
       

 

№ 

п/п 

Параметры земельного участка № 1 для размещения производства 

1. Местоположение Орловская область, Ливенский район, 

в границах ОАО «Ливныптицевод» 

2. Спутниковые координаты (широта, долгота)  

3. Кадастровый номер - 

4. Площадь 3,8 га. 

5. Категория земель земли промышленности и иного спе-

циального назначения 

6. Собственник (пользователь) земельного участка МО Ливенский район  

тел. 8(48677) 2-19-73, 

 E-mail: livr@adm.orel.ru 

7. Разрешенное использование земельного участка (в соответствии с 

правилами землепользования и застройки муниципального образова-

ния) 

Не установлено 

8. Обременение (фактическое использование земельного участка) Не используется 

9. Наличие градостроительного плана земельного участка нет 

10. Ограничения использования земельного участка (санитарно-

защитные зоны, охранные зоны и др.) 

охранная зона ЛЭП, доступ на земель-

ный участок через территорию ОАО 

«Орѐлдорстрой» 

11. Наличие на земельном участке водоемов, зелѐных насаждений, осо-

бенности рельефа территории участка 

рельеф ровный, водоѐмы и зелѐные 

насаждения отсутствуют 

12. Наличие (удалѐнность от земельного участка) объектов транспортной 

инфраструктуры): 

    1) автомобильные дороги с твѐрдым покрытием (асфальтобетон, 

бетон), муниципальный транспорт (краткая характеристика); 

    2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка, подкрано-

вые пути, краткая характеристика (в том числе электрифицирован-

ные, неэлектрифицированные); 

    3) водный транспортный путь, пристань, причальная стенка и др. 

(краткая характеристика); 

    4) аэропорт (грузовые и пассажирские перевозки), краткая характе-

ристика 

 

 

0,4 км. до  а/д «Ливны-

п.Набережный» 

 

0,5 км. до  ж/д «Орѐл-Мармыжи» до 

станции- 1 км. 

- 

 

- 

13. Наличие (удалѐнность от земельного участка) сетей инженерно-

технического обеспечения и объектов инженерной инфраструктуры 

    1) объекты водоснабжения (тип: артезианские скважины, насосные 

станции, водонапорные башни, магистральные сети, мощность объ-

ектов водоснабжения, возможность и условия подключения); 

    2) канализация (тип: бытовая, ливневая, канализационная насосная 

станция, очистные сооружения, мощность, возможность и условия 

подключения); 

    3) объекты газоснабжения (тип: магистральные сети, распредели-

тельные устройства, мощность, возможность и условия подключе-

ния); 

    4) объекты электроснабжения (тип: электрические линии, подстан-

ции, мощность, возможность и условия подключения); 

    5) объекты теплоснабжения (тип: центральные тепловые подстан-

ции, сети, мощность, возможность и условия подключения); 

    6) полигон для размещения бытовых, промышленных и производ-

ственных отходов (тип, мощность, возможность и условия дополни-

тельного размещения отходов); 

    7) телефонизация площадки 

 

 

до в.н. башни - 1000м,  

до водопровода ОАО «Орѐлдорст-

рой» -200 м. 

 

- 

 

до газопровода  низкого давления – 

300 м.  

 

110 кV 

 

 

- 

 

- 

 

- 

14. Расстояние от земельного участка до жилых массивов, водоѐмов, 

природоохранных и санитарно-защитных зон 

300 м.  до жилого массива 

15. Перечень и характеристика зданий, сооружений и других объектов, 

находящихся на земельном участке 

Эстакада для ремонта автотранспор-

та,  столбы ЛЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 № 

пп 

 

Параметры земельного участка № 2 для размещения производства 

1. Местоположение Орловская область, Ливенский рай-

он, в границах ОАО «Ливны-

птицевод» 

2. Спутниковые координаты (широта, долгота)  

3. Кадастровый номер 57:22:0020207:742 

4. Площадь 19,5 га. 

