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Уважаемые дамы и господа!

	Администрация МО «Бологовский район» представляет вашему вниманию инвестиционный паспорт Бологовского района.
	Паспорт позволяет сформировать представление о возможности реализации инвестиционных проектов на территории нашего района.
	Администрация готова сотрудничать с инвестиционными компаниями, в основе деятельности которых лежат принципы уважения интересов работников и партнеров, четкое исполнение обязательств.
	Мы гарантируем потенциальным инвесторам поддержку и помощь для успешного ведения бизнеса, мы заинтересованы в стабильности и эффективности бизнеса.
	Приглашаем к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству!
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Геннадий Александрович Ломака,
Глава МО "Бологовский район"

 

 Общая информация: Административное деление Тверской области
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Администрация МО «Бологовский район» :
 Тел.: 8(48238) 2-22-11 Факс: 8(48238) 2-32-88  
Адрес электронной почты: rbologoe@yandex.ru
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Карта района
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ


Географическое положение

Муниципальное образование Бологовский район расположено в северо-западной части Тверской области. На западе район примыкает к Новгородской области, на юге граничит с Фировским, на юго-востоке – с Вышневолоцким, на востоке – с Удомельским районами Тверской области.
Территория района составляет 1/34 часть области.  Общая площадь муниципального образования составляет 239864 га. В меридиальном направлении протяженность района составляет в среднем около 60 км, а в широтном – 49 км. 
Преимущества географического положения района.
На территории района есть заповедные места.
 
Транспортное сообщение (логистика)

Основа транспортного сообщения – крупный железнодорожный узел, имеющий Северное (Рыбинск, Иваново), Западное (Санкт-Петербург, Прибалтика), Московское направления движения. Станция Бологое находится в 329 км  от  Москвы и в 319 км от Санкт-Петербурга.
На территории МО Бологовский район проходят  2 автомобильные трассы Москва –   Санкт-Петербург   (М10, М11).    

Природные ресурсы

	Располагает минерально-сырьевыми, лесными, водными ресурсами.
     Площадь Бологовского района 2281 кв.км. Поверхность преимущественно холмистая. Наивысшая точка 222 метра над уровнем моря. Климат умеренно-континентальный, 40% занимают леса, 7% болота. В лесах Бологовского района водятся около 200 видов млекопитающих - бурый медведь, лось, кабан, волк, лисица, заяц, рысь, куница и т. д. Около 245 видов птиц - глухарь, тетерев, рябчик, сова, кукушка и т. д. В озерах водится множество пород рыб.      
	 Неповторимое очарование Бологовскому пейзажу придают живописные озера и реки с многочисленными островками, песчаными пляжами и потайными бухтами.  
	 Основная река Бологовского района – Березайка. Ее длина 149  км. Площадь бассейна реки Березайка – 3260 кв.км. Это одиннадцатая река в области по длине. Наиболее крупные озера на территории района – Пирос, Кафтино, Великое. Озеро Пирос является четвертым в области озером по величине (31 кв. км), а по глубине второе (средняя глубина 6-10  м, наибольшая – 30 метров).

     Минерально-сырьевые ресурсы: торф (количество месторождений – 115, запасы – 369165 тыс. тонн), глина, суглинки (количество – 1, запасы – 607 тыс. куб.м.), песчано-гравийная смесь (количество – 7, запасы – 33475 тыс.куб.м.).
   
  Экологическая чистота.

Отраслевая направленность района

Основными градообразующими предприятиями являются предприятия железнодорожного транспорта: структурные подразделения Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД»: Эксплуатационное локомотивное депо Бологое дирекции тяги, Дистанция инженерных сооружений ПЧИ2СО филиала ОАО «РЖД», Вагонное ремонтное депо Бологое – обособленное структурное подразделение АО «Вагонная ремонтная компания-3». Промышленный потенциал района представлен предприятиями: ООО «Бушевецкий завод» , ООО «Бологовский арматурный завод», ООО «Стеклозавод им. Луначарского», ООО «Бушевецкий ремонтно-механический завод», ОАО «Бологовский молочный завод», ООО «Бологовский ДСК», ООО «Колос», ООО «Гелиос».

