 

Собственник 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                                Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта   Производственный объект  

Возможное направление использования участка 
Производственный объект, 

нефтебаза 

Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения) 
Имеется возможность 

бурения  скважины 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность подключения) мощность в наличии  2 МВт 

Отопление (состояние, возможность подключения) 
 Возможность подключения 

ИГО 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) 

 Имеется возможность 

подключения 1500 

куб.м./час                                     

так же   возможно  

значительного увеличения 

мощности после 

реконструкции   ГРП 

Канализация (состояние, возможность подключения) 

Локальная . Есть 

возможность подключения  

к очистным сооружениям 

2000  куб.м/сут  . 

Расстояние до  точки 

подключения 1700 м  .   

Подъездные пути  

Собственные подъездные пути ( имеются асфальтовая или 

грунтовая дорога, по пересечению местности, отсутствует) 
грунтовая дорога 

Собственная железнодорожная ветка ( имеется, отсутствует) отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, 

наименование автомагистралей) 

1,3 км до автодороги 

Савино-Лежнево-Иваново 

Савино-Шуя- Ковров 



Железная дорога (расстояние до ж/д путей, наименование 

ближайшей ж/д станции) 
0,7 км до ж/д ст. Савино 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д пути (км)  

Расстояние  до ближайшего жилья (км) 0,2 км 

Карта расположения объекта на местности (карта расположения 

объекта на  местности, либо кадастровый план территории) по 

возможности  кадастровые выписки 

нет 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор аренды, свидетельство 

о праве собственности) 
 

Вид права  
Государственная 

собственность 

Обременения  нет 

Процент готовности (наличие или стадии готовности 

землеустроительной документации) 
Участок не сформирован 

Предлагаемая форма участия Продажа, аренда 

Дополнительные сведения ( длительность  прохождения 

административных процедур и т.д.) 
 До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений 23.01.2012 г. 

 

 



                                                       

Паспорт    « зеленой площадки»        № 3 

 

Очистные сооружения 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.)  

Категория земель Земли населенных пунктов 

Описание земельного участка (форма, рельеф) 

Свободный земельный 

участок   прямоугольной 

формы, рельеф спокойный 

Площадь (га)  0,5 га 

Описание местоположение объекта  

Область  Ивановская 

Район  Савинский 

Населенный пункт  
п. Савино, юго-восточная 

часть поселка 

Владелец  

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                                  Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта    нет  

Возможное направление использования участка 
Строительство очистных 

сооружений 

 Инженерные  коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения) 
Имеется возможность 

бурения  скважины.  

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 

подключения) 

мощность в наличии  2,27 

МВт 

Отопление (состояние, возможность подключения) 
 Возможность подключения  

ИГО 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) 

 Имеется  подключения как   

бытового потребителя      

Мощность   подключения 

150 куб.м./сут            

Канализация (состояние, возможность подключения) 

Отсутствует. Есть 

необходимость 

строительства  новых 

очистных сооружений. 

Подъездные пути  

Собственные подъездные пути ( имеются асфальтовая или 

грунтовая дорога, по пересечению местности, отсутствует) 
грунтовая дорога 

Собственная железнодорожная ветка ( имеется, отсутствует) отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, 

наименование автомагистралей) 

1 км до автодороги  Савино- 

Лежнево-Иваново 

Железная дорога (расстояние до ж/д путей, наименование 

ближайшей ж/д станции) 
0,5 км до ж/д ст. Савино 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д пути (км)  

Расстояние  до ближайшего жилья (км)   0,5 км 

Карта расположения объекта на местности (карта 

расположения объекта на  местности, либо кадастровый план 

территории) по возможности  кадастровые выписки 

нет 



                                    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор аренды, 

свидетельство о праве собственности) 
нет 

Вид права  
Государственная 

собственность 

Обременения  нет 

Процент готовности к реализации Участок не  сформирован 

Предлагаемая  форма участия  

Дополнительные сведения ( длительность прохождения  

административных процедур и т.д.) 
До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений 23.01.2012 г. 



Паспорт    « зеленой площадки»      № 4 

Территория бывшей пекарни с. Архиповка 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.) 
Уд. показатель 132,12 за 1 

кв.м. 