5. Категория земель Земли промышленности и иного 

специального назначения 

6. Собственник (пользователь) земельного участка МО Ливенский район  

тел. 8(48677) 2-19-73, 

 E-mail: livr@adm.orel.ru, использу-

ется ОАО агрофирмой 

«Ливенское мясо»  

7. Разрешенное использование земельного участка (в соответствии с 

правилами землепользования и застройки муниципального обра-

зования) 

Для строительства мясокомбината 

8. Обременение (фактическое использование земельного участка) Объекты незавершѐнного строи-

тельства 

9. Наличие градостроительного плана земельного участка нет 

10. Ограничения использования земельного участка (санитарно-

защитные зоны, охранные зоны и др.) 

охранная зона ЛЭП  

11. Наличие на земельном участке водоемов, зелѐных насаждений, 

особенности рельефа территории участка 

рельеф ровный, водоѐмы и зелѐные 

насаждения отсутствуют 

12. Наличие (удалѐнность от земельного участка) объектов транс-

портной инфраструктуры): 

    1) автомобильные дороги с твѐрдым покрытием (асфальтобетон, 

бетон), муниципальный транспорт (краткая характеристика); 

    2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка, подкра-

новые пути, краткая характеристика (в том числе электрифициро-

ванные, неэлектрифицированные); 

    3) водный транспортный путь, пристань, причальная стенка и 

др. (краткая характеристика); 

    4) аэропорт (грузовые и пассажирские перевозки), краткая ха-

рактеристика 

 

 

0,3 км. до  а/д «Ливны-Крутое» 

 

0,1 км. до ж/д ветки ведущей к  ж/д 

«Орѐл-Мармыжи»  

до станции- 3 км. 

 

- 

 

- 

13. Наличие (удалѐнность от земельного участка) сетей инженерно-

технического обеспечения и объектов инженерной инфраструкту-

ры 

    1) объекты водоснабжения (тип: артезианские скважины, насос-

ные станции, водонапорные башни, магистральные сети, мощ-

ность объектов водоснабжения, возможность и условия подклю-

чения); 

    2) канализация (тип: бытовая, ливневая, канализационная на-

сосная станция, очистные сооружения, мощность, возможность и 

условия подключения); 

    3) объекты газоснабжения (тип: магистральные сети, распреде-

лительные устройства, мощность, возможность и условия под-

ключения); 

    4) объекты электроснабжения (тип: электрические линии, под-

станции, мощность, возможность и условия подключения); 

    5) объекты теплоснабжения (тип: центральные тепловые под-

станции, сети, мощность, возможность и условия подключения); 

    6) полигон для размещения бытовых, промышленных и произ-

водственных отходов (тип, мощность, возможность и условия до-

полнительного размещения отходов); 

    7) телефонизация площадки 

 

 

 

 

 

до в.н. башни - 200м,  

  

 

- 

 

 

до газопровода  низкого давления – 

300 м.  

 

35 кV 

 

 

- 

 

- 

 

- 

14. Расстояние от земельного участка до жилых массивов, водоѐмов, 

природоохранных и санитарно-защитных зон 

200 м.  до жилого массива 

15. Перечень и характеристика зданий, сооружений и других объек-

тов, находящихся на земельном участке 

 Недостроенные складские и произ-

водственные помещения, гаражный 

комплекс, столбы ЛЭП 

 



 

 

№ 

п/п 
Параметры земельного участка № 3 для размещения производства 

1. Местоположение Орловская область, Ливенский 

район, в границах СХК «Монога-

ровское» 

2. Спутниковые координаты (широта, долгота)  

3. Кадастровый номер 57:22:0020104:138 

4. Площадь 267400 кв.м. 

5. Категория земель земли сельскохозяйственного на-

значения 

6. Собственник (пользователь) земельного участка, контактаяин-

формация 

ОАО Агрофирма «Ливенское мя-

со», тел. 8(48677) 7-90-41, факс 

8(48677) 7-90-43 

7. Разрешенное использование земельного участка (в соответст-

вии с правилами землепользования и застройки муниципально-

го образования) 

 Для ведения  с/х  производства 

8. Обременение (фактическое использование земельного участка) Многолетние травы 

9. Наличие градостроительного плана земельного участка нет 

10. Ограничения использования земельного участка (санитарно-

защитные зоны, охранные зоны и др.) 