Крупные предприятия

	Вагонное ремонтное депо Бологое, Эксплуатационное вагонное депо Бологое оказывают услуги по ремонту и техническому обслуживанию, восстановлению и оснащению железнодорожных локомотивов и прочего подвижного состава.
	ОАО «Бологовский молочный завод» - основным видом продукции является производство цельномолочной продукции, масла животного. Продукция завода поставляется не только в Тверскую область, но и за ее пределы (Московская, Новгородская области).
	ООО «Стекольный завод им. Луначарского», основным видом деятельности является производство полых стеклянных изделий.
	ООО «Бологовский арматурный завод», занимается производством кранов, вентилей, клапанов и арматуры  для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей.
Сельское хозяйство
	СПК «МСТА», Крестьянско-фермерские хозяйства Буркова Д.В. и Трофимова А.Е., ООО «Мясо – молочный комплекс Ильятинский», ООО «Рыбсервис».



Население, крупные населенные  пункты

	Население района –31829 чел.
	Центр района – г. Бологое (19804 чел.) 


Предпринимательство

	652 субъекта  малого и среднего предпринимательства, из них  1 - средние, 27 - малые предприятия, 133 – микропредприятия, 478 - индивидуальные предприниматели, 13- крестьянские (фермерские) хозяйства.


Социальная инфраструктура

	16 муниципальных общеобразовательных и 21 дошкольное образовательное учреждение, МБУ ДО «Художественная школа», МБОУ ДО «Детская школа искусств».
	Медицинские учреждения: ГБУЗ ТО «Бологовская ЦРБ»,  ГБУЗ ТО «Стоматологическая поликлиника», Клиническая больница ОАО РЖД Поликлиника №3,  13 фельдшерско-акушерские пункты.


Туризм

	На территории муниципального образования находятся базы отдыха.
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	Зимне-летняя база отдыха «Межутоки» расположена на границе с Новгородской областью, в предгорьях Валдайской возвышенности. Старинная усадьба, восстановленная в 1980 году, располагает 1,2,3,4-х местными номерами со всеми удобствами (70 мест). База отдыха находится на слиянии двух озер Островитое и Немега и занимает полуостров площадью 15 га. На базе  имеются лодки, водные велосипеды, спортивные площадки, баня, столовая. Сосновые леса, окружающие базу отдыха, богаты грибами и разнообразными ягодами. В озерах рыболовы могут потягаться и с крупной щукой, и язем, и лещом. Чистый воздух, ключевая вода, тишина, хорошее питание обеспечат полноценный отдых и восстановление сил.
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	На берегу озера Великое находится летняя база отдыха «Великое», рассчитанная на 50 мест. (25 мест в гостинице (круглосуточно) и 25 мест  в домиках (кроме зимы), номера различной степени комфортности, есть баня, кафе, стоянка). Здесь можно отдохнуть в деревенской тишине, пособирать в лесах ягоды и грибы, половить рыбу и вдоволь накупаться в шелковой воде чистейшего озера.
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	 База отдыха «Валдайская Усадьба» - это новая, небольшая (на 42 места) частная база отдыха. Расположена на высоком берегу озера Коломинец среди соснового леса в 7 км от трассы  Москва – Санкт-Петербург. Коттеджи расположены «лицом» к озеру (на восток),так, что с открытой 2-х этажной веранды, через которую осуществляется вход в номера, открывается красивый вид на озеро и лес. Номера расположены в трех двухэтажных коттеджах, на 6 номеров каждый. Кафе-клуб (на 40 мест), двухэтажная русская баня с купелью (до 12 человек), прокат лодок, конные прогулки, походы за грибами и ягодами, пейнтбол (по предварительному заказу), имеется мангал, настольный теннис, бильярд, дартс, караоке, телезал, столовая  и автостоянка. Есть условия для рыбной ловли и охоты.
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              Гостинично- туристический комплекс «Киногородок» расположен   на берегу озера Михайловское, и  окружён со всех сторон сосновыми борами. Гостинично-туристический комплекс задуман как постоянно действующая база для съемок художественных фильмов по мотивам русского эпоса. Поэтому все здесь, начиная с ограждения из вертикально стоящих заточенных бревен, сторожевых башен и тяжелых ворот до жилых помещений и даже небольшой (действующей) церквушки, стилизовано под старинное исконно-русское поселение. Впрочем, с самого начала в проекте постройки учли возможность в перерывах между съемками использовать кинобазу как гостинично-туристический комплекс. Рубленые избы в два этажа изнутри ничем не уступают средним европейским гостиницам. Есть номера на любой достаток и вкус. 4 коттеджа (сдаются как полностью, так и по номерам: эконом, стандарт, полулюкс, люкс), кафе, русская баня, детская площадка, кемпинг (стилизованная стоянка на 20 автодомов), автостоянка.
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	Комплекс «Крушинов Рог» расположен в деревне Ильятино. Гостям разрешено 	 проживание с домашними животными. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Гостям предложат размещение на вилле с террасой, обеденной зоной.	 На  территории  комплекса  «Крушинов Рог» 	имеются принадлежности для барбекю и шашлыка. 
 	К услугам гостей ресторан комплекса и бар. Администрация 	комплекса организует доставку продуктов. Гости могут посетить частный пляж, взять напрокат лыжное снаряжение и велосипед. В окрестностях можно заняться лыжным спортом и верховой ездой.
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        Гостиница «Бологое» на 40 (1 и 2 местных) комфортабельных номеров, расположена в центральной части города. Услугам гостей предлагается кафе, сауна, солярий, массажный кабинет.


