
Свободные участки под инвестиционные проекты  

 

Катав-Ивановское городское поселение 

1. г.Катав-Ивановск, ул.Полевая, 42 «А», 
кадастровый номер: 74:10:0401003:28 площадью 21194 кв.м, разрешенное 

использование - под строительство оптово-розничной базы строительных 

материалов и гаража для грузовых автомобилей. 

 

2. г.Катав-Ивановск, ул.Полевая, 48,  

кадастровый номер: 74:10:0401001:40 площадью 19565 кв.м, разрешенное 

использование - под строительство завода металлоконструкций. 

 

3. г.Катав-Ивановск, ул.Красная, 15,  

кадастровый номер: 74:10:0426003:26 площадью 10000 кв.м. разрешенное 

использование - под производственную деятельность. 

 

Юрюзанское городское поселение 
4. г.Юрюзань, ул.Гончарова, № 1,  

площадью 5000 кв.м. разрешенное использование - городская котельная 

(необходимо проведения кадастровых работ по уточнению местоположения 

границ земельного участка).  

 

Тюлюкское сельское поселение 
5. с.Тюлюк, ул.Советская, 72, 
кадастровый номер 74:10:0606002:8 площадью 42000 кв.м, разрешенное 

использование - размещение лесозаготовительного предприятия. 

 

6. п.Кордонный,23 

кадастровый номер 74:10:0000000:82  площадью 50374 кв.м, разрешенное 

использование – под строительство гостиничного комплекса. 

 

7. Участок находится примерно в 140 м по направлению на юг от 

ориентира кладбище, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Катав-Ивановский район, п.Александровка, 

кадастровый номер: 74:10:0608003:2 площадью 50000 кв.м, разрешенное 

использование - под строительство туристического комплекса. 

 

Бедярышское сельское поселение 
8. с.Бедярыш,ул.Лесная,1Д 

кадастровый номер: 74:10:0110001:97  площадью 3000 кв.м, разрешенное 

использование – производственная деятельность. 

 

9. с.Бедярыш, ул. Лесная , 1Г 

кадастровый номер: 74:10:0110001:96 площадью 3000кв.м, разрешенное 

использование - – производственная деятельность. 



 

10. с.Бедярыш, ул. Лесная , 1Е 

кадастровый номер: 74:10:0110001:94 площадью 3000 кв.м, разрешенное 

использование – отдых (рекреация). 

 

11. с.Бедярыш, ул. Лесная , 1Ж 

кадастровый номер: 74:10:0110001:95 площадью 3000 кв.м, разрешенное 

использование – отдых (рекреация). 

 

12. п.Лемеза, ул.Школьная. 1Б 

кадастровый номер: 74:10:0501001:28 площадью 5000 кв.м, разрешенное 

использование - отдых (рекреация).  

 

Верх-Катавское сельское поселение 

 

13. с.Верх-Катавка, ул.Набережная, 25 

кадастровый номер: 74:10:0503004:12 площадью 50000 кв.м, разрешенное 

использование - туристическая база. 

 

14. с.Верх-Катавка, ориентир: примыкает к северо-восточной стороне 

участка № 4, ул.Нагорнова, 

площадью 5798 кв.м, разрешенное использование - под строительство 

оздоровительного комплекса, кадастровый номер 74:10:0503003:36 . 

 

Серпиевкое сельское поселение 
15. с.Серпиевка 

площадью 123900 кв.м, разрешенное использование - производственная 

деятельность (необходимо проведения кадастровых работ по уточнению 

местоположения границ земельного участка). 

 

16. с.Серпиевка 

площадью 400000 кв.м, разрешенное использование - туризм (необходимо 

проведения кадастровых работ по уточнению местоположения границ 

земельного участка). 
 