 Охранные зоны ЛЭП 

11. Наличие на земельном участке водоемов, зелѐных насаждений, 

особенности рельефа территории участка 

рельеф  ровный, водоѐмы и зелѐ-

ные насаждения отсутствуют 

12. Наличие (удалѐнность от земельного участка) объектов транс-

портной инфраструктуры): 

    1) автомобильные дороги с твѐрдым покрытием (асфальтобе-

тон, бетон), муниципальный транспорт (краткая характеристи-

ка); 

    2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка, под-

крановые пути, краткая характеристика (в том числе электри-

фицированные, неэлектрифицированные); 

    3) водный транспортный путь, пристань, причальная стенка 

и др. (краткая характеристика); 

    4) аэропорт (грузовые и пассажирские перевозки), краткая 

характеристика 

 

 

Граничит с а/д «Ливны-Верховье» 

 

Граничит с ж/д «Орѐл-Мармыжи»  

до станции- 3  км. 

 

- 

 

- 

13. Наличие (удалѐнность от земельного участка) сетей инженер-

но-технического обеспечения и объектов инженерной инфра-

структуры 

    1) объекты водоснабжения (тип: артезианские скважины, 

насосные станции, водонапорные башни, магистральные сети, 

мощность объектов водоснабжения, возможность и условия 

подключения); 

    2) канализация (тип: бытовая, ливневая, канализационная 

насосная станция, очистные сооружения, мощность, возмож-

ность и условия подключения); 

    3) объекты газоснабжения (тип: магистральные сети, распре-

делительные устройства, мощность, возможность и условия 

подключения); 

    4) объекты электроснабжения (тип: электрические линии, 

подстанции, мощность, возможность и условия подключения); 

    5) объекты теплоснабжения (тип: центральные тепловые 

подстанции, сети, мощность, возможность и условия подклю-

чения); 

    6) полигон для размещения бытовых, промышленных и про-

изводственных отходов (тип, мощность, возможность и усло-

вия дополнительного размещения отходов); 

    7) телефонизация площадки 

 

 

до водопровода  - 300 м. 

 

 

- 

 

 

до  газовых сетей 300 м 

 

 

35 кV 

 

 

- 

Рядом строящийся завод по пере-

работке ТБО 

 

- 

14. Расстояние от земельного участка до жилых массивов, водо-

ѐмов, природоохранных и санитарно-защитных зон 

100 м.  до жилого массива 

15. Перечень и характеристика зданий, сооружений и других объ-

ектов, находящихся на земельном участке 

  Столбы ЛЭП 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Параметры земельного участка № 4 для размещения производства 

1. Местоположение Орловская область, Ливенский район, 

в границах ОАО ПЗ им. А.С. Георги-

евского 

2. Спутниковые координаты (широта, долгота)  

3. Кадастровый номер - 

4. Площадь 16 га. 

5. Категория земель земли  сельскохозяйственного  назна-

чения 

6. Собственник (пользователь) земельного участка МО Ливенский район тел. 8(48677) 

2-19-73, 

 E-mail: livr@adm.orel.ru,  

используется ОАО ПЗ им. А.С. Геор-

гиевского 

7. Разрешенное использование земельного участка (в соответствии с 

правилами землепользования и застройки муниципального образова-

ния) 

Для ведения сельскохозяйственного 

производства 

8. Обременение (фактическое использование земельного участка) Используется для выращивания с/х 

культур 

9. Наличие градостроительного плана земельного участка нет 

10. Ограничения использования земельного участка (санитарно-

защитные зоны, охранные зоны и др.) 

охранная зона ЛЭП  

11. Наличие на земельном участке водоемов, зелѐных насаждений, осо-

бенности рельефа территории участка 

рельеф ровный, водоѐмы и зелѐные 

насаждения отсутствуют 

12. Наличие (удалѐнность от земельного участка) объектов транспортной 

инфраструктуры): 

    1) автомобильные дороги с твѐрдым покрытием (асфальтобетон, 

бетон), муниципальный транспорт (краткая характеристика); 

    2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка, подкрано-

вые пути, краткая характеристика (в том числе электрифицирован-

ные, неэлектрифицированные); 

    3) водный транспортный путь, пристань, причальная стенка и др. 