            Оздоровительный лагерь «Радуга» расположен в сосновом бору на реке Валдайке, впадающей в озеро Пирос. За лето в течение 4 смен отдыхает до 500 детей. Душ, столовая, киноконцертный зал.

 
 



        
        В Бологовском районе огромное количество больших и малых рек, озер и родников.  
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	На территории Бологовского района выявлены и до сих пор востребованы не менее восьми «святых» водных источников. Как правило, на них  стоят часовни. Некоторые из них:
	Мшенский святой источник.
 Ìøåíñêèé ñâÿòîé èñòî÷íèê

file_23.wmf

Ðîäíèê-ïðîâàë â ñåëå Ìøåíöû

file_24.wmf


	Мшенцы - село в Бологовском районе Тверской области. Находится в 4 км от станции Алёшинка Октябрьской железной дороги. В селе когда-то был мужской монастырь, от которого осталась каменная церковь пресвятой великомученицы Параскевы Пятницы, построенная в 1864 году, закрыта в 1937 году. Вновь открыта в 1998 году. В окрестностях села находятся уникальные мощные восходящие родники- два больших, пять поменьше и множество мелких, вода в которых имеет постоянную температуру +4 С°. Над одним из родников сооружена деревянная часовня иконы Казанской Божией Матери. Интересна история возведения часовни. Перед началом Отечественной войны 1812 года в селе Мшенцы была обретена икона Казанской Божией Матери. Она лежала на дне водоема, и при каждой попытке поднять её на поверхность, образ терялся. Местные жители рассказали об этом священнику. После того, как батюшка совершил Божественную литургию, икону Богородицы достали из воды и торжественным ходом перенесли в храм великомученицы Параскевы Пятницы. На месте чудесного обретения иконы построили часовню.

          

   Родник  «Фонтан Филимоновский».



Ðîäíèê «Ôèëèìîíîâñêèé ôîíòàí» ó äåðåâíè Ëîâíèöà
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             На правом берегу реки Березайки, напротив деревни Филимоново Тверской области есть настоящее чудо природы. Здесь из-под земли бьет сероводородный фонтан. Вода из фонтана стекает в реку Березайку. Родник сероводородный, поднимается на высоту до 40 сантиметров, от кромки реки находится на удалении около 10 метров. Этот родник объявлен природным памятником «Фонтан Филимоновский» и взят под охрану государства. Здесь оборудована зона отдыха, а за целебной водой из этого родника, богатой сероводородом, идут и едут люди.
 
