
 

 

Паспорт земельного участка № 1 

 
  Название площадки Инвестиционная площадка № 1: 

Земельный участок, г. Асбест, ул. в районе нежилого 

здания № 2а по улице Промышленной 

 тип площадки/функциональное 
назначение 

  

  
  

  

 
Административно- торговая  

 V промышленная  

 
 

Транспортно-логистическая  

 
 

жилищная  

 
 

Другой______________________________________  

 1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

 

Место расположения (адрес) 

Свердловская обл., г. Асбест, ул. в районе нежилого здания 

№ 2а по улице Промышленной 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 

Асбест 

 0,750 км 

 Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский- на Асбест  

 

Наличие автомобильных подъездных 
путей 

 

 На границе площадки 

 На расстоянии_3,2 км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, ее 
название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии     км от границы инвестиционной 

площадки 

V нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

 2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
 Площадь, га 0,88 

 Возможность расширения  Есть (до __)га 

  V нет 

 3. Правовой статус инвестиционной площадки 

 Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная  
муниципальная  

 

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0503002:302 

 4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

 Вид Единица мощность Расстояние ото границы  

 



инфраструктуры 

 

измерения 

 

существ

ующая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 

газ м.куб./час -  

 

 

 

 
теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

 

Наименова
ние 

здания/соо

ружения 

 

Площадь, м2 
 

этажность Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 

конструкции 

 

Состояние 
степень 

износа, 

процент 

Возможност
ь 

расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 
Величина разведенных / 
подтверждённых запасов 

Расстояние от границы площадки 
до месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 2 

 

 Название площадки Инвестиционная площадка  №  2: 

Земельный участок, г. Асбест, в районе нежилого здания № 

5 по ул. Дзержинского 

 тип площадки/функциональное 

назначение 
  

  

  
  

 
Административно- торговая  

 V промышленная  

 
 

Транспортно-логистическая  

 
 

жилищная  

 
 

Другой:  

 1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

 

Место расположения (адрес) 

Свердловская область, г. Асбест, в районе нежилого здания 

№ 5 по ул. Дзержинского 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 
Асбест 

 1,4 км 

 Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

 

Наличие автомобильных подъездных 

путей 

 

 На границе площадки 

V На расстоянии_0,5_км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии  3,52   км от границы инвестиционной 

площадки 

 нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

 2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

 Площадь, га 0,5973 

 Возможность расширения  Есть (до __)га 
  V нет 

 3. Правовой статус инвестиционной площадки 

 Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная  
муниципальная  

 

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0502037:421 
 4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

 Вид Единица мощность Расстояние ото границы  

 



инфраструктуры 

 

измерения 

 

существ

ующая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 

газ м.куб./час -  

 

 

 

 
теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

 

Наименова

ние 
здания/соо

ружения 

 

Площадь, м2 

 

этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 
конструкции 

 

Состояние 

степень 
износа, 

процент 

Возможност

ь 
расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 3 

 

 

 Название площадки 

Инвестиционная площадка  №  3: 

Земельный участок, г. Асбест, в районе нежилого здания № 

4/1 по улице Заводской 

 тип площадки/функциональное 

назначение 
  

  

  
  

 
Административно- торговая  

 
 

промышленная  

 V Транспортно-логистическая  

 
 

жилищная  

 
 

Другой:  

 1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

 

Место расположения (адрес) 

Свердловская область, г. Асбест, в районе нежилого здания 

№ 4/1 по улице Заводской 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 
Асбест 

 2,12 км 

 Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

 

Наличие автомобильных подъездных 

путей 

 

V На границе площадки 

 На расстоянии____км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

V На расстоянии  3,52   км от границы инвестиционной 

площадки 

 нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

 2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

 Площадь, га 0,4670 

 Возможность расширения V Есть (до 0,7944) га 
   нет 

 3. Правовой статус инвестиционной площадки 

 Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная  
муниципальная  

 

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0502039:1842 
 4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

 Вид Единица мощность Расстояние ото границы  

 



инфраструктуры 

 

измерения 

 

