
 

 

 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
 

Свободные помещения 

Детский оздоровительный  лагерь «Спутник» 

  
 

 

Состоит из: 

- столовая – 462 кв.м.  

Спальные корпуса: 

- № 1 -  167,2 кв.м.; 

- №2 – 160 кв.м.;  

- №3 -  165,2 кв.м.; 

- №4 - 168 кв.м. 

- клуб – 347 кв.м.; 

- котельная – 52,6 кв.м.; 

- медпункт – 75,5 кв.м.;; 

- трансформаторная подстанция – 10 кВ 

- водонапорная башня – 4,7 кв.м.; 

- прачечная/душевая – 140,7 кв.м.; 

- здание хозблока – 41,9 кв.м.; 

- здание склада – 60,2 кв.м.  
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Место расположения объекта: г. Катав-Ивановск улица Песочная, 58  

Наличие коммуникаций: 
Локальный водозабор (артезианская скважина, водонапорная скважина, летний 

водопровод); 

Электроснабжение: от автономной трансформаторной подстанции. 

Теплоснабжение: автономное от собственной котельной. 

Инфраструктура дорог: имеется  

Земельный участок: 75257 кв.м. расположен в лесном массиве на южной окраине 

города Катав-Ивановска. 

Состояние объекта: в настоящее время не эксплуатируется. 

Вид пользование объекта: оздоровление детей. 

Вид права: муниципальная собственность, продажа.  

Собственник объекта:  Катав-Ивановский муниципальный район; 

Контактное лицо: Комитет имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Телефон: (35147) 3-15-56 
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Здание бывшего противотуберкулезного диспансера 

 
 

Противотуберкулезный диспансер, состоящий из: 

- основной корпус – 952,3 кв.м.; 

- помещение столовой – 220 кв.м. 

Место расположения объекта: г. Катав-Ивановск улица ул. Больничная, 15А.  

Наличие коммуникаций:  

Центральное водоснабжение, электроснабжение, канализация выгребная яма, 

теплоснабжение от локальной котельной.  

Инфраструктура дорог: имеется  

Земельный участок: кв.м. расположен в  существующей одноэтажной  застройке на 

незначительном удалении от жилых домов. 

Состояние объекта: в настоящее время не эксплуатируется. 

Вид пользование объекта: лечебное 

Вид права: муниципальная собственность, продажа 

Собственник объекта:  Катав-Ивановский муниципальный район; 

Контактное лицо: Комитет имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Телефон: (35147) 3-15-56 
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Объект:  Здание школы: 

 

Место расположения объекта: село Орловка  Катав-Ивановского района, Первый 

Советский переулок,1а Площадь здания:  600 кв.м. 

Наличие коммуникаций:  

Водоснабжение отсутствует, теплоснабжение от своей котельной, канализация 

локальная, электроснабжение. 

Земельный участок: расположен в  существующей  застройке. 

Состояние объекта: в настоящее время не эксплуатируется. 

Вид пользование объекта: учебно-просветительское 

Собственник объекта:  Катав-Ивановский муниципальный район; 

Вид права: муниципальная собственность, продажа 

Контактное лицо: Комитет имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Телефон: (35147) 3-15-56 

 

Объект: нежилое здание с земельным участком 

 

Место расположения объекта: г. Катав-Ивановск, улица Чапаева, дом 78.  

Площадь двухэтажного здания: 393,0 кв.м. 

Наличие коммуникаций:  

Центральное водоснабжение, электроснабжение, канализация выгребная яма, 

теплоснабжение.  

Инфраструктура дорог: имеется  

Земельный участок: 1 240,0кв.м. расположен в  существующей застройке на 

незначительном удалении от жилых домов. 

Состояние объекта: в настоящее время не эксплуатируется. 

Вид пользование объекта: здание бывшего детского сада 
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Вид права: муниципальная собственность, продажа 

Собственник объекта:  Катав-Ивановский муниципальный район; 

Контактное лицо: Комитет имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

  Телефон: (35147) 3-15-56 

 

Объект: нежилое помещение 

 

Место расположения объекта: город Юрюзань, улица  Зайцева, дом 11 
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Площадь нежилого помещения: 1 290,9 кв.м. 

Наличие коммуникаций:  

Центральное водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение.  

Инфраструктура дорог: имеется  

Состояние объекта: в настоящее время не эксплуатируется. 

Вид пользование объекта: поликлиника 

Вид права: муниципальная собственность, продажа 

Собственник объекта:  Катав-Ивановский муниципальный район; 

Контактное лицо: Комитет имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

  Телефон: (35147) 3-15-56 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


