
Приложение 2 

 

Сведения о свободных земельных участках  

Участок №1 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Информация 

1 Месторасположение участка г.Катав-Ивановск, ориентир: 

примыкает к северной и 

западной сторонам участка 241, 

ул.Свердловская 

1.1. Ссылка на Google Maps https://www.google.ru/maps/@54.740

9414,58.1707943,562m/data=!3m1!1e3  

2 Кадастровый номер  

3 Форма собственности (федеральная, 

муниципальная, частная) 

государственная 

4 Потенциально возможное назначение 

использования участка (производственное, 

административное, складское, бытовое и 

др.) 

производственное 

5 Предлагаемый вид использования участка 

(аренда, продажа) 

аренда 

6 Площадь, га 1 

7 Категория земли Земли населенных пунктов 

8 Расстояние до границы, км: 

- ближайшего населенного пункта, 

- районного центра, 

- г. Челябинска, 

- г. Уфы, 

- г. Екатеринбурга, 

- г. Москвы 

Расположен в границах 

населенного пункта 

 

275 

184,0 

384,0 

1540,0 

9 Расстояние до железной дороги, км 2,5 

10 Расстояние до автомобильной дороги, км 18 

11 Расстояние до ближайшего аэропорта, км 275 

12 Наличие инфраструктуры  

12.1 Наличие сетей энергоснабжения  

(да/нет, источник) 

Да  

 - мощность, МВт ВЛ-6 кВ ф.5 

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

100 м. 

 - свободные мощности, МВт  

12.2 Наличие сетей газоснабжения 

(да/нет, источник) 

 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час  

12.3 Наличие сетей водоснабжения 

(да/нет, источник) 

да 

 - мощность, куб.м/час н/д 

 - расстояние до точки (присоединения) 300 м. 

https://www.google.ru/maps/@54.7409414,58.1707943,562m/data=!3m1!1e3
https://www.google.ru/maps/@54.7409414,58.1707943,562m/data=!3m1!1e3


подключения, км 

 - свободные мощности куб.м/час  

12.4 Наличие сетей водоотведения 

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час  нет 

12.5. 

Наличие сетей теплоснабжения  

- мощность, кВт  

- расстояние до подключения, км  

13 Ответственный исполнитель. 

Контактный телефон, электронная почта 

Начальник отдела Комитета 

имущественных отношений 

Норко Иван Иванович 

(35147) 2-30-77 

kiokatav@yandex.ru 
 

  



Приложение 2 

 

Сведения о свободных земельных участках  

Участок №2 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Информация 

1 Месторасположение участка г.Катав-Ивановск, ул.Песочная, 

58 

1.1. Ссылка на Google Maps https://www.google.ru/maps/@54.7415

404,58.2274172,695m/data=!3m1!1e3  

2 Кадастровый номер 74:10:0424011:8 

3 Форма собственности (федеральная, 

муниципальная, частная) 

муниципальная 

4 Потенциально возможное назначение 

использования участка (производственное, 

административное, складское, бытовое и др.) 

культурно-оздоровительное 

5 Предлагаемый вид использования участка 

(аренда, продажа) 

аренда 

6 Площадь, га 7,52 

7 Категория земли Земли населенных пунктов 

8 Расстояние до границы, км: 

- ближайшего населенного пункта, 

- районного центра, 

- г. Челябинска, 

- г. Уфы, 

- г. Екатеринбурга, 

- г. Москвы 

Расположен в границах 

населенного пункта 

 

275 

184,0 

384,0 

1540,0 

9 Расстояние до железной дороги, км 2,5 

10 Расстояние до автомобильной дороги, км 18 

11 Расстояние до ближайшего аэропорта, км 275 

12 Наличие инфраструктуры  

12.

1 

Наличие сетей энергоснабжения  

(да/нет, источник) 

да 

 - мощность, МВт ТП 10 кВ 

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

100 м. 

 - свободные мощности, МВт  

12.

2 

Наличие сетей газоснабжения 

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час  

12.

3 

Наличие сетей водоснабжения 

(да/нет, источник) 

Да (скважина, водонапорная 

башня) 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности куб.м/час  

12. Наличие сетей водоотведения да 

https://www.google.ru/maps/@54.7415404,58.2274172,695m/data=!3m1!1e3
https://www.google.ru/maps/@54.7415404,58.2274172,695m/data=!3m1!1e3


4 (да/нет, источник) 

 - мощность, куб.м/час Местная (выгреб). 

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час   

12.5. 

Наличие сетей теплоснабжения нет 

- мощность, кВт  

- расстояние до подключения, км  

13 Ответственный исполнитель. 

