
Продается участок 3.38 га со строениями 
___________________________________ 

 

(Настоящее коммерческое предложение не является офертой. 
Окончательные условия оговариваются сторонами при рассмотрении 

коммерческих предложений) 

___________________________________ 

Продажа земельного участка (в собственности) со строениями, 
расположенного по адресу:  Российская Федерация, Псковская обл., 

Невельский район, г. Невель, ул. Войкова, земельный участок 2  

 

Кадастровый номер земельного участка  60:09:0000000:23. 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: Для размещения промышленных объектов 

Площадь: 33 820 кв.м 

  

Продается земельный участок 3.38 га, состоящий из трех земельных 
участков (единое землепользование) с расположенными на нем зданиями и 
сооружениями (бывшая нефтебаза) в 250 км от г.Пскова и в 18 км от 
границы с Белоруссией. 

Земельные участки площадью 1 959 кв.м и 4 470 кв.м (кадастровые 
номера: 60:09:010712:0024, 60:09:010712:0025) граничат с действующей ж/д 
дорогой, а также по территории проходят ж/д пути. Перед въездом имеется 
асфальтированная гостевая стоянка автотранспорта. На территории 
земельного участка расположено 6 зданий и сооружения. Здания 
электрифицированы. Отопление в зданиях производственно-
административных от собственной котельной на дизельном топливе. 
Территория большей частью заасфальтирована. 

На территории расположен магазин. 

Здание магазина S=152 кв.м. В здании магазина имеется оборудованный в 
подвале гараж 

На земельном участке площадью 27 391 кв.м (кадастровый номер: 
60:09:010701:0002) расположено 5 зданий и сооружения. Земельный 
участок граничит с ручьем. Здания электрифицированы. Отопление в 
зданиях производственно-административных от собственной котельной на 
дизельном топливе. 

Рассматриваются и варианты сдачи в аренду земельного участка, 
любого здания из имеющихся отдельно, либо с частью земельного участка, 
нескольких зданий. Звоните, пишите, обсудим. 
           

Мы можем рассмотреть вариант продажи отдельно: 
- участка и имущества, расположенного на нем, с кадастровым номером 
60:09:010701:0002; 



- участков и имущества, расположенного на них с  
кадастровыми номерами 60:09:010712:0024, 60:09:010712:0025.  
         Возможно рассмотреть и другие варианты продажи. Обращайтесь. 
До продажи возможна сдача в аренду 
 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Контакты: 
 
В г. Псков   
Адрес электронной почты (для направления обращений, вопросов): 
PNP-OK-EXT@surgutneftegas.ru 
Контактные телефоны: 
8 (8112) 66-96-28 Власенко Анна Сергеевна 
8 (8112) 66-53-24 Зведрис Роберт Карлович 
 
В г.Сургут  
Контактные телефоны: 
8 (3462) 42-58-88; 8-912-816-20-90 Приходько Наталья Витальевна 
8 (3462) 42-69-47 Баркова Антонина Владимировна 
 

 