        Другие достопримечательности:
Церковь Троицы в Старом Березае (6 км)
Церковь Рождества Богородицы в Базарово (12 км)
Родник у села Едрово (15 км)
Церковь Спаса Преображения в селе Куженкино (21 км)
Церковь Михаила Архангела в селе Хотилово (38 км)
Иверский монастырь (43 км)
Усадьба Тимково (57 км)
Усадьба Заключье (72 км)




Потенциальным инвесторам предлагаются следующие площадки и земельные участки:

ПАСПОРТ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ №1

Òåðåñëîâñêèé ÿíäåêñ
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Муниципальное образование *
Городское поселение город Бологое
Наименование площадки
Производственная площадка
Собственник (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
Городское поселение город Бологое
Права владения 
собственность
Юридический адрес 
Тверская обл., г. Бологое, ул. 1-я Линейная
Ф.И.О. контактного лица 
Ломака Геннадий Александрович
Должность контактного лица 
 Глава МО «Бологовский район» Тверской области
Факс (с кодом местности) 
(848238) 22211
WEB-сайт 
www.rbologoe.ru
E-mail 
rbologoe@yandex.ru
Кадастровый номер земельного участка
69:38:0080609:43
Площадь земельного участка (га)
4
Площадь готовых строений (только для браунфилд) (В.м)
3200,6 в том числе:
- производственная площадь 2481,7;
- складская площадь 569,8;
- офисная площадь 149,1.
Вид площадки
Земельный участок
Тип площадки
браунфилд
Железнодорожное сообщение
Наличие железнодорожной ветки, путей на площадке
имеется

Наименование, характеристики ближайшей железнодорожной станции 
Ж.д. станция  Бологое- Полоцкое


Автомобильное сообщение
Расстояние до ближайшей автомагистрали федерального значения (км)
М10- 22км
М11- 7км

Наличие подъезда непосредственно к площадке по дороге с твердым покрытием
отсутствует

Описание ближайших существующих автомобильных дорог (возможность развития) 
800 м до автомобильной дороги общего пользования


 
 
ПАСПОРТ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №2

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ №2

Òåðåñëîâñêèé ÿíäåêñ
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Муниципальное образование *
Городское поселение город Бологое
Наименование площадки
Земельный участок
Собственник (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
Городское поселение город Бологое
Права владения 
собственность
Юридический адрес 
171080, Тверская обл., г. Бологое, ул. Линейная,6а
WEB-сайт 
www.rbologoe.ru
E-mail 
rbologoe@yandex.ru
Место расположения (адрес, координаты, прочее) 
Тверская обл., г. Бологое, ул. Линейная,6а
Кадастровый номер земельного участка
69:38:080609:0017
Площадь земельного участка (га)
2,755
Собственность
Гос.собственность
Вид площадки
Земельный участок
Тип площадки
гринфилд
Степень готовности
готов
Категория земли
Земли населенных пунктов


Близлежащие объекты
Близлежащие к участку объекты (расстояния в км, наименования, отраслевая принадлежность, род их деятельности) 
жилая зона – 200 м
ближайшие предприятия  - 670 м

Близость участка к объектам, загрязняющим окружающую среду (расстояния в км, наименование объектов) 
находится в пром. Зоне
жилая зона – 200 м
ближайшие предприятия  - 670 м


Транспортная доступность участка. Расстояния от:
центра муниципального образования (районного центра) (км)
в черте г. Бологое


Железнодорожное сообщение
Наличие железнодорожной ветки, путей на площадке
имеются

Наименование, характеристики ближайшей железнодорожной станции 
Ж.д. Бологое –Полоцкое


Автомобильное сообщение
Расстояние до ближайшей автомагистрали федерального значения (км)
М10- 21км

Наличие подъезда непосредственно к площадке по дороге с твердым покрытием
имеется

Описание ближайших существующих автомобильных дорог (возможность развития) 
М10; М11


 









