Реестр инвестиционных площадок муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области
№
п/п

Наименование
Площадки
(кадастровый
номер)

Месторасположение
площадки

1.

67:06:0010167:3

Смоленская
область,
г.Дорогобуж,
восточнее
жилой застрой
по ул.Пайтерова

Государственная собственность до
разграничения

Создание
крупного
прачечного
комплекса

2.

Кадастровый
квартал
67:06:0010134;
проводятся работы
по межеванию
земельного
участка и
постановке его на
государственный
кадастровый учет
Кадастровый
квартал
67:06:0010131;
проводятся работы
по межеванию
земельного
участка и
постановке его на
государственный
кадастровый учет

Смоленская
область,
г.Дорогобуж,
Дорогобужское
городское
поселение

Государственная собственность на
участок до
разграничения

Создание
животноводческого
хозяйства по
выращиванию кроликов и производству мяса
кролика

Смоленская
область,
г.Дорогобуж,
Дорогобужское
городское
поселение

Государственная собственность на
участок до
разграничения

Создание
животноводческого
хозяйства по
выращиванию кроликов и производству мяса
кролика

3.

Форма
собственности

Цель
использования

Разрешенное
использование,
категория
земель

Наличие
зданий и
сооружений на
территори
и
площадки

Площадь
га

Под
промышлен
ные
объекты,
земли
населенных
пунктов
Для с/х
производст
ва, земли
сельхозназначения

Отсутствуют

4,5 +/74 кв.м.

-

+

Отсутствуют

5

-

Для с/х
Отсутстпроизводст вуют
ва, земли
населенных
пунктов

35

-

Наличие инфраструктуры
(+/-)
Водоснабжение

Электро- Отопле
энергия
ние

Газ

Водоотведение

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

4.

5.

6.

67:06:0060101:294;
проводятся работы
по изменению
вида разрешенного
использования
земельного
участка на «под
промышленные
объекты»
Кадастровые
кварталы
67:06:0060201,
67:06:0010168;
Участок не
поставлен на
государственный
кадастровый учет

Смоленская
область,
г.Дорогобуж,
Дорогобужское
городское
поселение

Государственная собственность на
участок до
разграничения

Создание
производства
фанеры и
ламинирован
ного паркета

Для
Отсутстведения
вуют
подсобного
хозяйства,
земли
населенных
пунктов

42,2

-

+

-

+

-

Смоленская
область,
г.Дорогобуж,
Дорогобужское
городское
поселение

Государственная собственность на
участок до
разграничения

Строительство тепличного комплекса
для круглогодичного
промышленного
выращивания
овощей в
защищенном
грунте

Для с/х
Отсутстпроизводст вуют
ва, земли
населенных
пунктов

20

-

-

-

-

-

Кадастровый
квартал
67:06:0050301;
проводятся работы
по межеванию
земельного
участка и
постановке его на
государственный
кадастровый учет

Смоленская
область,
г.Дорогобуж,
Дорогобужское
городское
поселение

Государственная собственность на
участок не
разграничена

Для с/х
Отсутстпроизводст вуют
ва, земли
населенных
пунктов

15

-

+

-

-

-

