
Инвестиционная площадка «Лыжная тренировочная база «Овраги» 
                                                                                  

  

Расположение площадей 

Муниципальное образование муниципальный район «Прилузский»  

Республика Коми 

Адрес площадки Республика Коми, Прилузский район,  

на перекрестке автодорог Объячево-Лойма и заезда 

в село Занулье, по  правой стороне автодороги  

Объячево-Лойма 

Ближайший населенный пункт с. Занулье, расстояние 3 км 

Расстояние от административного центра, км с. Объячево, расстояние 52 км 

Общая информация 

Тип площадки (краткое описание) Площадь участка под строительство 90000 кв.м. 

Площадь планируемой базы позволяет проложить 

современную лыжную трассу для проведений 

соревнований  районного и республиканского 

масштаба, лыжных прогулок по зимнему лесу, 

развитию зимних видов спорта. База включает в 

себя: помещения для судейского аппарата (2 

комнаты), помещение для раздевалки на 50-60 

человек, помещение для буфета, хозинвентаря и 

оборудования стартового городка, туалеты. 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения; 

Вид разрешенного использования - строительство рекреационных объектов; 

  

Вид права - аренда; 

Инфраструктура 

Ресурс 

Наличие / 

при 

отсутствии - 

возможност

ь 

подключени

я 

Единица 

измерени

я 

Мощность 

Удаленност

ь площадки 

от 

источника, 

м 

Возможнос

ть 

увеличения 

мощности 

(до) 

Возможность 

периоди-

ческого 

отключения 

Газовые 

коммуникации 

точки 

подключени

я нет 

/автономные 

Куб. 

м/год н.д. н.д. н.д. н.д. 

Канализация точки 

подключени

я нет 

/герметичны

Куб. 

м/год н.д. н.д. н.д. н.д. 



й выгреб 

Водоснабжение точки 

подключени

я нет 

/водозаборн

ая скважина 

Куб. 

м/год н.д. н.д. н.д. н.д. 

Электроснабжение точка 

подключения 

есть 
Квт н.д. 500 м н.д. н.д. 

Информация о подъездных путях, ближайшей 

автодороге 

удаленность от автодороги – 1,1км 

 расстояние до федеральной автодороги «Вятка-

Сыктывкар» -  7,1 км 

Ж/д ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д. ) железнодорожная ветка отсутствует 

Характеристика площадки 

Площадь, га 90 

Цена, руб.   

Здания и сооружения на территории площадки -отсутствуют 

Название 

объекта 

Площадь, 

кв. м 

Этаж-

ность 

Высота 

потолка, м 

Тип 

конструкци

й, стен 

Степень 

завершенно

с-ти, (% или 

иное) 

Год 

постройки и 

оценка 

текущего 

состояния 

Как 

использует

ся в 

настоящее 

время (% 

или иное) 

- - - - - - - - 

Контактная информация 

Лицо для контактов (Фамилия Имя Отчество) Бондарева Наталия Геннадьевна 

Должность Зам. руководителя администрации 

Телефон 8-82133-22696 

Электронная почта ekonomika@priluzie.ru 
               

Место на карте:  широта  60°39´23´´     долгота 49°24´14´´ 

 

Месторасположение инвестиционной площадки можно посмотреть здесь: 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abbfc7d25cc26ff658bafd73fd522c664941089b5d986aaf8

661568ccee323d48&source=constructorLink 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abbfc7d25cc26ff658bafd73fd522c664941089b5d986aaf8661568ccee323d48&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abbfc7d25cc26ff658bafd73fd522c664941089b5d986aaf8661568ccee323d48&source=constructorLink

