Характеристика свободных земельных участков
и информация о механизме их предоставления на территории
Катав-Ивановского муниципального района

Территория бывшего Катавского леспромхоза

1.Месторасположение участка: Ориентир: примыкает к северной и западной сторонам участка
241, ул. Свердловская, район Магнитострой.
Участок расположен в промышленной зоне.
2.Площадь участка: 1 га
3. Расстояние до границы г. Челябинска-275км
4. Расстояние до железной дороги- 8км
Расстояние до автомобильной дороги-25км
Наличие коммуникаций:
1. Техусловия к подключению электроэнергии имеются
2. Газоснабжение - отсутствует.
3. Водоснабжение - 300 м
4. Канализация - отсутствует.
Категория земли: Земли населенного пункта.
Собственник земельного участка: Государственная собственность

Вид использования участка: для промышленного производства
Наличие и состояние строений: Отсутствуют
Инфраструктура дорог: Имеется
Продажа права аренды с аукциона
Контактное лицо:Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского
муниципального района, начальник отдела Воробьева Галина Николаевна,телефон:(35147) 2-30-77

Участок под строительство завода металлоконструкций

1.Месторасположение участка: Катав-Ивановск, ул. Полевая, 48. Участок расположен в
промышленной зоне.
2.Размер участка: 1,95га
3. Расстояние до границы г. Челябинска-275км
4. Расстояние до железной дороги- 2,5км
Расстояние до автомобильной дороги-18 км
Краткое описание участка: Рельеф ровный.
Наличие коммуникаций:
1 Электрическая подстанция«Цементный завод» - расстояние до подстанции 2 км,
принадлежит ЗАО «Катавский цемент»
2. Газоснабжение – 300 м
3. До железнодорожной станции «Половинка» - 2,5 км,
до подъездных ж/д путей – 50 м
4. Водоснабжение - водозаборная скважина в 150м.
5. Канализация - отсутствует
6. Линия связи – 100м.
Категория земель: Земли населенного пункта.
Собственник земельного участка: Государственная собственность
Вид использования участка: для строительства завода металлоконструкций, аренда
Наличие и состояние строений: Отсутствуют
Инфраструктура дорог: Имеется
Продажа права аренды с аукциона
Контактное лицо: Комитет имущественных отношений Администрации
муниципального района, начальник отдела Воробьева Г.Н, телефон: (35147) 2-30-77

Катав-Ивановского

Здания и земельный участок под бывшим
детским оздоровительным лагерем «Спутник»
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: 7,52 га расположен в лесном массиве на южной окраине города Катав-Ивановска.
Состояние объекта: в настоящее время не эксплуатируется.
Вид пользование объекта: культурно-оздоровительные цели
Вид права: муниципальная собственность
Собственник объекта: Катав-Ивановский муниципальный район;
Продажа права аренды с аукциона

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.
Контактное лицо: Комитет имущественных отношений администрации Катав-Ивановского
муниципального района, председатель Комитета Степанов Александр Васильевич, Телефон: (35147) 230-77

Детский оздоровительный лагерь «Золотой родник»
Место расположения: Челябинская область, Катав-Ивановский район, квартал «У» выдел 5,6,7,9,13,14
Юрюзанского лесничества Катав-Ивановского лесхоза. В настоящее время не используется.
Год постройки 1954 г., расположен в живописной местности на берегу реки между Юрюзанью и
железнодорожной станцией Вязовая.

Состоит из:
- здание административного корпуса, площадью 149,6 кв.м.;
- Здание клуба, площадью 452,2 кв.м.;
- здание баня-прачечная, площадью 328,9 кв.м.;
- здание столовая, площадью 591,7 кв.м.;
- сооружение плавательный бассейн, объем 251 куб.м.;
- сооружение – канализация детского лагеря «Золотой родник», протяженностью 461,9 п.м.;
- здание – спальный корпус № 1, площадью 230,1 кв.м.;
- здание – спальный корпус № 2, площадью 2301,1 кв.м.;
- здание – спальный корпус № 3, площадью 230,1 кв.м.;
- спальный корпус на 80 мест № 1;
- спальный корпус на 80 мест № 2;
- спальный корпус на 80 мест № 3;

- Спальный корпус 2-х этажное здание (незавершенное строительством);
- медицинско-административное 3-х этажное здание (незавершенное строительством);

