Земельные участки, предлагаемые к освоению в целях жилищного
строительства в 2011-2020 г.г.: Микрорайон «Эдельвейс»

Собственник, пользователь земельного
участка
Наличие ближайших крупных населенных
пунктов от земельного участка (расстояние,
количество жителей, наличие крупных
предприятий)

ОАО «Орловская инвестиционная
ипотечная корпорация» на праве аренды.
п. Покровское, 5006 чел.,
ОАО «Пневмоаппарат»

Краткая характеристика объекта (включая
кадастровый номер)

Микрорайон «Эдельвейс» п. Покровское,
57:18:0040101:0149, количество жилых
домов – 175, жителей – 570 чел.
Основные параметры

Площадь участка

42,569 га

Предполагаемый тип возводимого жилья:
малоэтажное
малоэтажное или многоэтажное
Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Газопровод (расстояние до существующих
сетей, точка подключения)
Водопровод (расстояние до существующих
сетей точка подключения)

Газопровод высокого давления,
расположенный на площадке
От проектируемых водозаборной
скважины и сетей водоснабжения
располагаемых на площадке микрорайон
Берлизево на расстоянии 0,5 км
ВЛ 10 кВт вдоль границы участка.

Электроснабжение (расстояние до
существующих сетей, точка подключения)
Дороги (расстояние до автомобильных дорог,
асфальтированная автодорога Орелналичие внеплощадочных асфальтированных
Тамбов-Федоровка -проходящая по северодорог)
западной границе участка.
Обеспеченность социальной инфраструктурой:
Указать наличие учреждений
здравоохранения, образования и социальнобытового обслуживания населения
(расстояние до ближайших учреждений)

Детский сад – проектируемый на площадке;
Покровская ЦРБ - 0,2 км;
Покровская СОШ – 2,5 км, Покровский
лицей – 0,7 км,
Центральный дом культуры – 2,5 км,
Дом быта – 2 км, Библиотека – 1 км,
РОВД – 1,9 км

Земельные участки, предлагаемые к освоению в целях жилищного
строительства в 2011-2020 г.г.: с. Дросково

Собственник, пользователь земельного
участка
Наличие ближайших крупных населенных
пунктов от земельного участка (расстояние,
количество жителей, наличие крупных

ОАО «Орловская инвестиционная
ипотечная корпорация» на праве аренды.
с. Дросково, 785 чел.,
Свиноферма ООО «Знаменский СГЦ»

предприятий)
Краткая характеристика объекта (включая
кадастровый номер)

Участок, размещенный с восточной
стороны с. Дросково,
57:18:0060301:88 , количество жилых
домов – 112, жителей – 370 чел.
Основные параметры

Площадь участка

39,188 га

Предполагаемый тип возводимого жилья:
малоэтажное
малоэтажное или многоэтажное
Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Газопровод (расстояние до существующих
Газопровод высокого давления,
сетей, точка подключения)
расположенный на площадке
Водопровод (расстояние до существующих
От существующих сетей по ул.Советская на
сетей точка подключения)
расстоянии 0,2 км
Электроснабжение (расстояние до
ВЛ 10 кВт на расстоянии 0,3 км.
существующих сетей, точка подключения)
Дороги (расстояние до автомобильных дорог,
асфальтированная автодорога Дросковоналичие внеплощадочных асфальтированных
Колпны -проходящая по западной
дорог)
границе участка.
Обеспеченность социальной инфраструктурой:
Указать наличие учреждений
здравоохранения, образования и социальнобытового обслуживания населения
(расстояние до ближайших учреждений)

Детский сад – проектируемый на площадке;
Дросковский ФАП 2,2 км;
Дросковская СОШ – 2,5 км,
Дом культуры – 1,5 км,

Земельные участки, предлагаемые к освоению в целях жилищного
строительства в 2011-2020 г.г.: с. Дросково

Собственник, пользователь земельного
участка
Наличие ближайших крупных населенных
пунктов от земельного участка (расстояние,
количество жителей, наличие крупных
предприятий)

Земельный фонд Дросковского сельского
поселения
с. Дросково, 785 чел.,
Свиноферма ООО «Знаменский СГЦ»

Краткая характеристика объекта (включая
кадастровый номер)

Участок, размещенный с западной стороны
с. Дросково,
57:18:0040201:100 , количество жилых
домов – 26, жителей – 90 чел.
Основные параметры

Площадь участка

10,55 га

Предполагаемый тип возводимого жилья:
малоэтажное
малоэтажное или многоэтажное
Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Газопровод (расстояние до существующих
сетей, точка подключения)
Водопровод (расстояние до существующих
сетей точка подключения)
Электроснабжение (расстояние до
существующих сетей, точка подключения)
Дороги (расстояние до автомобильных дорог,
наличие внеплощадочных асфальтированных
дорог)