ПАСПОРТ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №3


ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ №3
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Муниципальное образование *
МО «Бологовский район» Тверской области
Наименование площадки
Земельный участок
Собственник (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
МО «Бологовский район» Тверской области
Права владения 
собственность
Юридический адрес 
171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, 13
Ф.И.О. контактного лица 
Ломака Геннадий Александрович
Должность контактного лица 
 Глава МО «Бологовский район» Тверской области
Факс (с кодом местности) 
(848238) 22211
WEB-сайт 
www.rbologoe.ru
E-mail 
rbologoe@yandex.ru
Место расположения (адрес, координаты, прочее) 
г. Бологое, ул. Горская, 88
Кадастровый номер земельного участка
69:38:0081201:66
Площадь земельного участка (га)
88,08
Характеристика территории площадки (текущее состояние площадки, предполагаемое целевое использование и др.) 
Для размещения производственного предприятия
Собственность
муниципальная
Вид площадки
Земельный участок
Тип площадки
гринфилд
Степень готовности
готов
Категория земли
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования земельных участков
Для размещения производственной зоны (резервная территория №2)
Близлежащие объекты
Близлежащие к участку объекты (расстояния в км, наименования, отраслевая принадлежность, род их деятельности) 
ООО «Бологовский арматурный завод» (производство запорной арматуры)


Транспортная доступность участка. Расстояния от:
центра муниципального образования (районного центра) (км)
В черте города Бологое

Описание (доп.информация об общественном транспорте, возможности подъезда)
Имеется автобусное сообщение местного значения


Железнодорожное сообщение
Наличие железнодорожной ветки, путей на площадке
отсутствует

Расстояние от площадки до точки возможного присоединения к существующим ж/д путям (км)
0,5-0,8 км

Описание ближайших существующих ж/д путей (возможность развития) 
Железнодорожная  магистраль Москва-Санкт-Петербург

Наименование, характеристики ближайшей железнодорожной станции 
ст. Бологое


Автомобильное сообщение
Расстояние до ближайшей автомагистрали федерального значения (км)
М10- 22км
М11- 7км

Наличие подъезда непосредственно к площадке по дороге с твердым покрытием
отсутствует

Описание ближайших существующих автомобильных дорог (возможность развития) 
500м до автомобильной дороги общего пользования

 

 
ПАСПОРТ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №4
	
ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ №4.
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Муниципальное образование *
МО «Бологовский район» Тверской области
Наименование площадки
Земельный участок
Собственник (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
МО «Бологовский район» Тверской области
Права владения 
Государственная собственность до разграничения
Юридический адрес 
171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, 13
Ф.И.О. контактного лица 
Ломака Геннадий Александрович
Должность контактного лица 
 Глава МО «Бологовский район» Тверской области
Факс (с кодом местности) 
(848238) 22211
WEB-сайт 
WWW.rbologoe.ru
E-mail 
rbologoe@yandex.ru
Место расположения (адрес, координаты, прочее) 
г. Бологое, ул. Горская, 88
Кадастровый номер земельного участка
69:38:0081201:47
Площадь земельного участка (га)
45,8
Собственность
Государственная собственность до разграничения
Вид площадки
Земельный участок
Тип площадки
гринфилд
Категория земли
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования земельных участков
Для размещения производственной зоны (резервная территория №1)
Близлежащие объекты
Близлежащие к участку объекты (расстояния в км, наименования, отраслевая принадлежность, род их деятельности) 
ООО «Бологовский арматурный завод» (производство запорной арматуры)


Транспортная доступность участка. Расстояния от:
центра муниципального образования (районного центра) (км)
В черте города Бологое

Описание (доп.информация об общественном транспорте, возможности подъезда)
Имеется автобусное сообщение местного значения


Железнодорожное сообщение
Наличие железнодорожной ветки, путей на площадке
отсутствует

Расстояние от площадки до точки возможного присоединения к существующим ж/д путям (км)
До 0,8 км

Описание ближайших существующих ж/д путей (возможность развития) 
Железнодорожная  магистраль Москва-Санкт-Петербург

Наименование, характеристики ближайшей железнодорожной станции 
Станция Бологое –Полоцкое


Автомобильное сообщение
Расстояние до ближайшей автомагистрали федерального значения (км)
М10- 22км
М11-7км

Наличие подъезда непосредственно к площадке по дороге с твердым покрытием
отсутствует

Описание ближайших существующих автомобильных дорог (возможность развития) 
500м до автомобильной дороги общего пользования


 