(краткая характеристика); 

    4) аэропорт (грузовые и пассажирские перевозки), краткая характе-

ристика 

 

 

0,1 км. до  а/д «Орѐл-Тамбов» 

 

5 км. до  ж/д «Орѐл-Мармыжи» до 

станции- 6 км. 

 

- 

 

- 

13. Наличие (удалѐнность от земельного участка) сетей инженерно-

технического обеспечения и объектов инженерной инфраструктуры 

    1) объекты водоснабжения (тип: артезианские скважины, насосные 

станции, водонапорные башни, магистральные сети, мощность объ-

ектов водоснабжения, возможность и условия подключения); 

    2) канализация (тип: бытовая, ливневая, канализационная насосная 

станция, очистные сооружения, мощность, возможность и условия 

подключения); 

    3) объекты газоснабжения (тип: магистральные сети, распредели-

тельные устройства, мощность, возможность и условия подключе-

ния); 

    4) объекты электроснабжения (тип: электрические линии, подстан-

ции, мощность, возможность и условия подключения); 

    5) объекты теплоснабжения (тип: центральные тепловые подстан-

ции, сети, мощность, возможность и условия подключения); 

    6) полигон для размещения бытовых, промышленных и производ-

ственных отходов (тип, мощность, возможность и условия дополни-

тельного размещения отходов); 

    7) телефонизация площадки 

 

 

до в.н. башни - 1000м,  

  

 

- 

 

 

до газопровода  низкого давления – 

300 м.  

 

35 кV 

 

 

- 

 

- 

 

- 

14. Расстояние от земельного участка до жилых массивов, водоѐмов, 

природоохранных и санитарно-защитных зон 

100 м.  до жилого массива 

15. Перечень и характеристика зданий, сооружений и других объектов, 

находящихся на земельном участке 

   столбы ЛЭП 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

№ 

п/п 
Параметры земельного участка № 5 для размещения производства  

1. Местоположение Орловская область, Ливенский 

район, вблизи ул. Фрунзе, в гра-

ницах СХК «Моногаровское» 

2. Спутниковые координаты (широта, долгота)  

3. Кадастровый номер - 

4. Площадь 4 га. 

5. Категория земель земли сельскохозяйственного на-

значения 

6. Собственник (пользователь) земельного участка МО Ливенский район тел. 

8(48677) 2-19-73, 

 E-mail: livr@adm.orel.ru 

7. Разрешенное использование земельного участка (в соответст-

вии с правилами землепользования и застройки муниципально-

го образования) 

 Не установлено 

8. Обременение (фактическое использование земельного участка) Не используется 

9. Наличие градостроительного плана земельного участка нет 

10. Ограничения использования земельного участка (санитарно-

защитные зоны, охранные зоны и др.) 

 нет 

11. Наличие на земельном участке водоемов, зелѐных насаждений, 

особенности рельефа территории участка 

рельеф ровный, водоѐмы и зелѐ-

ные насаждения отсутствуют 

12. Наличие (удалѐнность от земельного участка) объектов транс-

портной инфраструктуры): 

    1) автомобильные дороги с твѐрдым покрытием (асфальтобе-

тон, бетон), муниципальный транспорт (краткая характеристи-

ка); 

    2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка, под-

крановые пути, краткая характеристика (в том числе электри-

фицированные, неэлектрифицированные); 

    3) водный транспортный путь, пристань, причальная стенка 

и др. (краткая характеристика); 

    4) аэропорт (грузовые и пассажирские перевозки), краткая 

характеристика 

 

 

0,1 км. до  а/д «Ливны-Верховье» 

 

0,1 км. до  ж/д «Орѐл-Мармыжи» 

до станции- 3  км. 