Газопровод высокого давления,
расположенный на расстоянии 0,1 км
От существующих сетей по ул.Славянская
на расстоянии 0,2 км
ВЛ 10 кВт вдоль границы участка

Указать наличие учреждений
здравоохранения, образования и социальнобытового обслуживания населения
(расстояние до ближайших учреждений)

Детский сад 1 км
Дросковский ФАП 0,1 км;
Дросковская СОШ – 0,9 км,
Дом культуры – 1 км,

асфальтированная автодорога ОрелТамбов -проходящая по северо-восточной
границе участка, Дросково-Топки – по
южной границе участка, улично-дорожная
сеть с. Дросково – по восточной границе
Обеспеченность социальной инфраструктурой:

Земельные участки, предлагаемые к освоению в целях жилищного
строительства в 2011-2020 г.г.: с. Липовец

Собственник, пользователь земельного
участка
Наличие ближайших крупных населенных
пунктов от земельного участка (расстояние,
количество жителей, наличие крупных
предприятий)
Краткая характеристика объекта (включая
кадастровый номер)

Земельный фонд Ретинского сельского
поселения
п. Покровское, 5006 тыс.чел.,
ОАО «Пневмоаппарат»
Участок, размещен с западной стороны с.
Липовец,
57:18:0020101:258 , количество жилых

домов – 29, жителей –100 чел.
Основные параметры
Площадь участка

8,748 га

Предполагаемый тип возводимого жилья:
малоэтажное
малоэтажное или многоэтажное
Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Газопровод (расстояние до существующих
Газопровод высокого давления, 2 км от
сетей, точка подключения)
площадки
Водопровод (расстояние до существующих
От существующих сетей 1,5 км
сетей точка подключения)
Электроснабжение (расстояние до
ВЛ 10 кВт вдоль границы участка.
существующих сетей, точка подключения)
Дороги (расстояние до автомобильных дорог,
Улично-дорожная сеть с. Липовец
наличие внеплощадочных асфальтированных
дорог)
Обеспеченность социальной инфраструктурой:
Указать наличие учреждений
здравоохранения, образования и социальнобытового обслуживания населения
(расстояние до ближайших учреждений)

Покровская ЦРБ - 0,2 км;
Детские дошкольное, школьное
учреждения, ФАП, дом культуры с.Липовец, 0,9 км

Земельные участки, предлагаемые к освоению в целях жилищного
строительства в 2011-2020 г.г.: д. Одинцовка

Собственник, пользователь земельного
участка
Наличие ближайших крупных населенных
пунктов от земельного участка (расстояние,
количество жителей, наличие крупных
предприятий)
Краткая характеристика объекта (включая
кадастровый номер)

Земельный фонд Даниловского сельского
поселения
п. Покровское, 5006 тыс.чел.,
ОАО «Пневмоаппарат»

Площадь участка

20,4 га

Участок сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
отсутствует, количество жилых
домов – 36, жителей – 180 чел.
Основные параметры

Предполагаемый тип возводимого жилья:
малоэтажное
малоэтажное или многоэтажное
Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Газопровод (расстояние до существующих
сетей, точка подключения)
Водопровод (расстояние до существующих
сетей точка подключения)
Электроснабжение (расстояние до
существующих сетей, точка подключения)

Газопровод высокого давления,
расположенный на площадке
От существующих сетей водоснабжения,
0,3 км
ВЛ 10 кВт 0,6 км.

Дороги (расстояние до автомобильных дорог,
наличие внеплощадочных асфальтированных
дорог)

асфальтированная автодорога ОрелТамбов- -проходящая по южной границе
участка, Покровское-Верховье-Успенское –
0,4 км
Обеспеченность социальной инфраструктурой:

Указать наличие учреждений
здравоохранения, образования и социальнобытового обслуживания населения
(расстояние до ближайших учреждений)

Детский сад «Колокольчик» - 2,2 км
Покровская ЦРБ - 1,2 км;
Покровская СОШ – 2,5 км, Покровский
лицей – 2,7км,
Центральный дом культуры – 2,5 км,
Дом быта – 2 км, Библиотека – 3 км,
РОВД – 2 км

Земельные участки, предлагаемые к освоению в целях жилищного
строительства в 2011-2020 г.г.: д. Берлизево

Собственник, пользователь земельного
участка
Наличие ближайших крупных населенных
пунктов от земельного участка (расстояние,
количество жителей, наличие крупных
предприятий)
Краткая характеристика объекта (включая
кадастровый номер)

Земельный фонд Даниловского сельского
поселения
п. Покровское, 5006 тыс.чел.,
ОАО «Пневмоаппарат»