ПАСПОРТ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №5

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ №5
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Муниципальное образование *
Муниципальное образование «Бологовский район» Тверской области
Наименование площадки
Земельный участок
Собственник (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
МО «Бологовский район» Тверской области
Права владения 
Собственность 
Юридический адрес 
171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, 13
Ф.И.О. контактного лица 
Ломака Геннадий Александрович
Должность контактного лица 
Глава МО «Бологовский район»
Факс (с кодом местности) 
(848238) 22211
WEB-сайт 
www.rbologoe.ru
E-mail 
rbologoe@yandex.ru
Место расположения (адрес, координаты, прочее) 
Тверская область, Бологовский район, г.Бологое, рядом с ул. Долгое
Кадастровый номер земельного участка(кадастровый квартал)
69:38: 0080820
Площадь земельного участка (га)
569
Возможность расширения
499 га границы Бологовского поселения г.Бологое
70 га земли государственного лесного фонда
Характеристика территории площадки (текущее состояние площадки, предполагаемое целевое использование и др.) 
70 га собственность лесфонда
Собственность
Муниципальная
Вид площадки
Неправильный многоугольник 
единый массив
Вид разрешенного использования земельных участков
Предприятие по добыче торфа и сапропеля, научно-производственный комплекс по производству и реализации гранулированных органоминеральных удобрений
Санитарно-защитная зона
озеро Бологое 4,9 км
Железнодорожное сообщение
Наличие железнодорожной ветки, путей на площадке
ст. Бологое

Расстояние от площадки до точки возможного присоединения к существующим ж/д путям (км)
Ориентировочно 7 км

Описание ближайших существующих ж/д путей (возможность развития) 
Станция Бологое – Полоцкое

Наименование, характеристики ближайшей железнодорожной станции 
ст.  Бологое


Автомобильное сообщение
Расстояние до ближайшей автомагистрали федерального значения (км)
М10 – 30 км

Наличие подъезда непосредственно к площадке по дороге с твердым покрытием
7 км

Описание ближайших существующих автомобильных дорог (возможность развития) 
М10; М11


 


ПАСПОРТ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №6


ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ №6
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Муниципальное образование *
Муниципальное образование «Бологовский район» Тверской области
Наименование площадки
Земельный участок
Собственник (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
МО «Бологовский район» Тверской области
Права владения 
Собственность
Юридический адрес 
171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, 13
Ф.И.О. контактного лица 
Ломака Геннадий Александрович
Должность контактного лица 
Глава МО «Бологовский район» Тверской области
Факс (с кодом местности) 
(848238) 22211
WEB-сайт 
www.rbologoe.ru
E-mail 
rbologoe@yandex.ru
Кадастровый номер земельного участка
69:04:0150901:4
Площадь земельного участка (га)
2,92
Площадь готовых строений (только для браунфилд) (В.м)
Нет
Возможность расширения
В черте земель населенных пунктов- нет
Характеристика территории площадки (текущее состояние площадки, предполагаемое целевое использование и др.) 
Рельеф участка- спокойный, под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.
Собственность
Муниципальная
Вид площадки
Неправильный многоугольник 
единый массив
Категория земли
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования земельных участков
Для строительства объекта базы отдыха, агротуризм
Санитарно-защитная зона
Прибрежная зона, охранная зона ВЛ-35кВт
Близлежащие объекты
Близлежащие к участку объекты (расстояния в км, наименования, отраслевая принадлежность, род их деятельности) 
Жилая зона – 7 км


Транспортная доступность участка. Расстояния от:
центра муниципального образования (районного центра) (км)
От  г. Бологое -37

Описание (доп.информация об общественном транспорте, возможности подъезда)
Расстояние до остановки общественного транспорта 10км


 


                                 
                       