 

- 

 

- 

13. Наличие (удалѐнность от земельного участка) сетей инженер-

но-технического обеспечения и объектов инженерной инфра-

структуры 

    1) объекты водоснабжения (тип: артезианские скважины, 

насосные станции, водонапорные башни, магистральные сети, 

мощность объектов водоснабжения, возможность и условия 

подключения); 

    2) канализация (тип: бытовая, ливневая, канализационная 

насосная станция, очистные сооружения, мощность, возмож-

ность и условия подключения); 

    3) объекты газоснабжения (тип: магистральные сети, распре-

делительные устройства, мощность, возможность и условия 

подключения); 

    4) объекты электроснабжения (тип: электрические линии, 

подстанции, мощность, возможность и условия подключения); 

    5) объекты теплоснабжения (тип: центральные тепловые 

подстанции, сети, мощность, возможность и условия подклю-

чения); 

    6) полигон для размещения бытовых, промышленных и про-

изводственных отходов (тип, мощность, возможность и усло-

вия дополнительного размещения отходов); 

    7) телефонизация площадки 

 

 

до водопроводных сетей ОАО 

«Орѐлнефтепродукт» -200 м. 

 

- 

 

 

до газопровода  низкого давления 

– 100 м.  

 

35 кV 

 

 

- 

 

- 

 

- 

14. Расстояние от земельного участка до жилых массивов, водоѐмов, 

природоохранных и санитарно-защитных зон 
300 м.  до жилого массива 

15. Перечень и характеристика зданий, сооружений и других объек-

тов, находящихся на земельном участке 
  - 



 

   

          

№ 

п/п 

Параметры земельного участка № 6 для размещения производства  

1. Местоположение Орловская область, Ливенский 

район, в границах ООО «Коро-

тыш» 

2. Спутниковые координаты (широта, долгота)  

3. Кадастровый номер 57:22:0040302:173                                      

57:22:0040302:175                                       

4. Площадь 10,34 га. 

5. Категория земель земли с/х назначения 

6. Собственник (пользователь) земельного участка Общая долевая  собственность 

граждан,  используется ООО «Ко-

ротыш» 

7. Разрешенное использование земельного участка (в соответст-

вии с правилами землепользования и застройки муниципально-

го образования) 

для ведения сельскохозяйственно-

го производства 

8. Обременение (фактическое использование земельного участка) многолетние  травы 

9. Наличие градостроительного плана земельного участка нет 

10. Ограничения использования земельного участка (санитарно-

защитные зоны, охранные зоны и др.) 

охранная зона ЛЭП, газопровод 

в.д. 

11. Наличие на земельном участке водоемов, зелѐных насаждений, 

особенности рельефа территории участка 

рельеф ровный, водоѐмы и зелѐ-

ные насаждения отсутствуют 

12. Наличие (удалѐнность от земельного участка) объектов транс-

портной инфраструктуры): 

    1) автомобильные дороги с твѐрдым покрытием (асфальтобе-

тон, бетон), муниципальный транспорт (краткая характеристи-

ка); 

    2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка, под-

крановые пути, краткая характеристика (в том числе электри-

фицированные, неэлектрифицированные); 

    3) водный транспортный путь, пристань, причальная стенка 

и др. (краткая характеристика); 

    4) аэропорт (грузовые и пассажирские перевозки), краткая 

характеристика 

 

 

граничит с а/д «Ливны-Долгое» 

 

 

граничит с ж/д «Орѐл-Мармыжи» 

до станции- 1 км. 

 

- 

 

- 

13. Наличие (удалѐнность от земельного участка) сетей инженер-

но-технического обеспечения и объектов инженерной инфра-

структуры 

    1) объекты водоснабжения (тип: артезианские скважины, 

насосные станции, водонапорные башни, магистральные сети, 

мощность объектов водоснабжения, возможность и условия 

подключения); 

    2) канализация (тип: бытовая, ливневая, канализационная 

насосная станция, очистные сооружения, мощность, возмож-

ность и условия подключения); 

    3) объекты газоснабжения (тип: магистральные сети, распре-

делительные устройства, мощность, возможность и условия 

подключения); 

    4) объекты электроснабжения (тип: электрические линии, 

подстанции, мощность, возможность и условия подключения); 

    5) объекты теплоснабжения (тип: центральные тепловые 

подстанции, сети, мощность, возможность и условия подклю-

чения); 

    6) полигон для размещения бытовых, промышленных и про-

изводственных отходов (тип, мощность, возможность и усло-

вия дополнительного размещения отходов); 

    7) телефонизация площадки 

 

 

 

до в.н. башни =500м 

 

 

 

- 

 

 

газопровод высокого давления  

 

 

35 кV 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

14. Расстояние от земельного участка до жилых массивов, водо-

ѐмов, природоохранных и санитарно-защитных зон 

350м до жилого массива 

15. Перечень и характеристика зданий, сооружений и других объ-

ектов, находящихся на земельном участке 

газопровод в.д.  