Площадь участка

7 га

Предполагаемый тип возводимого жилья:
малоэтажное или многоэтажное

малоэтажное

Участок сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
отсутствует, количество жилых
домов – 13, жителей – 65 чел.
Основные параметры

Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Газопровод (расстояние до существующих
Газопровод высокого давления,
сетей, точка подключения)
расположенный на площадке
Водопровод (расстояние до существующих
От существующих сетей водоснабжения,
сетей точка подключения)
2,3 км
Электроснабжение (расстояние до
ВЛ 10 кВт по границе земельного участка
существующих сетей, точка подключения)
Дороги (расстояние до автомобильных дорог,
асфальтированная автодорога
наличие внеплощадочных асфальтированных
Покровское-Вязовое – 1 км
дорог)
Обеспеченность социальной инфраструктурой:
Указать наличие учреждений
здравоохранения, образования и социальнобытового обслуживания населения
(расстояние до ближайших учреждений)

Детский сад «Колокольчик» -3,2 км
Покровская ЦРБ - 2,2 км;
Покровская СОШ – 1,8 км, Покровский
лицей – 3,7км,
Центральный дом культуры – 2,2 км,
Дом быта – 2.6 км, Библиотека – 3 км,
РОВД – 2,6 км

Земельные участки, предлагаемые к освоению в целях жилищного
строительства в 2011-2020 г.г.: д. Томачевка

Собственник, пользователь земельного
участка
Наличие ближайших крупных населенных
пунктов от земельного участка (расстояние,
количество жителей, наличие крупных
предприятий)
Краткая характеристика объекта (включая
кадастровый номер)

Земельный фонд Даниловского сельского
поселения
п. Покровское, 5006 тыс.чел.,
ОАО «Пневмоаппарат»

Площадь участка

2,5 га

Участок сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
отсутствует, количество жилых
домов – 5, жителей – 15 чел.
Основные параметры

Предполагаемый тип возводимого жилья:
малоэтажное
малоэтажное или многоэтажное
Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Газопровод (расстояние до существующих
сетей, точка подключения)
Водопровод (расстояние до существующих
сетей точка подключения)

Газопровод высокого давления,
расположенный на площадке
От существующих сетей водоснабжения,
0,3 км

Электроснабжение (расстояние до
ВЛ 10 кВт 0,6 км.
существующих сетей, точка подключения)
Дороги (расстояние до автомобильных дорог,
асфальтированная автодорога
наличие внеплощадочных асфальтированных
Покровское-Верховье-Успенское – по
дорог)
северо-восточной границе участка
Обеспеченность социальной инфраструктурой:
Указать наличие учреждений
здравоохранения, образования и социальнобытового обслуживания населения
(расстояние до ближайших учреждений)

Детский сад «Колокольчик» - 3,2 км
Покровская ЦРБ - 2,2 км;
Покровская СОШ – 3,5 км, Покровский
лицей – 3,7км,
Центральный дом культуры – 3,5 км,
Дом быта – 3 км, Библиотека – 3,5 км,
РОВД – 3 км

Приложение №9 к письму № 1-4 от _17 января__2011 г.

Земельные участки, предлагаемые к освоению в целях жилищного
строительства в 2011-2020 г.г.: с. Дросково

Собственник, пользователь земельного
участка
Наличие ближайших крупных населенных
пунктов от земельного участка (расстояние,
количество жителей, наличие крупных
предприятий)
Краткая характеристика объекта (включая
кадастровый номер)

Земельный фонд Дросковского сельского
поселения
с. Дросково, 785 чел.,
Свиноферма ООО «Знаменский СГЦ»

Площадь участка

27,7 га

Участок, размещенный с северной стороны
с. Дросково,
Кадастровый номер отсутствует ,
количество жилых
домов – 42, жителей –150 чел.
Основные параметры

Предполагаемый тип возводимого жилья:
малоэтажное
малоэтажное или многоэтажное
Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Газопровод (расстояние до существующих
сетей, точка подключения)
Водопровод (расстояние до существующих
сетей точка подключения)
Электроснабжение (расстояние до
существующих сетей, точка подключения)

Газопровод высокого давления,
расположенный на площадке
От существующих сетей по ул.Гагарина на
расстоянии 0,2 км
ВЛ 10 кВт вдоль границы участка

Дороги (расстояние до автомобильных дорог,
Улично-дорожная сеть с. Дросково
наличие внеплощадочных асфальтированных
дорог)
Обеспеченность социальной инфраструктурой:
Указать наличие учреждений
здравоохранения, образования и социальнобытового обслуживания населения
(расстояние до ближайших учреждений)

Детский сад 0,8 км
Дросковский ФАП 1,1 км;
Дросковская СОШ – 0,9 км,
Дом культуры – 1 км,