существ

ующая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 

газ м.куб./час -  

нет 

 

 

 
теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

 

Наименова

ние 
здания/соо

ружения 

 

Площадь, м2 

 

этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 
конструкции 

 

Состояние 

степень 
износа, 

процент 

Возможност

ь 
расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 4 

 

 Название площадки Инвестиционная площадка №  4: 

Земельный участок, ул. Горького д.99 

 тип площадки/функциональное 

назначение 

  
  

  

  

 
Административно- торговая  

 
 

промышленная  

 
 

Транспортно-логистическая  

 V жилищная  

 
 

Другой:  

 1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

 

Место расположения (адрес) 
Свердловская область, г. Асбест, ул. Горького д.99 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 

Асбест 

 1,9 км 

 Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

 

Наличие автомобильных подъездных 

путей 

 

V На границе площадки 

 На расстоянии____км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-
разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии     км от границы инвестиционной 

площадки 

V нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

 2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

 Площадь, га 0,36 

 Возможность расширения  Есть (до )га 

  V нет 

 3. Правовой статус инвестиционной площадки 

 Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная 
V муниципальная  

 

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

 Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0501002:113 

 4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

 Вид 
инфраструктуры 

 

Единица 
измерения 

 

мощность Расстояние ото границы  
площадки до точки 

подключения/присоединения, км 

 

существ

ующая 

Доступно

сть к 

подведен



ию 

газ м.куб./час -  
да 

0,015 км 
 

 
теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

 

Наименова

ние 

здания/соо
ружения 

 

Площадь, м2 

 

этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкции 
 

Состояние 

степень 

износа, 
процент 

Возможност

ь 

расширения 
 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 
округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 5 

 

Название площадки Инвестиционная площадка  № 5: 

Земельный участок, г. Асбест, ул. Садовая, д.42 

 тип площадки/функциональное 

назначение 

  
  

  

  

 
Административно- торговая  

 
 

промышленная  

 
 

Транспортно-логистическая  

 V жилищная  

 
 

Другой:  

 1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

 

Место расположения (адрес) 
Свердловская область, г. Асбест, ул. Садовая, д.42 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 

Асбест 

 0,750 км 

 Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

 

Наличие автомобильных подъездных 

путей 

 

V На границе площадки 

 На расстоянии____км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-
разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии     км от границы инвестиционной 

площадки 

V нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

 2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

 Площадь, га 0,1427 

 Возможность расширения  Есть (до )га 

  V нет 

 3. Правовой статус инвестиционной площадки 

 Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная 
V муниципальная  

 

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

 Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0502005:82 

 4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной 

площадки  
 Вид Единица мощность Расстояние от границы  

 



инфраструктуры 

 

измерения 

 

существ

ующая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 

газ м.куб./час -  

да 

0,7 км 

 

 
теплоснабжение Гкал/час - да  

электроэнергия кВт да   

 

водоснабжение м.куб./час да   

водоотведение м.куб./час да   

5. Основные параметры расположенных зданий и 

сооружений 

 

Наименова
ние 

здания/соо

ружения 
 

Площадь, м2 
 

этажность Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 

конструкции 

 

Состояние 
степень 

износа, 

процент 

Возможност
ь 

расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 
Величина разведенных / подтверждённых 
запасов 

Расстояние от границы площадки до 
месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 6 

 

 Название площадки Инвестиционная площадка  № 6: 

Земельный участок, г. Асбест, пер. Пушкина д.27 

 тип площадки/функциональное 

назначение 

  
  

  

  

 
Административно- торговая  

 
 

промышленная  

 
 

Транспортно-логистическая  

 V жилищная  

 
 

Другой:  

 1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

 

Место расположения (адрес) 
Свердловская область, г. Асбест, пер. Пушкина д.27 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 

Асбест 

 1,9 км 

 Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

 

Наличие автомобильных подъездных 

путей 

 

V На границе площадки 

 На расстоянии____км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-
разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии     км от границы инвестиционной площадки 

V нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

 2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

 Площадь, га 0,2735 

 Возможность расширения  Есть (до )га 
  V нет 

 3. Правовой статус инвестиционной площадки 

 Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная 
V муниципальная  

 

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

 Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0501002:126 

 4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

 Вид 

инфраструктуры 

 

Единица 

измерения 

 

мощность Расстояние от границы  

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 

 

существу

ющая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 



газ м.куб./час -  

да 

0,045 км 

 

 
теплоснабжение Гкал/час - да  

электроэнергия кВт да   

 

водоснабжение м.куб./час да   

водоотведение м.куб./час да   

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

 

Наименова

ние 
здания/соо

ружения 

 

Площадь, м2 

 

этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 
конструкции 

 

Состояние 

степень 
износа, 

процент 

Возможност

ь 
расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 7 

 

 Название площадки Инвестиционная площадка № 7: 

Земельный участок, город Асбест, улица Чернышевского, № 

33 

тип площадки/функциональное 

назначение 
  

  

  
  

 
Административно- торговая  

 
промышленная  

 
Транспортно-логистическая  

 
жилищная  

V 

Другой: территория, предназначенная для размещения 

промышленных объектов и производств, объектов 

транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов 
коммунального назначения, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека III - V 

класса санитарной опасности 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

Место расположения (адрес) 

Свердловская область, город Асбест, 

 улица Чернышевского, № 33 
Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 

Асбест 

 0,750 км 

Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

Наличие автомобильных подъездных 

путей 
 

V На границе площадки 

 На расстоянии____км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, ее 
название) 

 На границе площадки 

V На расстоянии  1 км от границы инвестиционной площадки 

 нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, га 31,9574 

Возможность расширения V Есть (до )га 

  нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная 
V муниципальная  

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0503002:187 



4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

Вид 

инфраструктуры 
 

Единица 

измерения 
 

мощность Расстояние от границы  

площадки до точки 
подключения/присоединения, км 

существу
ющая 

Доступно
сть к 

подведен

ию 

газ м.куб./час -  
 

 
 

теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

№ 

п/п 

Наименование 

здания/сооружения  

Площадь, м2 Этажност

ь 

Высота 

этажа, 

м 

Строительн

ый материал 

конструкци
и 

Состоя

ние, 

степень 
износа, 

% 

Возможность 

расширения 

1 Здание контрольно- 

пропускного пункта 

67,6 1 - кирпич 80 да 

2 Здание штаба 673,6 1 - деревянный 80 да 

3 Здание штаба 420,0 1 - деревянный 80 да 

4 Здание  склада 699,4 1 - деревянный 80 да 

5 Здание  склада 699,8 1 - деревянный 80 да 

6 Здание  склада 700,0 1 - деревянный 80 да 

7 Здание караульного 

помещения 

252,8 1 - деревянный 80 да 

8 Здание банно-
прачечного  

комбината 

1336,0 2 - кирпич 80 да 

9 Здание теплового 

пункта 

157,7 1 - кирпич 80 да 

10 Здание  

канализационно- 

насосной  станции 

34,0 1 - кирпич 80 да 

11 Здание казармы 671,3 1 - деревянный 80 да 

12 Здание учебного 

корпуса 

658,0 1 - деревянный 80 да 

13 Здание  учебного 

корпуса 

669,0 1 - деревянный 80 да 

14 Здание спортзала 381,4 1 - Панели 

«сэндвич» 

80 да 

15 Трансформаторная 

подстанция 

22,0 1 - кирпич 80 да 

16 Здание склада 712,3 1 - кирпич 80 да 

17 Здание склада 696,7 1 - деревянный 80 да 

18 Здание склада 695,2 1 - деревянный 80 да 

19 Здание 
трансформаторной 

подстанции 

40,8 1 - кирпич 80 да 

20 Здание  медпункта 903,6 1 - деревянный 80 да 

21 Здание казармы 1758,4 1 - кирпич 80 да 

22 Здание казармы 1776,1 1 - кирпич 80 да 

23 Здание казармы 693,1 1 - деревянный 80 да 

24 Здание штаба 697,2 1 - деревянный 80 да 

25 Здание казармы 687,5 1 - деревянный 80 да 

26 Здание столовой  с 

пристроем 

1719,4 1 - кирпич 80 да 

27 Здание казармы 692,6 1 - деревянный 80 да 



28 Здание казармы 696,6 1 - деревянный 80 да 

29 Здание казармы 695,3 1 - деревянный 80 да 

30 Здание казармы 689,7 1 - деревянный 80 да 

31 Здание казармы 686,9 1 - деревянный 80 да 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 8 