столбы ЛЭП 



 
 

 № 

п/п 

Параметры земельного участка № 7 для размещения производства  

1. Местоположение Орловская область, Ливенский 

район, в границах ОАО «Ливны- 

птицевод» 

2. Спутниковые координаты (широта, долгота)  

3. Кадастровый номер 57:22:0020207:8 

4. Площадь 100000 кв. м (10 га) 

5. Категория земель Земли промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информати-

ки, земли для обеспечения косми-

ческой деятельности, земли обо-

роны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

6. Собственник (пользователь) земельного участка, контактная 

информация 

Пользователь ООО «Арго» 

7. Разрешенное использование земельного участка (в соответст-

вии с правилами землепользования и застройки муниципально-

го образования) 

Под объектами недвижимого 

имущества 

8. Обременение (фактическое использование земельного участка) Объекты недвижимости не ис-

пользуются 

9. Наличие градостроительного плана земельного участка - 

10. Ограничения использования земельного участка (санитарно-

защитные зоны, охранные зоны и др.) 

-                              

11. Наличие на земельном участке водоемов, зелѐных насаждений, 

особенности рельефа территории участка 

рельеф ровный, водоѐмы и зелѐ-

ные насаждения отсутствуют 

12. Наличие (удалѐнность от земельного участка) объектов транс-

портной инфраструктуры): 

    1) автомобильные дороги с твѐрдым покрытием (асфальтобе-

тон, бетон), муниципальный транспорт (краткая характеристи-

ка); 

    2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка, под-

крановые пути, краткая характеристика (в том числе электри-

фицированные, не электрифицированные); 

    3) водный транспортный путь, пристань, причальная стенка 

и др. (краткая характеристика); 

    4) аэропорт (грузовые и пассажирские перевозки), краткая 

характеристика 

 

 

а/д «Ливны- п.Набережный» (ас-

фальт),  маршрутное такси 

 

ж/д ветки  к площадки 

 

 

- 

 

- 

13. Наличие (удалѐнность от земельного участка) сетей инженер-

но-технического обеспечения и объектов инженерной инфра-

структуры 

    1) объекты водоснабжения (тип: артезианские скважины, 

насосные станции, водонапорные башни, магистральные сети, 

мощность объектов водоснабжения, возможность и условия 

подключения); 

    2) канализация (тип: бытовая, ливневая, канализационная 

насосная станция, очистные сооружения, мощность, возмож-

ность и условия подключения); 

    3) объекты газоснабжения (тип: магистральные сети, распре-

делительные устройства, мощность, возможность и условия 

подключения); 

    4) объекты электроснабжения (тип: электрические линии, 

подстанции, мощность, возможность и условия подключения); 

    5) объекты теплоснабжения (тип: центральные тепловые 

подстанции, сети, мощность, возможность и условия подклю-

чения); 

    6) полигон для размещения бытовых, промышленных и про-

изводственных отходов (тип, мощность, возможность и усло-

вия дополнительного размещения отходов); 

    7) телефонизация площадки 

 

 

 

 

имеются 

 

 

 

имеются 

 

 

газопровод 

 

имеются 

 

 

имеются 

 

 

- 

 

имеется 



 

 

14. Расстояние от земельного участка до жилых массивов, водо-

ѐмов, природоохранных и санитарно-защитных зон 

50м  до жилого массива 

15. Перечень и характеристика зданий, сооружений и других объ-

ектов, находящихся на земельном участке 

здание бункера 2 - 98 кв.м., 

компрессорная     - 213,5кв.м., 

котельная - 902,7 кв.м., 

склад заполнителей - 1331 кв.м., 

проходная –диспетчерская - 45,3 

кв.м., 

мазутная станция - 68,9 кв.м., 

склад цемента №1 - 121,7 кв.м., 

здание бункера №1 - 51 кв.м., 

здание соляной ямы – 17,2 кв.м., 

галерея – 689,6 кв.м., склад гото-

вой продукции – 7029,5 кв.м., га-

раж 4-х секционный для грузовых 

автомашин – 245,3 кв.м., гараж на 

3 автомашины -22,4 кв.м., гараж 

для тепловоза - 70,8 кв.м., склад 

цемента №2 -25,8 кв.м., админи-

стративный корпус -1728,3 кв.м., 

производственный корпус – 

7492,5 кв.м. 