                        ПАСПОРТ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №7

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ №7
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Муниципальное образование *
Муниципальное образование «Бологовский район» Тверской области
Наименование площадки
Земельный участок
Собственник (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
МО «Бологовский район» Тверской области
Права владения 
Собственность 
Юридический адрес 
171080, Тверская область, г. Бологое, ул.Кирова,13
Ф.И.О. контактного лица 
Ломака Геннадий Александрович
Должность контактного лица 
Глава МО «Бологовский район» Тверской области
Факс (с кодом местности) 
(848238) 22211
WEB-сайт 
www.rbologoe.ru
E-mail 
rbologoe@yandex.ru
Место расположения (адрес, координаты, прочее) 
Тверская область, Бологовский район, Кемецкое сельское поселение,                         д. Шляхово.д.36.  Окраина деревни. 
Ближайшее окружение: на некотором отдалении жилые дома, автодорога
Кадастровый номер земельного участка(кадастровый квартал)
69:04:0110201:42
Площадь земельного участка (га)
10,7
Площадь готовых строений (только для браунфилд) (В.м)
нет
Возможность расширения
В черте земель населенных пунктов нет.
Характеристика территории площадки (текущее состояние площадки, предполагаемое целевое использование и др.) 
Ровный рельеф
Собственность
Муниципальная
Вид площадки
Неправильный многоугольник 
единый массив
Категория земли
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования земельных участков
Для строительства общественно-деловой застройки
Близлежащие объекты
Близлежащие к участку объекты (расстояния в км, наименования, отраслевая принадлежность, род их деятельности) 
В границах населенного пункта нет.


Транспортная доступность участка. Расстояния от:
центра муниципального образования (районного центра) (км)
от  г. Бологое  49 км

Описание (доп.информация об общественном транспорте, возможности подъезда)
Расстояние до остановки общественного транспорта 4км


Железнодорожное сообщение
Наличие железнодорожной ветки, путей на площадке
ст.Бологое – Московское – 49 км.
Ст. Кафтино – 31 км.

Расстояние от площадки до точки возможного присоединения к существующим ж/д путям (км)
49

Описание ближайших существующих ж/д путей (возможность развития) 
ст.Бологое – Московское

Наименование, характеристики ближайшей железнодорожной станции 
ст.Бологое – Московское


Автомобильное сообщение
Расстояние до ближайшей автомагистрали федерального значения (км)
М10 – 64 км

Наличие подъезда непосредственно к площадке по дороге с твердым покрытием
До дороги межмуниципального значения      4 км

Описание ближайших существующих автомобильных дорог (возможность развития) 
М10;     М11


 



ПАСПОРТ СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №8

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ №8
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Муниципальное образование *
Бологовский район
Наименование площадки

Собственник (Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
Бологовский шпалопропиточный завод- филиал АО «ТВС»
Права владения 
собственность
Юридический адрес 
107078 г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6
Ф.И.О. контактного лица 
Ефимов Андрей Юрьевич
Должность контактного лица 
директор
Факс (с кодом местности) 
8(48238) 23308; 89190617569
E-mail 
Loguna.tws2017@yandex.ru
Место расположения (адрес, координаты, прочее) 
г. Бологое, ул. Шпалозаводская
Кадастровый номер земельного участка
69:38:0080806:133
Площадь земельного участка (га)
18,2
Площадь готовых строений (только для браунфилд) (В.м)
558
Характеристика территории площадки (текущее состояние площадки, предполагаемое целевое использование и др.) 
Для размещения производственной площадки, логистического центра
Собственность
частная
Вид площадки
земельный участок
Тип площадки
браунфилд
Степень готовности
готова
Категория земли
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования земельных участков
Для размещения производственных зданий и сооружений
Транспортная доступность участка. Расстояния от:
центра муниципального образования (районного центра) (км)
7

Описание (доп.информация об общественном транспорте, возможности подъезда)
Имеется автобусное сообщение местного значения


Железнодорожное сообщение
Наличие железнодорожной ветки, путей на площадке
На территории завода имеются ж.д. пути широкие и узкоколейные

Наименование, характеристики ближайшей железнодорожной станции 
1,5 км ж.д. станция Бологое-2


Условия пользования площадкой
Аренда зданий и сооружений (руб./м2 в год)
Устанавливается отдельно, согласно коммерческим предложениям

Покупка зданий и сооружений (руб./м2) (руб./м2)
Определяется путем переговоров





Перечень свободных земельных участков сельскохозяйственного и промышленного назначения.