 

 Название площадки Инвестиционная площадка  №  8: 

Земельный участок, город Асбест, ориентир отвал 4-Ю 

тип площадки/функциональное 

назначение 

  
  

  

  

 
Административно- торговая  

V промышленная  

 
Транспортно-логистическая  

 
жилищная  

 
Другой:  

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

Место расположения (адрес) 
Свердловская область, город Асбест, ориентир отвал 4-Ю 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 

Асбест 

 0,750 км 

Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

Наличие автомобильных подъездных 

путей 

 

V На границе площадки 

 На расстоянии____км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-
разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии    км от границы инвестиционной площадки 

V нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, га 76,9998 

Возможность расширения  Есть (до )га 

 V нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная  
муниципальная  

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка  проведено 

V не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0503002:9 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

Вид 

инфраструктуры 

 

Единица 

измерения 

 

мощность Расстояние от границы  

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 
существу

ющая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 



газ м.куб./час -  

 

 

 

теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

Наименова

ние 
здания/соо

ружения 

 

Площадь, м2 

 

этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 
конструкции 

 

Состояние 

степень 
износа, 

процент 

Возможность 

расширения 
 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 9 

 Название площадки Инвестиционная площадка  №  9: 

Земельный участок, город Асбест  ул. Плеханова,78 

(хладокомбинат) 

тип площадки/функциональное 
назначение 

  

  
  

  

 
Административно- торговая  

V промышленная  

 
Транспортно-логистическая  

 
жилищная  

 
Другой:  

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

Место расположения (адрес) 

Свердловская область, город Асбест  ул. Плеханова,78 

(хладокомбинат) 
Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 

Асбест 

 0,750 км 

Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

Наличие автомобильных подъездных 

путей 
 

V На границе площадки 

 На расстоянии____км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии    км от границы инвестиционной площадки 

V нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, га 5,2 

Возможность расширения  Есть (до )га 

 V нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности: 
Частная/региональная/муниципальная  

муниципальная  

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка  проведено 

V не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0502039:477 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

Вид 

инфраструктуры 
 

Единица 

измерения 
 

мощность Расстояние от границы  

площадки до точки 
подключения/присоединения, км 

существу
ющая 

Доступно
сть к 

подведен



ию 

газ м.куб./час -  
 

 
 

теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

Наименова

ние 

здания/соо
ружения 

 

Площадь, м2 

 

этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкции 
 

Состояние 

степень 

износа, 
процент 

Возможность 

расширения 

 

2 объекта 

незаверше
нного 

строительс

тва 

Степень 

готовности – 
25-30 % 

- - кирпич - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 10 

 

 Название площадки Инвестиционная площадка № 10: 

Земельный участок, г. Асбест район п. Красноармейский 

 

тип площадки/функциональное 

назначение 
  

  

  
  

 
Административно- торговая  

 
промышленная  

 
Транспортно-логистическая  

 
жилищная  

V 

Другой: территории, предназначенная для ведения сельского 
хозяйства, в том числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, выращивания сельскохозяйственной продукции, выпаса 
скота и сенокошения. 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

Место расположения (адрес) 
Свердловская область, г. Асбест район п. Красноармейский 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального 

образования  
г. Асбест 

 1,9 км 

Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

Наличие автомобильных 
подъездных путей 

 

V На границе площадки 

 На расстоянии___км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, 
ее название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии  2,2  км от границы инвестиционной площадки 

V нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, га 17 542,2 

Возможность расширения  Есть (до) га 

 V нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности: 
Частная/региональная/муниципаль

