Инвестиционные площадки 
Верхнеландеховского муниципального района
Площадка №1

Класс объекта 
Земельный участок

Кадастровая стоимость участка (руб.)
100040
Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным Кодексом РФ)
Земли сельскохозяйственного назначения
Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)
Участок прямоугольный формы на выровненном рельефе местности
Площадь (га) 
13,5
Описание местоположение объекта                                                      вблизи деревни Андроково
Район 
 Верхнеландеховский
Населенный пункт 
 деревня Андроково
Собственник      Государственная собственность (фонд перераспределения Верхнеландеховского муниципального района)
Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                   Быкова С.Г.
Координаты для контакта  
155210, Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул. Комсомольская,  д.6, тел/факс: 8(49349)21670
Адрес электронной почты vleconomHYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru"@HYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru"yandexHYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru".HYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru"ru.
 
Первичное назначение объекта 
 Для сельскохозяйственного использования
Возможное направление использования участка –                         под выращивание сельскохозяйственных культур
Инженерные коммуникации 
Водопровод (наличие, возможность подключения, возможность бурения скважин)
 не имеется
Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Отопление (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Канализация (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Подъездные пути 
Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, наименование автомагистралей)
 Автодорога регионального значения Иваново - Пучеж, 0,8 км.
Железная дорога (расстояние до ближайшей ж/д станции)
Расстояние до ближайшей ж/д. станции г. Шуя 80 км.
Расстояние до ближайшего жилья (км)
 0,2 км.
Картографические материалы (карта расположения объекта на местности, либо кадастровый план территории) по возможности кадастровые выписки( Формат JPG)
  не имеются
Фотография объекта (Формат JPG)
 не имеется
Юридическая документация 
Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности)
Государственная
собственность
Вид права 
 государственная собственность (фонд перераспределения Верхнеландеховского муниципального района)
Обременения 
 не имеется
Предлагаемые формы реализации (направление использования)
 Продажа, аренда
Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации)
-
Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.)
-
Дата подготовки сведений
 24.11.2014

Площадка №2
  	Класс объекта 
      Земельный участок 
Кадастровая стоимость участка (руб.)
349652
Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным Кодексом РФ)
Земли сельскохозяйственного назначения
Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)
Участок прямоугольный формы на выровненном рельефе местности
Площадь (га) 
47,2
Описание местоположение объекта                                                 
Район 
 Верхнеландеховский
Населенный пункт 
 вблизи деревни Андроково
Собственник                  Государственная собственность (фонд перераспределения Верхнеландеховского муниципального района)              
Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                   Быкова С.Г.
Координаты для контакта  
155210, Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул. Комсомольская,  д.6, тел/факс: 8(49349)21578
Адрес электронной почты vleconomHYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru"@HYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru"yandexHYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru".HYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru"ru.
 
Первичное назначение объекта 
 для сельскохозяйственного производства
Возможное направление использования участка –                         для сельскохозяйственного производства
Инженерные коммуникации 
Водопровод (наличие, возможность подключения, возможность бурения скважин)
 не имеется
Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Отопление (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Канализация (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Подъездные пути 
Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, наименование автомагистралей)
 Автодорога регионального значения Иваново - Пучеж, 
Железная дорога (расстояние до ближайшей ж/д станции)
Расстояние до ближайшей ж/д. станции г. Шуя 80 км.
Расстояние до ближайшего жилья (км)
 Деревня Андроково
Картографические материалы (карта расположения объекта на местности, либо кадастровый план территории) по возможности кадастровые выписки( Формат JPG)
  Не имеются
Фотография объекта (Формат JPG)
  Не имеется
Юридическая документация 
Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности)
Государственная собственность
Вид права 
 Государственная собственность (фонд перераспределения Верхнеландеховского муниципального района)
Обременения 
 Не имеется
Предлагаемые формы реализации (направление использования)
 Продажа, аренда
Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации)

Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.)
3 месяца
Дата подготовки сведений
 24.11.2014