Свободные участки в г.Юрюзань

Место расположения участка: г.Юрюзань, ул.Гончарова.
Краткое описание участка:участок находится в промышленной зоне
Наличие коммуникаций:
рядом находится ПС «Юрюзань», требуется строительство ТП и линии 6 кВ. (300 м), имеется ГРП в
300 м., собственник ОАО «Челябгазком».
Существовали ж/д пути с выходом на ветку «Вязовая–Катав-Ивановск», расстояние до ст.Вязовая – 9
км.
Имеется автодорога по ул.Гончарова с выходом на федеральную а/дорогу М-5.
Категория земель: Земли населенного пункта.
Собственник земельного участка: Юрюзанское городское поселение
Участок сформирован. Кадастровый номер: 74:10:03 03 002
Вид использования: Для промышленного производства
Вид права: Муниципальная собственность, продажа права аренды с аукциона
Контактное лицо: Начальник отдела имущественных и земельных отношений Юрюзанского
городского поселения Поляков Владимир Николаевич.
Телефон: (35147) 2-59-60

Участки из земель сельхозназначения

Площадь земельного участка- 5,0 га
Место расположения участка:
Участок находится в границах Катав-Ивановского городского поселения, в 5 км от центра г. КатавИвановска, справа по направлению автодороги Катав-Ивановск- Орловка. Ориентир-Фарафонтов мост.
Краткое описание участка
Земли сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения. Рельеф ровный, спокойный,
низменный. Залуженные пашни, глинистые, частично поросли древесно-кустарниковой растительностью.
Наличие коммуникаций - отсутствуют.
Инфраструктура земельного участка
Наличие автомобильной дороги местного значения с выходом на автомобильную дорогу Москва-СамараЧелябинск.
Категория земель- земли сельскохозяйственного назначения
Наличие и состояние строений – отсутствуют
Собственник земельного участка - государственная собственность
Вид права- аренда на срок до 5 лет
Вид пользования земельным участком- для сельскохозяйственного производства
Контактное лицо
Начальник отдела Комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского
муниципального района Воробьева Галина Николаевна
телефон (факс) ( 835147) 2-30-77

Площадь земельного участка – 5,0 га
Место расположения участка:
Участок находится в границах Серпиевского сельского поселения, справа от д. Карауловка, вдоль автодороги
Катав-Ивановск – Серпиевка.
Краткое описание участка
Земли сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения. Рельеф ровный, почвы бедные каменистые,
задерненные, ранее использовались под фермы.
Наличие коммуникаций – отсутствуют. Возможно подключение к электроснабжению и водоснабжению.
Имеются объекты социально-бытового назначения, т.к. в 1 км находится населенный пункт (д. Карауловка).
Инфраструктура земельного участка
Наличие автомобильной дороги местного значения с асфальтовым покрытием а выходом на автомобильную
дорогу Москва–Самара–Челябинск.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения
Наличие и состояние строений – имеются остовы разрушенных ферм.
Собственник земельного участка – государственная собственность
Вид права: аренда до 5 лет
Вид пользования земельным участком – для животноводства
Контактное лицо
Начальник отдела Комитета имущественных отношений администрации Катав-Ивановского муниципального
района
Воробьева Галина Николаевна
телефон (факс) ( 8351-47) 2-30-77

Площадь земельного участка - 10,0 га
Место расположения участка:
Участок находится в границах Серпиевского сельского поселения, в 1 км от д. Карауловка, с левой стороны
автодороги Катав-Ивановск-Серпиевка. Расстояние до центра г. Катав-Ивановск- 9км
Краткое описание участка
Земли сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения земель Катав-Ивановского муниципального
района. Рельеф участка ровный, спокойный, почвы бедные каменистые. Участок частично зарос древеснокустарниковой растительностью.
Наличие коммуникаций – отсутствуют. Возможно подключение к электроснабжению, так как рядом находится
населенный пункт (д. Карауловка)
Инфраструктура земельного участка:
Наличие автомобильной дороги местного значения с асфальтовым покрытием с выходом на автомобильную
дорогу Москва-Самара-Челябинск.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения
Наличие и состояние строений – отсутствуют
Собственник земельного участка – государственная собственность
Вид права – аренда на срок до 5 лет
Вид пользования земельным участком – для животноводства
Контактное лицо
Начальник отдела Комитета имущественных отношений администрации
Катав-Ивановского муниципального района
Воробьева Галина Николаевна
телефон (факс) (835147) 2-30-77