ная 

 
муниципальная  

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель   Населенных пунктов 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного назначения 

V Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка  проведено 

V не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0401001:33    

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

Вид 

инфраструктуры 

 

Единица 

измерения 

 

мощность Расстояние от границы  

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 
существу

ющая 

Доступно

сть к 

подведен



ию 

газ м.куб./час - да 0,9 

теплоснабжение Гкал/час -  - 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

водоснабжение м.куб./час -  - 

водоотведение м.куб./час -  - 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

Наименова
ние 

здания/соо

ружения 

 

Площадь, м2 
 

эта
жн

ост

ь 

Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 

конструкции 

 

Состояние 
степень 

износа, 

процент 

Возможность 
расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 
Величина разведенных / подтверждённых 
запасов 

Расстояние от границы площадки до 
месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 11 

 Название площадки Инвестиционная площадка № 11: 

Земельный участок, северо-восточная часть Асбестовского района 

тип площадки/функциональное 

назначение 
  

  

  
  

 
Административно- торговая  

 
промышленная  

 
Транспортно-логистическая  

 
жилищная  

V 

Другой: территории, предназначенная для ведения сельского 
хозяйства, в том числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, выращивания сельскохозяйственной продукции, выпаса 

скота и сенокошения. 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

Место расположения (адрес) 

Свердловская область, г. Асбест, северо-восточная часть 

Асбестовского района 
Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального 

образования  

г. Асбест 

 1,9 км 

Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

Наличие автомобильных 

подъездных путей 
 

V На границе площадки 

 На расстоянии___км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, 
ее название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии  2,2  км от границы инвестиционной площадки 

V нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, га 135,15 

Возможность расширения  Есть (до) га 

 V нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности: 
Частная/региональная/муниципаль

ная 

 
муниципальная  

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель   Населенных пунктов 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного назначения 

V Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка  проведено 

V не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0401001:271    

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

Вид 
инфраструктуры 

 

Единица 
измерения 

 

мощность Расстояние от границы  
площадки до точки 

подключения/присоединения, км 
существу

ющая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 



газ м.куб./час -   

теплоснабжение Гкал/час -  - 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

водоснабжение м.куб./час -  - 

водоотведение м.куб./час -  - 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

Наименова

ние 

здания/соо
ружения 

 

Площадь, м2 

 

эта

жн

ост
ь 

Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкции 
 

Состояние 

степень 

износа, 
процент 

Возможность 

расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 
округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 12 

 

 Название площадки Инвестиционная площадка  №  12: 

Земельный участок, обл. Свердловская, г. Асбест, в районе 

нежилого здания № 81 по ул. Заводской 

 тип площадки/функциональное 

назначение 
  

  

  
  

 
Административно- торговая  

 V промышленная  

 
 

Транспортно-логистическая  

 
 

жилищная  

 
 

Другой:  

 1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

 

Место расположения (адрес) 

обл. Свердловская, г. Асбест, в районе нежилого здания № 

81 по ул. Заводской 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 
Асбест 

 1,4 км 

 Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

 

Наличие автомобильных подъездных 

путей 

 

 На границе площадки 

V На расстоянии_0,5_км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии  3,52   км от границы инвестиционной 

площадки 

 нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

 2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

 Площадь, га 0,3501 

 Возможность расширения  Есть (до __)га 
  V нет 

 3. Правовой статус инвестиционной площадки 

 Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная  
муниципальная  

 

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0502039:517 
 4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

 Вид Единица мощность Расстояние ото границы  

 



инфраструктуры 

 

измерения 

 

существ

ующая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 

газ м.куб./час -  

 

 

 

 
теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

 

Наименова

ние 
здания/соо

ружения 

 

Площадь, м2 

 

этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 
конструкции 

 

Состояние 

степень 
износа, 

процент 

Возможност

ь 
расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 13 

 

 Название площадки Инвестиционная площадка  №  13: 

Земельный участок, обл. Свердловская, г. Асбест, в районе 

нежилого здания № 81 по ул. Заводской 

 тип площадки/функциональное 

назначение 
  

  