Категория земель(Формулировка в  соответствии с Земельным 

Кодексом РФ) 
Земли населенных пунктов 

Назначение земельного участка ( промышленное, жилищное, 

общественное, сельскохозяйственное использование ) 

промышленное 

использование 

Описание земельного участка (форма, рельеф) 

Свободный земельный 

участок, прямоугольной 

формы, рельеф спокойный 

Площадь (га)  0,2 га 

Описание местоположение объекта  

Область  Ивановская 

Район  Савинский 

Населенный пункт  с. Архиповка 

Собственник 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                                 Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта   Производственный объект  

Возможное направление использования участка 

 не большой 

производственный объект, 

зона отдыха 

 Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения) имеется  

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 

подключения) 
возможность подключения 

Отопление (состояние, возможность подключения) нет 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) возможность подключения 

Канализация (состояние, возможность подключения) имеется 

Подъездные пути  

Собственные подъездные пути ( имеются асфальтовая или 

грунтовая дорога, по пересечению местности, отсутствует) 
грунтовая дорога 

Собственная железнодорожная ветка ( имеется, отсутствует) отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, 

наименование автомагистралей) 

7км до автодороги Савино-

Лежнево-Иваново 

Савино-Шуя- Ковров 

Железная дорога (расстояние до ж/д путей, наименование 

ближайшей ж/д станции) 
0,5 км до ж/д ст. Шорыгино 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д пути (км)  

Расстояние  до ближайшего жилья (км) 0,1 км 

Карта расположения объекта на местности (карта 

расположения объекта на  местности, либо кадастровый план 

территории) по возможности  кадастровые выписки 

нет 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор аренды, 

свидетельство о праве собственности) 
 



Вид права  
Государственная 

собственность 

Обременения  нет 

Процент готовности (наличие или стадии готовности 

землеустроительной документации) 
Участок не сформирован 

Предлагаемая  форма участия  

(Продажа, аренда) под не 

большой производственных 

объект  или зону отдыха 

Дополнительные сведения ( длительность  прохождения 

административных процедур и т.д.) 
 До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений 23.01.2012 г. 

                 

 

 

 



                  
Паспорт  « зеленой площадки»  № 5 

площадка для инвестиционных проектов в сфере АПК 

между  д. Полома и д.  Антилохово 

Неиспользованные земли  сельскохозяйственного  назначения 

( 37:16:011005:195;197;199;198;201;202 

37:16:011104:78;79;80;81 

37:16:011105:16;15) 

 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.) 

37:16:011005:195-350203,59 

37:16:011005: 202-98402,87 

 

Категория земель 
сельскохозяйственного  

назначения   

Описание земельного участка (форма, рельеф) 

Участки  в  форме  

многоугольников  между  д. 

Полома и д.  Антилохово,               

рельеф спокойный. 

Назначение  земельного участка ( промышленное, 

жилищное, общественное, сельскохозяйственное 

использование) 

сельскохозяйственное 

использование 

Площадь (га)  

37:16:011005:195-27,6254 

37:16:011005: 202- 24,0007 

 

Описание местоположение объекта  

Область  Ивановская 

Район  Савинский 

Населенный пункт  
 Савинский района между    д. 

Полома  и  д.  Антилохово 

Владелец  

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                                 Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта    нет  

Возможное направление использования участка 
для инвестиционных проектов в 

сфере АПК 

 Инженерные  коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения) 
Имеется возможность бурения 

скважины 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 

подключения) 
возможность подключения 

Отопление (состояние, возможность подключения) нет 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) возможность подключения 

Канализация (состояние, возможность подключения) возможность подключения 

Подъездные пути  

Собственные подъездные пути ( имеются асфальтовая или 

грунтовая дорога, по пересечению местности, 

отсутствует) 

грунтовая дорога 

Собственная железнодорожная ветка ( имеется, 

отсутствует) 
отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, 

наименование автомагистралей) 

5 км до автодороги  Савино- 

Лежнево-Иваново 



    

 

Железная дорога (расстояние до ж/д путей, наименование 

ближайшей ж/д станции) 
5  км до ж/д ст. Савино 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д пути (км)  

Расстояние  до ближайшего жилья (км)   0,5  км 

Карта расположения объекта на местности (карта 

расположения объекта на  местности, либо кадастровый 

план территории) по возможности  кадастровые выписки 

     в наличии 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор аренды, 

свидетельство о праве собственности) 
 

Вид права  Государственная собственность 

Обременения  нет 

Процент готовности к реализации Участок  сформирован 

Предлагаемая  форма участия  

Дополнительные сведения ( длительность прохождения  

административных процедур и т.д.) 
До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений    06.03.2018 



Паспорт    « зеленой площадки» № 6 

Неиспользованные земли  сельскохозяйственного  назначения    в районе  д.  Мурзиха 

Участок № 1  (37:16:030712: 181;182;183;184;185;193;202;167;168;169;170;166;178;180;195;194) 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.) 