Площадка № 3
  Класс объекта 
      Земельный участок 
37:01:000000:14
Кадастровая стоимость участка (руб.)
154700
Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным Кодексом РФ)
Земли сельскохозяйственного назначения
Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)
Участок прямоугольный формы на выровненном рельефе местности
Площадь (га) 
91
Описание местоположение объекта                                                
Район 
 Верхнеландеховский
Населенный пункт 
 у населенного пункта деревни Паршуково
Собственник                                государственная собственность (фонд перераспределения Верхнеландеховского муниципального района)              
Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                   Быкова С.Г.
Координаты для контакта  
155210, Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул. Комсомольская,  д.6, тел/факс: 8(49349)21578
Адрес электронной почты vleconomHYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru"@HYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru"yandexHYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru".HYPERLINK "mailto:vleconom@yandex.ru"ru.
 
Первичное назначение объекта 
 Для сельскохозяйственного использования
Возможное направление использования участка –                         Для сельскохозяйственного производства
Инженерные коммуникации 
Водопровод (наличие, возможность подключения, возможность бурения скважин)
не имеется
Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
не имеется
Отопление (состояние, возможность подключения)
не имеется
Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Канализация (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Подъездные пути 
Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, наименование автомагистралей)
 Автодорога регионального значения Иваново – Нижний Новгород
Железная дорога (расстояние до ближайшей ж/д станции)
Расстояние до ближайшей ж/д. станции г. Шуя 80 км.
Расстояние до ближайшего жилья (км)
 окраина деревни Паршуково
Картографические материалы (карта расположения объекта на местности, либо кадастровый план территории) по возможности кадастровые выписки( Формат JPG)
  не имеются
Фотография объекта (Формат JPG)
  не имеются
Юридическая документация 
Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности)
Государственная собственность
Вид права 
Государственная собственность (фонд перераспределения Верхнеландеховского муниципального района)
Обременения 
 Не имеется
Предлагаемые формы реализации (направление использования)
 Продажа, аренда
Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации)
-
Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.)
-
Дата подготовки сведений
24.11.2014


Площадка № 4

Класс объекта 
      Земельный участок 
37:01:000000:72
Кадастровая стоимость участка (руб.)
496485
Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным Кодексом РФ)
Земли сельскохозяйственного назначения
Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)
Участок прямоугольной формы на выровненном рельефе местности
Площадь (га) 
447
Описание местоположение объекта                                                
Район 
 Верхнеландеховский
Населенный пункт 
  к-з «Марьинский»
Собственник                              Муниципальная собственность Кромского сельского поселения (51 невостребованная земельная доля)
Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                   Царева Т.А.
Координаты для контакта  
155217, Ивановская обл., с.Кромы, ул.Черемушки, д.15,
тел/факс: 8(49349)23422
Адрес электронной почты kromiHYPERLINK "mailto:kromi@vlandeh-admin.ru"@HYPERLINK "mailto:kromi@vlandeh-admin.ru"vlandehHYPERLINK "mailto:kromi@vlandeh-admin.ru"-HYPERLINK "mailto:kromi@vlandeh-admin.ru"adminHYPERLINK "mailto:kromi@vlandeh-admin.ru".HYPERLINK "mailto:kromi@vlandeh-admin.ru"ru.
 
Первичное назначение объекта 
для сельскохозяйственного использования
Возможное направление использования участка –                         для сельскохозяйственного использования 
Инженерные коммуникации                                                              не имеется
Подъездные пути 
Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, наименование автомагистралей)
 Автодорога регионального значения Иваново - Пучеж
Железная дорога (расстояние до ближайшей ж/д станции)
Расстояние до ближайшей ж/д. станции г. Шуя 80 км.
Расстояние до ближайшего жилья (км)
 200 м
Картографические материалы (карта расположения объекта на местности, либо кадастровый план территории) по возможности кадастровые выписки( Формат JPG)
  не имеются
Фотография объекта (Формат JPG)
  не имеется
Юридическая документация 
Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности)
Муниципальная собственность
Вид права 
 Муниципальная собственность (невостребованные земельные доли)
Обременения 
 Не имеется
Предлагаемые формы реализации (направление использования)
 Продажа, аренда
Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации)
 -
Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.)
 -
Дата подготовки сведений
 24.11 .2014