Контактный телефон, электронная почта 

Начальник отдела Комитета 

имущественных отношений 

Норко Иван Иванович 

(35147) 2-30-77 

kiokatav@yandex.ru 
 



  



Приложение 2 

 

Сведения о свободных земельных участках  

Участок №3 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Информация 

1 Месторасположение участка Катав-Ивановский район, 

квартал «У» выдел 5, 6, 7, 9, 

13, 14 Юрюзанского 

лесничества Катав-

Ивановского района  

1.1. Ссылка на Google Maps https://www.google.ru/maps/@54.89

99568,58.3953387,1003m/data=!3m1

!1e3  

2 Кадастровый номер  

3 Форма собственности (федеральная, 

муниципальная, частная) 

муниципальная 

4 Потенциально возможное назначение 

использования участка (производственное, 

административное, складское, бытовое и 

др.) 

культурно-оздоровительное 

5 Предлагаемый вид использования участка 

(аренда, продажа) 

аренда 

6 Площадь, га не определена 

7 Категория земли  

8 Расстояние до границы, км: 

- ближайшего населенного пункта, 

- районного центра, 

 

- г. Челябинска, 

- г. Уфы, 

- г. Екатеринбурга, 

- г. Москвы 

Расположен за пределами 

населенного пункта 

до г.Юрюзань – 4,0  

- до г.Катав-Ивановска – 26,0  

239 

190,0 

366,0 

1546,0 

9 Расстояние до железной дороги, км 5,0 

10 Расстояние до автомобильной дороги, км 4,0 

11 Расстояние до ближайшего аэропорта, км 239 

12 Наличие инфраструктуры  

12.1 Наличие сетей энергоснабжения  

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, МВт  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, МВт  

12.2 Наличие сетей газоснабжения 

(да/нет, источник) 

Нет 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час  

12.3 Наличие сетей водоснабжения Да (скважина) 

https://www.google.ru/maps/@54.8999568,58.3953387,1003m/data=!3m1!1e3
https://www.google.ru/maps/@54.8999568,58.3953387,1003m/data=!3m1!1e3
https://www.google.ru/maps/@54.8999568,58.3953387,1003m/data=!3m1!1e3


(да/нет, источник) 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности куб.м/час  

12.4 Наличие сетей водоотведения 

(да/нет, источник) 

Да (местная) 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час   

12.5. Наличие сетей теплоснабжения нет 

 - мощность, кВт  

 - расстояние до подключения, км  

13 Ответственный исполнитель. 

Контактный телефон, электронная почта 

Начальник отдела Комитета 

имущественных отношений 

Норко Иван Иванович 

(35147) 2-30-77 

kiokatav@yandex.ru 
 



  



Приложение 2 

 

Сведения о свободных земельных участках  

Участок №4 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Информация 

1 Месторасположение участка г.Катав-Ивановск, ориентир: в 15 км 

от центра г.Катав-Ивановска, справа 

по направлению автодороги Катав-

Ивановск – Орловка, ориентир –

Фарафонтов мост 

1.1

. 

Ссылка на Google Maps https://www.google.ru/maps/@54.842653

6,58.143595,3194m/data=!3m1!1e3  

2 Кадастровый номер  

3 Форма собственности (федеральная, 

муниципальная, частная) 

федеральная 

4 Потенциально возможное назначение 

использования участка 

(производственное, административное, 

складское, бытовое и др.) 

с/х производство 

5 Предлагаемый вид использования 

участка (аренда, продажа) 

аренда 

6 Площадь, га 5 

7 Категория земли с/х земли 

8 Расстояние до границы, км: 

- ближайшего населенного пункта, 

- районного центра, 

- г. Челябинска, 

- г. Уфы, 

- г. Екатеринбурга, 

- г. Москвы 

Расположен за пределами  

населенного пункта 

до г.Катав-Ивановска – 10 

275 

184,0 

384,0 

1540,0 

9 Расстояние до железной дороги, км 2,5 

10 Расстояние до автомобильной дороги, км 18 

11 Расстояние до ближайшего аэропорта, 

км 

275 

12 Наличие инфраструктуры  

12.

1 

Наличие сетей энергоснабжения  

(да/нет, источник) 

Да (ЛЭП 110 кВ) 

 - мощность, МВт  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

Проходит по территории 

 - свободные мощности, МВт  

12.

2 

Наличие сетей газоснабжения 

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час  

12.

3 

Наличие сетей водоснабжения 

(да/нет, источник) 

нет 

https://www.google.ru/maps/@54.8426536,58.143595,3194m/data=!3m1!1e3
https://www.google.ru/maps/@54.8426536,58.143595,3194m/data=!3m1!1e3


 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности куб.м/час  

12.

4 

Наличие сетей водоотведения 

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час   

12.5. Наличие сетей теплоснабжения нет 

 - мощность, кВт  

 - расстояние до подключения, км  

13 Ответственный исполнитель. 