37:16:030712:181  -42106,79 

37:16:030712:182- 225316,82 

37:16:030712:183-258514,94 

37:16:030712:184-107254,7 

37:16:030712:185-188153,39 

37:16:030712:193-188211,63 

37:16:030712:202-143364,02 

37:16:030712:167-82190,48 

37:16:030712:168-205665,09 

37:16:030712:169-203533,15 

37:16:030712:170-201271,95 

37:16:030712:-166-144122,31 

37:16:030712:178-137359,92 

37:16:030712:180-168197,37 

37:16:030712:195-212382,46 

37:16:030712:194-188258,67 

Категория земель (Формулировка в  соответствии с 

Земельным Кодексом РФ) 

Земли сельскохозяйственного  

назначения 

НазнНазначение  земельного участка ( промышленное, 

жилищное, общественное, сельскохозяйственное использование) 
сельскохозяйственное производство 

Описание  земельного участка(форма,рельеф) 

 Участки  в  форме  многоугольников  

восточнее  д Мурзиха, рельеф 

спокойный. 

Площадь (га)  

   

37:16:030712:181  -1,8043 

37:16:030712:182-  10,1063 

37:16:030712:183- 11,6031 

37:16:030712:184- 4,7354 

37:16:030712:185- 8,3994 

37:16:030712:193- 8,4020 

37:16:030712:202- 6,3714 

37:16:030712:167- 3,6089 

37:16:030712:168- 9,2005 

37:16:030712:169- 9,1016 

37:16:030712:170- 9,003 

37:16:030712:-166- 6,4051 

37:16:030712:178- 6,1043 

37:16:030712:180- 7,5056 

37:16:030712:195- 9,5025 

37:16:030712:194- 8,4041 

  

Описание местоположение объекта  



Область  Ивановская 

Район  Савинский 

Населенный пункт  д. Мурзиха 

Собственник 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                                 Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта  Сельскохозяйственное производство 

Возможность направления использования участка Сельскохозяйственное  производство 

Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения) 
Имеется возможность бурения 

скважины 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 

подключения) 

Точка подключения - ближайший 

населенный пункт д. Мурзиха .                    

В наличии свободные  ячейки с 

присоедененной мощностью 0,3 МВт 

Отопление (состояние, возможность подключения) 
 Возможность использования  

автономного отопления 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) 
Отсутствует.    Имеется перспектива 

подключения в 2021-2025 годы 

Канализация (состояние, возможность подключения) 
  

Возможна  локальная канализация. 

Подъездные пути  

Собственные  подъездные пути ( имеются асфальтовая или 

грунтовая  дорога, по пересечению местности, 

отсутствуют) 

грунтовая  дорога 

Собственная железнодорожная ветка (имеется, 

отсутствует) 
отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, 

наименование автомагистралей) 

 17 км.до автодороги  Иваново-Шуя-

Ковров  

Железная дорога (расстояние до ж/д путей, наименование 

ближайшей ж/д станции) 
45 км до ст. Шуя 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д пути (км) нет 

Расстояние  до ближайшего жилья (км) 1,2 км 

 Карта расположения объекта на местности (карта 

расположения объекта на  местности, либо кадастровый 

план территории) по возможности  кадастровые выписки 

                     В наличии 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор аренды, 

свидетельство о праве собственности) 
 

Вид права  Государственная собственность 

Обременения  нет 

Процент готовности ( наличие или стадия готовности 

землеустроительной документации) 
Участок  сформирован 

Предлагаемая форма участия  

Дополнительные сведения (  длительность прохождения 

административных процедур и т.д) 
До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений 09.12.2019г. 

 



 

 

 

                                         

 

 

 



Паспорт    « зеленой площадки» № 7 

Неиспользованные земли сельскохозяйственного  назначения в районе д. Рюпино 

Участок № 2(37:16:030712:186;187:201;200;199;198;197) 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.) 