Инвестиционные площадки
 Верхнеландеховского муниципального района
Площадка № 5

Класс объекта 
Земельный участок
37:01:010626:31
Кадастровая стоимость участка (руб.)
14012
Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным Кодексом РФ)
Земли сельскохозяйственного назначения
Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)
Участок прямоугольный формы на выровненном рельефе местности
Площадь (га) 
1
Описание местоположение объекта                                                      д.Марково в 200 км по направлению на запад от ориентира д.Марково
Район 
 Верхнеландеховский
Населенный пункт 
 Деревня Марково
Собственник      Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства
Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                   Фирсов А.М.
Координаты для контакта  
153000, г.Иваново, ул.Степанова д.16, офис 58
тел/факс: 8(4932)30-01-21
Адрес электронной почты 
famHYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru".37@HYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru".HYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru"ru.
 
Первичное назначение объекта 
 Для сельскохозяйственного назначения
Возможное направление использования участка –                         для сельскохозяйственного производства
Инженерные коммуникации 
Водопровод (наличие, возможность подключения, возможность бурения скважин)
 не имеется
Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Отопление (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Канализация (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Подъездные пути 
Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, наименование автомагистралей)
 Автодорога регионального значения Иваново - Пучеж 
Железная дорога (расстояние до ближайшей ж/д станции)
Расстояние до ближайшей ж/д. станции г. Шуя 80 км.
Расстояние до ближайшего жилья (км)
д.Марково 1 км
Картографические материалы (карта расположения объекта на местности, либо кадастровый план территории) по возможности кадастровые выписки( Формат JPG)
  не имеются
Фотография объекта (Формат JPG)
 не имеется
Юридическая документация 
Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности)
Св-во о государственной регистрации права 
от 14.06.2013г. 37-СС №317234
Вид права 
 Собственность Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства
Обременения 
 не имеется
Предлагаемые формы реализации (направление использования)
 Продажа, аренда
Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации)
-
Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.)
-
Дата подготовки сведений
 25.11.2014

Площадка №6
  	Класс объекта 
      Земельный участок 
37:01:010620:20
Кадастровая стоимость участка (руб.)
521109
Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным Кодексом РФ)
Земли сельскохозяйственного назначения
Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)
Участок прямоугольный формы на выровненном рельефе местности
Площадь (га) 
49
Описание местоположение объекта                                                 
Район 
 Верхнеландеховский
Населенный пункт 
 Западнее д.Сметанино, у автодороги Верхний Ландех-Пучеж
Собственник                  Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства
Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                   Фирсов А.М.
Координаты для контакта  
153000, г.Иваново, ул.Степанова д.16, офис 58
тел/факс: 8(4932)30-01-21
Адрес электронной почты 
famHYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru".37@HYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru".HYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru"ru
Первичное назначение объекта 
 для сельскохозяйственного назначения
Возможное направление использования участка –                         для сельскохозяйственного производства
Инженерные коммуникации 
Водопровод (наличие, возможность подключения, возможность бурения скважин)
 не имеется
Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Отопление (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Канализация (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Подъездные пути 
Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, наименование автомагистралей)
 Автодорога регионального значения Иваново - Пучеж 
Железная дорога (расстояние до ближайшей ж/д станции)
Расстояние до ближайшей ж/д. станции г. Шуя 80 км.
Расстояние до ближайшего жилья (км)
 д.Сметанино 2 км
Картографические материалы (карта расположения объекта на местности, либо кадастровый план территории) по возможности кадастровые выписки( Формат JPG)
  Не имеются
Фотография объекта (Формат JPG)
  Не имеется
Юридическая документация 
Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности)
Св-во о государственной регистрации права от 14.06.2013г. 37-СС №317235
Вид права 
 Собственность Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства
Обременения 
 Не имеется
Предлагаемые формы реализации (направление использования)
 Продажа, аренда
Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации)
-
Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.)
-
Дата подготовки сведений
 25.11.2014