  
  

 
Административно- торговая  

 V промышленная  

 
 

Транспортно-логистическая  

 
 

жилищная  

 
 

Другой:  

 1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

 

Место расположения (адрес) 

обл. Свердловская, г. Асбест, в районе нежилого здания № 

81 по ул. Заводской 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 
Асбест 

 1,4 км 

 Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

 

Наличие автомобильных подъездных 

путей 

 

 На границе площадки 

V На расстоянии_0,5_км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии  3,52   км от границы инвестиционной 

площадки 

 нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

 2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

 Площадь, га 0,3501 

 Возможность расширения  Есть (до __)га 
  V нет 

 3. Правовой статус инвестиционной площадки 

 Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная  
муниципальная  

 

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0502039:518 
 4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки  

 Вид Единица мощность Расстояние ото границы  

 



инфраструктуры 

 

измерения 

 

существ

ующая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 

газ м.куб./час -  

 

 

 

 
теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

 

Наименова

ние 
здания/соо

ружения 

 

Площадь, м2 

 

этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 
конструкции 

 

Состояние 

степень 
износа, 

процент 

Возможност

ь 
расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт земельного участка № 12 

 

 Название площадки Инвестиционная площадка  №  14: 

Земельный участок, обл. Свердловская, г. Асбест, в районе 

нежилого здания № 81 по ул. Заводской 

 тип площадки/функциональное 

назначение 
  

  

  
  

 
Административно- торговая  

 V промышленная  

 
 

Транспортно-логистическая  

 
 

жилищная  

 
 

Другой:  

 1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

 

 

Место расположения (адрес) 

обл. Свердловская, г. Асбест, в районе нежилого здания № 

81 по ул. Заводской 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 100 км 

Центра муниципального образования г. 
Асбест 

 1,4 км 

 Автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень, объезд п. Белоярский - на Асбест  

 

Наличие автомобильных подъездных 

путей 

 

 На границе площадки 

V На расстоянии_0,5_км от границы площадки 

 нет 

Железнодорожной погрузочно-

разгрузочной площадки (станции, ее 

название) 

 На границе площадки 

 На расстоянии  3,52   км от границы инвестиционной 

площадки 

 нет 

Аэропорта (название) аэропорт "Кольцово" 

 2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

 Площадь, га 0,135 

 Возможность расширения  Есть (до __)га 
  V нет 

 3. Правовой статус инвестиционной площадки 

 Вид собственности: 

Частная/региональная/муниципальная  
муниципальная  

 

 собственность Свердловской области 

 собственность Российской Федерации 

 Частная собственность 

V Собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель  V Населенных пунктов 

 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли резерва 

Межевание земельного участка V проведено 

 

 не проведено 

Кадастровый номер 66:34:0502039:482 
 4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

 Вид Единица мощность Расстояние ото границы  

 



инфраструктуры 

 

измерения 

 

существ

ующая 

Доступно

сть к 

подведен
ию 

площадки до точки 

подключения/присоединения, км 

газ м.куб./час -  

 

 

 

 
теплоснабжение Гкал/час - да От существующих сетей 

электроэнергия кВт да  От существующих сетей 

 

водоснабжение м.куб./час да  От существующих сетей 

водоотведение м.куб./час да  От существующих сетей 

5. Основные параметры расположенных зданий и сооружений 

 

Наименова

ние 
здания/соо

ружения 

 

Площадь, м2 

 

этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 
конструкции 

 

Состояние 

степень 
износа, 

процент 

Возможност

ь 
расширения 

 

- - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов 

Величина разведенных / подтверждённых 

запасов 

Расстояние от границы площадки до 

месторождения, км 

   

7. Сведение о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование 

предприятия/ФИО Асбестовский городской округ 

Юридический адрес: 
Город  Асбест, ул. Уральская, № 73 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского 

округа Лариса Ивановна Кирьянова  

телефон (34365) 7-53-11 

e-mail.ru adminasb@mail.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.) 

собственность 

 

 

 