 

 

 

37:16:030712:186  - 260784,71 

37:16:030712:187-   203544,33 

37:16:030712:201-  73015,35 

37:16:030712: 200- 196821,17 

37:16:030712:199-   238678,05 

37:16:030712:198-   256230,47 

37:16:030712: 197-  102036,65 
 

 

Категория земель (Формулировка в  соответствии с 

Земельным Кодексом РФ) 

Земли сельскохозяйственного  

назначения 

НазнНазначение  земельного участка ( промышленное, 

жилищное, общественное, сельскохозяйственное использование) 
Сельскохозяйственное производство 

Описание  земельного участка(форма,рельеф) 

 Участки в  форме многоугольников  

на юго-западе от д. Рюпино , рельеф 

спокойный. 

Площадь (га)  

          

37:16:030712:186  - 11,7058 

37:16:030712:187-   9,1021 

37:16:030712:201-    3,2017 

37:16:030712: 200-   8,8008 

37:16:030712:199-   10,707 

37:16:030712:198-11,5004 

37:16:030712: 197-  4,5043 

 

 

Описание местоположение объекта  

Область  Ивановская 

Район  Савинский 

Населенный пункт  д. Рюпино 

Собственник 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                                 Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта  сельскохозяйственное  производство 

Возможность направления использования участка сельскохозяйственное  производство   

Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения) 
Имеется возможность бурения 

скважины 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 

подключения) 

Точка подключения  ближайшие 

населенные пункты д. Рюпино.                            

В наличии свободные  ячейки с 



присоедененной мощностью 0,3 МВт 

Отопление (состояние, возможность подключения) 
 Возможность использования  

автономного отопления 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) 
Отсутствует.    Имеется перспектива 

подключения в 2021-2025 годы 

Канализация (состояние, возможность подключения) 
  

Возможна локальная канализация. 

Подъездные пути  

Собственные  подъездные пути ( имеются асфальтовая или 

грунтовая  дорога, по пересечению местности, 

отсутствуют) 

грунтовая  дорога 

Собственная железнодорожная ветка (имеется, 

отсутствует) 
отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, 

наименование автомагистралей) 

 20 км. до автодороги  Иваново-Шуя-

Ковров  

Железная дорога (расстояние до ж/д путей, наименование 

ближайшей ж/д станции) 
48 км до ст. Шуя 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д пути (км) нет 

Расстояние  до ближайшего жилья (км) 0,4 км 

 Карта расположения объекта на местности (карта 

расположения объекта на  местности, либо кадастровый 

план территории) по возможности  кадастровые выписки 

           В наличии 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор аренды, 

свидетельство о праве собственности) 
; 

Вид права  Государственная собственность 

Обременения  нет 

Процент готовности ( наличие или стадия готовности 

землеустроительной документации) 
Участок  сформирован 

Предлагаемая форма участия  

Дополнительные сведения (  длительность прохождения 

административных процедур и т.д) 
До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений 09.12.2019г. 

 

 

 

 



 

                              

 

 

 

                           



Паспорт    « зеленой площадки» № 8 

Неиспользованные земли сельскохозяйственного  назначения   в районе д Курбатово 

Участок № 3 (37:16:030712:188;189;190;191;192;203;176;177;179;) 

(37:16:030711:165;166;167;168;169:170;171) 

 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.) 

 

 

37:16:030712:188-119413,15 

37:16:030712:189-  132884,87 

37:16:030712:190- 119451,46 

37:16:030712:191- 119397,68 

37:16:030712:192-135008,44 

37:16:030712: 203-132770,10 

37:16:030712:176-34580,78 

37:16:030712:177-128285,77 

37:16:030712:179- 135152,45 

37:16:030711:165-203519,73 

37:16:030711:166- 174782,33 

37:16:030711:-167-177045,23 

37:16:030711:168- 179231,90 

37:16:030711:169- 181495,52 

37:16:030711:170-201287,60 

37:16:030711:171- 192585,09 

Категория земель (Формулировка в  соответствии с 

Земельным Кодексом РФ) 

Земли сельскохозяйственного  

назначения                               
НазнНачение  земельного участка ( промышленное, жилищное, 

общественное, сельскохозяйственное использование) 
сельскохозяйственное  производство 

Описание  земельного участка(форма,рельеф) 

 Участки в  форме многоугольников в 

районе д. Курбатово, рельеф 

спокойный 

Площадь (га)  