Площадь земельного участка (га)
Место расположения
Кадастровый номер
Площадь, га
Разрешенное 
использование
1
Бологовский район, Рютинское сельское поселение, в районе д. Рютино
69:04:0000009:412
7,5
Для сельскохозяйственного использования
2
Бологовский район, Березорядское сельское поселение, примыкает по направлению на север к д.Филимоново
69:04:0000012:492
39,5
Для сельскохозяйственного использования
3
Примерно в 1300 м по направлению на запад от ориентира Бологовский район, Рютинское сельское поселение, в районе д. Заборки 
69:04:0000009:413
3,6
Для сельскохозяйственного использования
4
Бологовский район, Рютинское сельское поселение, примыкает по направлению на северо-восток к д. Старое
69:04:0000009:410
11,5
Для сельскохозяйственного использования
5
Примерно в 1500 м по направлению на восток от ориентира Бологовский район, Березайское сельское поселение, в районе д. Балакирево 
69:04:0000010:130
5,1
Для сельскохозяйственного использования
6
Примерно в 5 м по направлению на запад от ориентира Бологовский район, Кафтинское сельское поселение, д. Горка 
69:04:0000015:1879
2,2091
Для сельскохозяйственного использования
7
Примерно в 30 м по направлению на запад от ориентира Бологовский район, Кафтинское сельское поселение, д. Горка 
69:04:0000015:1874
13,9491
Для сельскохозяйственного использования
8
Примерно в 4 м по направлению на юго-запад от ориентира Бологовский район, Кафтинское сельское поселение,  д. Горка 
69:04:0000015:1876
3,1975
Для сельскохозяйственного использования
9
Примерно в 5 м по направлению на юго-запад от ориентира Бологовский район, Кафтинское сельское поселение, д. Корхово 

69:04:0000015:1870
3,3
Для сельскохозяйственного использования
10
Бологовский район, сельское поселение Куженкинское, д. Ям-Григино
69:04:0000017:1320
23
Рекреация
11
Бологовский район, сельское поселение Куженкинское, д. Макарово
69:04:0000017:1336
2
Рекреация
12
Бологовский район, сельское поселение Куженкинское, д. Макарово
69:04:0000017:1335
2
Рекреация
13
Бологовский район, сельское поселение Куженкинское, д. Макарово
69:04:0000017:1375
2,6
Рекреация
14
Бологовский район, сельское поселение Куженкинское, д. Макарово
69:04:0000017:1374
4,5
Рекреация
15
Бологовский район, сельское поселение Куженкинское, д. Макарово
69:04:0000017:1377
1,8
Рекреация
16
Бологовский район, сельское поселение Куженкинское, д. Макарово
69:04:0000017:1313
3
Рекреация
17
Бологовский район, сельское поселение Куженкинское, д. Макарово
69:04:0000017:1312
4
Рекреация
18
Бологовский район, сельское поселение Выползовское, д.Трубичино  
69:04:0000016:876
0,9
Рекреация
19
Бологовский район, сельское поселение Выползовское, д. Михайловское   
69:04:0000016:589
2,4
Рекреация
20
 Бологовский район, сельское поселение Выползовское, д. Михайловское   
69:04:0000016:541
1,9
Рекреация
21
Бологовский район, сельское поселение Выползовское, д. Михайловское   
69:04:0000016:542
2,1
Рекреация
22
Бологовский район, сельское поселение Выползовское, д.Трубичино  
69:04:0000009:412
7,5
Рекреация
23
Бологовский район, городское поселение г. Бологое, ул. Студенческая   
69:38:0080608:7
25,6
Рекреация
24
Бологовский район, городское поселение г. Бологое, ул. Шпалозаводская
69:38:0080806:133
18,1
Промышленность
25
Бологовский район, городское поселение г. Бологое, ул. Заводская
69:38:0020100:39
8,8
Промышленность


           По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию муниципального образования «Бологовский район» по телефону 848238(2-29-50).

	 





Основные направления сотрудничества с инвесторами


Реализация совместных проектов в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

Создание новых промышленных производств;

Развитие туризма;

Освоение природных ресурсов   

Возможно предоставление свободных производственных мощностей и земельных участков для создания новых производств.


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Ломака Геннадий Александрович – Глава Бологовского района Тверской области, 8(48238) 2-22-11 


Кобелева Юлия Николаевна – Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, 8(48238) 2-26-41