Объекты находятся в собственно-

сти ООО «Арго». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Параметры земельного участка № 8 для размещения производства  

1. Местоположение Орловская область, Ливенский 

район, в границах ОАО «Ливнып-

тицевод» 

2. Спутниковые координаты (широта, долгота)  

3. Кадастровый номер - 

4. Площадь 5,7 га 

5. Категория земель земли сельскохозяйственного на-

значения 

6. Собственник (пользователь) земельного участка, контактная 

информация 

МО Ливенский  район, тел. 

8(48677) 2-19-73, 

 E-mail: livr@adm.orel.ru 

7. Разрешенное использование земельного участка (в соответст-

вии с правилами землепользования и застройки муниципально-

го образования) 

Для ведения с/х производства 

8. Обременение (фактическое использование земельного участка) Многолетние травы 

9. Наличие градостроительного плана земельного участка нет 

10. Ограничения использования земельного участка (санитарно-

защитные зоны, охранные зоны и др.) 

охранная зона ЛЭП  

11. Наличие на земельном участке водоемов, зелѐных насаждений, 

особенности рельефа территории участка 

рельеф ровный, водоѐмы и зелѐ-

ные насаждения отсутствуют 

12. Наличие (удалѐнность от земельного участка) объектов транс-

портной инфраструктуры): 

    1) автомобильные дороги с твѐрдым покрытием (асфальтобе-

тон, бетон), муниципальный транспорт (краткая характеристи-

ка); 

    2) железнодорожная магистраль, станция, тупик, ветка, под-

крановые пути, краткая характеристика (в том числе электри-

фицированные, неэлектрифицированные); 

    3) водный транспортный путь, пристань, причальная стенка 

и др. (краткая характеристика); 

    4) аэропорт (грузовые и пассажирские перевозки), краткая 

характеристика 

 

 

0,3 км. до  а/д «Ливны-Крутое» 

 

0,1 км. до ж/д ветки ведущей к  

ж/д «Орѐл-Мармыжи»  

до станции- 3 км. 

 

- 

 

- 

13. Наличие (удалѐнность от земельного участка) сетей инженер-

но-технического обеспечения и объектов инженерной инфра-

структуры 

    1) объекты водоснабжения (тип: артезианские скважины, 

насосные станции, водонапорные башни, магистральные сети, 

мощность объектов водоснабжения, возможность и условия 

подключения); 

    2) канализация (тип: бытовая, ливневая, канализационная 

насосная станция, очистные сооружения, мощность, возмож-

ность и условия подключения); 

    3) объекты газоснабжения (тип: магистральные сети, распре-

делительные устройства, мощность, возможность и условия 

подключения); 

    4) объекты электроснабжения (тип: электрические линии, 

подстанции, мощность, возможность и условия подключения); 

    5) объекты теплоснабжения (тип: центральные тепловые 

подстанции, сети, мощность, возможность и условия подклю-

чения); 

    6) полигон для размещения бытовых, промышленных и про-

изводственных отходов (тип, мощность, возможность и усло-

вия дополнительного размещения отходов); 

    7) телефонизация площадки 

 

 

до в.н. башни - 200м,  

  

 

- 

 

 

до газопровода  низкого давления 

– 300 м.  

 

35 кV 

 

 

- 

 

- 

 

- 

14. Расстояние от земельного участка до жилых массивов, водо-

ѐмов, природоохранных и санитарно-защитных зон 

200 м.  до жилого массива 

15. Перечень и характеристика зданий, сооружений и других объ-

ектов, находящихся на земельном участке 

 

 

 