37:16:030712:188-5,3 

37:16:030712:189-  5,9051 

37:16:030712:190-  5,3017 

37:16:030712:191-  5,2993 

37:16:030712:192- 5,9998 

37:16:030712: 203- 5,9 

37:16:030712:176- 1,4707 

37:16:030712:177-  5,6996 

37:16:030712:179- 6,0062 

37:16:030711:165- 9,1010 

37:16:030711:166-  7,8008 

37:16:030711:-167- 7,9021 

37:16:030711:168-  8,0003 

37:16:030711:169-  8,1014 

37:16:030711:170- 9,0010 

37:16:030711:171-  8,6004 

Описание местоположение объекта  

Область  Ивановская 



Район  Савинский 

Населенный пункт  д. Курбатово 

Собственник 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                                 Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта  сельскохозяйственное  производство 

Возможность направления использования участка сельскохозяйственное  производство 

Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность подключения) 
Имеется возможность бурения 

скважины 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 

подключения) 

Точка подключения  ближайшие 

населенные пункты д. Курбатово                           

В наличии свободные  ячейки с 

присоедененной мощностью 0,3 МВт 

Отопление (состояние, возможность подключения) 
 Возможность использования  

автономного отопления 

Газ (мощность в наличии, возможность подключения) 
Отсутствует.    Имеется перспектива 

подключения в 2021-2025 годы 

Канализация (состояние, возможность подключения) 
  

Возможна локальная канализация. 

Подъездные пути  

Собственные  подъездные пути ( имеются асфальтовая или 

грунтовая  дорога, по пересечению местности, 

отсутствуют) 

грунтовая  дорога 

Собственная железнодорожная ветка (имеется, 

отсутствует) 
отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, 

наименование автомагистралей) 

 12 км до автодороги  Иваново-Шуя-

Ковров  

Железная дорога (расстояние до ж/д путей, наименование 

ближайшей ж/д станции) 
48 км до ст. Шуя 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д пути (км) нет 

Расстояние  до ближайшего жилья (км) 0,5 км 

 Карта расположения объекта на местности (карта 

расположения объекта на  местности, либо кадастровый 

план территории) по возможности  кадастровые выписки 

           В наличии 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор аренды, 

свидетельство о праве собственности) 
 

Вид права  Государственная собственность 

Обременения  нет 

Процент готовности ( наличие или стадия готовности 

землеустроительной документации) 
Участок  сформирован 

Предлагаемая форма участия  

Дополнительные сведения (  длительность прохождения 

административных процедур и т.д) 
До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений 09.12.2019г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               

 



Паспорт    « зеленой площадки» № 9 

Неиспользованные земли сельскохозяйственного  назначения  в районе д.Гремячево 

Участок № 4 (37:16:030712:196;171;172;173;174;175) 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.) 

37:16:030712:196-193174,01 

37:16:030712:171-  106505,00 

37:16:030712:172- 308184,40 

37:16:030712:173- 212550,08 

37:16:030712:174- 174795,78 

37:16:030712: 175 -57179,05 

 

Категория земель (Формулировка в  

соответствии с Земельным Кодексом РФ) 
Земли сельскохозяйственного  назначения                      

НазнНазначение  земельного участка ( 

промышленное, жилищное, общественное, 

сельскохозяйственное использование) 

Сельскохозяйственное производство 

Описание  земельного участка(форма,рельеф) 
 Участки  в  форме многоугольников в районе д. 

Гремячево, рельеф спокойный 

Площадь (га)  

          

37:16:030712:196- 8,6267 

37:16:030712:171-  4,7023 

37:16:030712:172-  13,8742 

37:16:030712:173-  9,51 

37:16:030712:174- 7,8014 

37:16:030712: 175-2,5001 

 

Описание местоположение объекта  

Область  Ивановская 

Район  Савинский 

Населенный пункт  в районе д. Гремячево 

Собственник 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                                 Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта  сельскохозяйственное  производство 

Возможность направления использования 

участка 
сельскохозяйственное  производство 

Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность 

подключения) 
Имеется возможность бурения скважины 

Электроэнергия (мощность в наличии, 

возможность подключения) 

Точка подключения  ближайшие населенные 

пункты д.  Гремячево         В наличии свободные  

ячейки с присоедененной мощностью 0,3 МВт 

Отопление (состояние, возможность 

подключения) 

 Возможность использования  автономного 

отопления 

Газ (мощность в наличии, возможность 

подключения) 

Отсутствует.    Имеется перспектива подключения 

в 2021-2025 годы 

Канализация (состояние, возможность 

подключения) 

  

Возможна локальная канализация. 