Контактный телефон, электронная почта 

Начальник отдела Комитета 

имущественных отношений Норко 

Иван Иванович 

(35147) 2-30-77 kiokatav@yandex.ru 
 

  



Приложение 2 

 

Сведения о свободных земельных участках  

Участок №5 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Информация 

1 Месторасположение участка Серпиевское сельское поселение, 

ориентир: от д.Карауловка, вдоль 

автодороги Катав-Ивановск - 

Серпиевка 

1.1

. 

Ссылка на Google Maps https://www.google.ru/maps/@54.784802

2,57.9927147,3788m/data=!3m1!1e3  

2 Кадастровый номер  

3 Форма собственности (федеральная, 

муниципальная, частная) 

государственная 

4 Потенциально возможное назначение 

использования участка 

(производственное, административное, 

складское, бытовое и др.) 

животноводство 

5 Предлагаемый вид использования 

участка (аренда, продажа) 

аренда 

6 Площадь, га 5 

7 Категория земли с/х земли 

8 Расстояние до границы, км: 

- ближайшего населенного пункта, 

- районного центра, 

- г. Челябинска, 

- г. Уфы, 

- г. Екатеринбурга, 

- г. Москвы 

Расположен за пределами  

населенного пункта 

до г.Катав-Ивановска – 20,0 

275 

184,0 

384,0 

1540,0 

9 Расстояние до железной дороги, км 2,5 

10 Расстояние до автомобильной дороги, км 18 

11 Расстояние до ближайшего аэропорта, 

км 

275 

12 Наличие инфраструктуры  

12.

1 

Наличие сетей энергоснабжения  

(да/нет, источник) 

Да (ЛЭП 6 кВ) 

 - мощность, МВт  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

Проходит по территории 

 - свободные мощности, МВт  

12.

2 

Наличие сетей газоснабжения 

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час  

12.

3 

Наличие сетей водоснабжения 

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, куб.м/час  

https://www.google.ru/maps/@54.7848022,57.9927147,3788m/data=!3m1!1e3
https://www.google.ru/maps/@54.7848022,57.9927147,3788m/data=!3m1!1e3


 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности куб.м/час  

12.

4 

Наличие сетей водоотведения 

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час   

12.5. Наличие сетей теплоснабжения нет 

 - мощность, кВт  

 - расстояние до подключения, км  

13 Ответственный исполнитель. 

Контактный телефон, электронная почта 

Начальник отдела Комитета 

имущественных отношений Норко 

Иван Иванович 

(35147) 2-30-77 kiokatav@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Сведения о свободных земельных участках 

Участок №6 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Информация 

1 Месторасположение участка Серпиевское сельское поселение, 

ориентир: в 1 км от д.Карауловка, с 

левой стороны автодороги Катав-

Ивановск - Серпиевка 

1.1. Ссылка на Google Maps https://www.google.ru/maps/@54.784802

2,57.9927147,3788m/data=!3m1!1e3  

2 Кадастровый номер  

3 Форма собственности (федеральная, 

муниципальная, частная) 

государственная 

4 Потенциально возможное назначение 

использования участка 

(производственное, административное, 

складское, бытовое и др.) 

животноводство 

5 Предлагаемый вид использования 

участка (аренда, продажа) 

аренда 

6 Площадь, га 10 

7 Категория земли с/х земли 

8 Расстояние до границы, км: 

- ближайшего населенного пункта, 

- районного центра, 

- г. Челябинска, 

- г. Уфы, 

- г. Екатеринбурга, 

- г. Москвы 

Расположен за пределами  

населенного пункта 

до г.Катав-Ивановска – 20,0 

275 

184,0 

384,0 

1540,0 

9 Расстояние до железной дороги, км 2,5 

10 Расстояние до автомобильной дороги, 

км 

18 

11 Расстояние до ближайшего аэропорта, 

км 

275 

12 Наличие инфраструктуры  

12.

1 

Наличие сетей энергоснабжения  

(да/нет, источник) 

Да (ЛЭП 6 кВ) 

 - мощность, МВт  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

Проходит по территории 

 - свободные мощности, МВт  

12.

2 

Наличие сетей газоснабжения 

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час  

12.

3 

Наличие сетей водоснабжения 

(да/нет, источник) 

нет 

https://www.google.ru/maps/@54.7848022,57.9927147,3788m/data=!3m1!1e3
https://www.google.ru/maps/@54.7848022,57.9927147,3788m/data=!3m1!1e3


 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности куб.м/час  

12.

4 

Наличие сетей водоотведения 

(да/нет, источник) 

нет 

 - мощность, куб.м/час  

 - расстояние до точки (присоединения) 

подключения, км 

 

 - свободные мощности, куб.м/час   

12.

5. 

Наличие сетей теплоснабжения нет 

 - мощность, кВт  

 - расстояние до подключения, км  

13 Ответственный исполнитель. 

Контактный телефон, электронная почта 

Начальник отдела Комитета 

имущественных отношений Норко 

Иван Иванович 

(35147) 2-30-77 kiokatav@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