Площадка № 7
  Класс объекта 
      Земельный участок 
37:01:010620:19
Кадастровая стоимость участка (руб.)
546325
Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным Кодексом РФ)
Земли сельскохозяйственного назначения
Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)
Участок прямоугольный формы на выровненном рельефе местности
Площадь (га) 
51
Описание местоположение объекта                                                
Район 
 Верхнеландеховский
Населенный пункт 
 В 800 севернее д.Сметанино, у автодороги Верхний Ландех-Пучеж
Собственник                                Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства
Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                   Фирсов А.М.
Координаты для контакта  
153000, г.Иваново, ул.Степанова д.16, офис 58
тел/факс: 8(4932)30-01-21
Адрес электронной почты 
famHYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru".37@HYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru".HYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru"ru
Первичное назначение объекта 
 Для сельскохозяйственного назначения
Возможное направление использования участка –                         Для сельскохозяйственного производства
Инженерные коммуникации 
Водопровод (наличие, возможность подключения, возможность бурения скважин)
не имеется
Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
не имеется
Отопление (состояние, возможность подключения)
не имеется
Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения)
 не имеется
Канализация (состояние, возможность подключения)
 не имеется
Подъездные пути 
Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, наименование автомагистралей)
 Автодорога регионального значения Иваново-Пучеж
Железная дорога (расстояние до ближайшей ж/д станции)
Расстояние до ближайшей ж/д. станции г. Шуя 80 км.
Расстояние до ближайшего жилья (км)
 д.Сметанино 2 км
Картографические материалы (карта расположения объекта на местности, либо кадастровый план территории) по возможности кадастровые выписки( Формат JPG)
  не имеются
Фотография объекта (Формат JPG)
  не имеются
Юридическая документация 
Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности)
Св-во о государственной регистрации права от 14.06.2013г. 37-СС №317236
Вид права 
Собственность Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства
Обременения 
 Не имеется
Предлагаемые формы реализации (направление использования)
 Продажа, аренда
Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации)
-
Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.)
-
Дата подготовки сведений
25.11.2014

Площадка № 8

Класс объекта 
      Земельный участок 
37:01:010626:32
Кадастровая стоимость участка (руб.)
21078
Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным Кодексом РФ)
Земли сельскохозяйственного назначения
Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)
Участок прямоугольной формы на выровненном рельефе местности
Площадь (га) 
1
Описание местоположение объекта                                                
Район 
 Верхнеландеховский
Населенный пункт 
  Д.Марково, в 1700 по направлению на запад от ориентира д.Марково
Собственник                              Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства
Контактное лицо (Ф.И.О.)                                                                   Фирсов А.М.
Координаты для контакта  
153000, г.Иваново, ул.Степанова д.16, офис 58
тел/факс: 8(4932)30-01-21
Адрес электронной почты 
famHYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru".37@HYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru".HYPERLINK "mailto:fam.37@mail.ru"ru
Первичное назначение объекта 
для сельскохозяйственного назначения
Возможное направление использования участка –                         для сельскохозяйственного производства
Инженерные коммуникации                                                              не имеется
Подъездные пути 
Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, наименование автомагистралей)
 Автодорога регионального значения Иваново - Пучеж
Железная дорога (расстояние до ближайшей ж/д станции)
Расстояние до ближайшей ж/д. станции г. Шуя 80 км.
Расстояние до ближайшего жилья (км)
 Д.Марково 1 км
Картографические материалы (карта расположения объекта на местности, либо кадастровый план территории) по возможности кадастровые выписки( Формат JPG)
  не имеются
Фотография объекта (Формат JPG)
  не имеется
Юридическая документация 
Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности)
Св-во о государственной регистрации права от 14.06.2013г. 37-СС №317237
Вид права 
 Собственность Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства
Обременения 
 Не имеется
Предлагаемые формы реализации (направление использования)
 Продажа, аренда
Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации)
 -
Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.)
 -
Дата подготовки сведений
 25.11 .2014









