Подъездные пути  

Собственные  подъездные пути ( имеются грунтовая  дорога 



асфальтовая или грунтовая  дорога, по 

пересечению местности, отсутствуют) 

Собственная железнодорожная ветка (имеется, 

отсутствует) 
отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных 

автомагистралей, наименование 

автомагистралей) 

 12  км до автодороги  Иваново-Шуя-Ковров  

Железная дорога (расстояние до ж/д путей, 

наименование ближайшей ж/д станции) 
48 км до ст. Шуя 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д 

пути (км) 
нет 

Расстояние  до ближайшего жилья (км) 0,3 км 

 Карта расположения объекта на местности 

(карта расположения объекта на  местности, 

либо кадастровый план территории) по 

возможности  кадастровые выписки 

                       В наличии 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор 

аренды, свидетельство о праве собственности) 
 

Вид права  Государственная собственность 

Обременения  нет 

Процент готовности ( наличие или стадия 

готовности землеустроительной документации) 
Участок  сформирован 

Предлагаемая форма участия  

Дополнительные сведения (  длительность 

прохождения административных процедур и 

т.д) 

До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений 09.12.2019г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт    « зеленой площадки» №10 

Неиспользованные земли сельскохозяйственного  назначения  

 вокруг д. Артемьево, Слабнево               

Участок № 5 

Класс объекта        Земельный участок  

Кадастровая стоимость участка (руб.) 
37:16:000000:368- 791825,30 

 

Категория земель (Формулировка в  

соответствии с Земельным Кодексом РФ) 
Земли сельскохозяйственного  назначения                      

НазнНазначение  земельного участка ( 

промышленное, жилищное, общественное, 

сельскохозяйственное использование) 

Сельскохозяйственное производство 

Описание  земельного участка(форма,рельеф) 
 Участки  в  форме многоугольников в районе д. 
Артемьево,  Слабнево , рельеф спокойный 

Площадь (га)  
          

80,7985 

Описание местоположение объекта  

Область  Ивановская 

Район  Савинский 

Населенный пункт  в районе д.  Артемьево 

Собственник 

Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                            Коноплина Л.И. 

Координаты для контакта   (49356) 9-12-65 

Первичное назначение объекта  сельскохозяйственное  производство 

Возможность направления использования 

участка 
сельскохозяйственное  производство 

Инженерные коммуникации  

Водопровод (наличие, возможность 

подключения) 
Имеется возможность бурения скважины 

Электроэнергия (мощность в наличии, 

возможность подключения) 

Точка подключения  ближайшие населенные 

пункты д.  Артемьево,  Слабнево .В наличии 

свободные  ячейки с присоедененной мощностью 

0,5 МВт 

Отопление (состояние, возможность 

подключения) 

 Возможность использования  автономного 

отопления 

Газ (мощность в наличии, возможность 

подключения) 
 

Канализация (состояние, возможность 

подключения) 

  

Возможна локальная канализация. 

Подъездные пути  

Собственные  подъездные пути ( имеются 

асфальтовая или грунтовая  дорога, по 

пересечению местности, отсутствуют) 

грунтовая  дорога 

Собственная железнодорожная ветка (имеется, 

отсутствует) 
отсутствует 

Автодорога (расстояние до основных 

автомагистралей, наименование 

автомагистралей) 

 10  км до автодороги  Иваново-Шуя-Ковров  



Железная дорога (расстояние до ж/д путей, 

наименование ближайшей ж/д станции) 
21  км до ст. Савино 

Расстояние до  возможной точки врезки в ж/д 

пути (км) 
нет 

Расстояние  до ближайшего жилья (км) 0,3 км 

 Карта расположения объекта на местности 

(карта расположения объекта на  местности, 

либо кадастровый план территории) по 

возможности  кадастровые выписки 

                       В наличии 

Фотография объекта  (форма  JPG)   

Юридическая документация  

Наименование  и номер документа(договор 

аренды, свидетельство о праве собственности) 
 

Вид права  Государственная собственность 

Обременения  нет 

Процент готовности ( наличие или стадия 

готовности землеустроительной документации) 
Участок  сформирован 

Предлагаемая форма участия  

Дополнительные сведения (  длительность 

прохождения административных процедур и 

т.д) 

До 6 месяцев 

Дата подготовки сведений 09.12.2019г. 

 

 



 


