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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 

 

ОПИСАНИЕ АКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
№1 под строительство объекта социально-бытового назначения  

(аптека, почта, магазин).  
1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск, п.Чебал-Су, 

 ул.Маяковского,45 

Площадь, га 0,09  

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется 

участке    

Возможность расширения земельного Возможности расширения участка нет 
участка:    

- площадь, га  

- возможность обеспечения инженерной ВоВозможно подключение к сетям электроснабжения  

инфраструктурой    

Численность населения ближайших Участок расположен в границах населенного 
населенных пунктов с указанием их пункта г.Междуреченск 

названий    

Контактное лицо (телефон, факс, моб. главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила 
телефон, эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38 

    

2. Сведения о транспортной инфраструктуре 

Автомобильное сообщение:км    

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автодороге 

Расстояние до областного центра г. 294км по автодороге 

Кемерово    

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного 

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск 

Информация об имеющихся подъездных Подъезд к участку возможен со стороны 

путях к участку ул.Маяковского 

Расстояние до автодороги с асфальтовым До ул.Маяковского - 101м 

покрытием    

Железнодорожное сообщение:    

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 3,66 км 

Информация об имеющихся подъездных ж/д Подъездных путей к участку не имеется 

путях к участку    

Воздушное сообщение:    

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км 
    

3. Сведения об инженерной инфраструктуре 
   

Электроснабжение  в 2012 году были выданы ТУ на 

  электроснабжение участка 

Расстояние до ближайшей эл/подстанции с  до П/ст «Чебалсинская» - 1,7км 

указанием мощности в кВт   

Наличие свободной мощности  Для обеспечения данного объекта имеется 

электроподстанции в кВт  (заявленная мощность 50кВт) 

Расстояние до линий электропередач  Источник электроснабжения РУ-0,4кВ, ТП-105, 
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 Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
     

    

  расстояние до линий электропередач – 13м 

  (данные ориентировочные) 

Газоснабжение Отсутствует 
   

Водоснабжение В данном районе отсутствует централизованное 

  водоснабжение 

Канализация В данном районе отсутствует центральная 
  канализация, необходимо строительство 
  выгребной ямы или использование локальных 

  очистных устройств 

Теплоснабжение В данном районе отсутствует централизованное 
  теплоснабжение, использовать автономное 

  теплоснабжение. 

Связь Технические условия не запрашивались 
   

Наличие сотовой связи с указанием оператора Имеется (операторы, действующие на 
сотовой связи территории РФ) 
   

4. Экологические характеристики земельного участка 
   

Расстояние до охраняемых зон  р.Томь – 152м 

Расстояние до жилой зоны  Участок расположен в зоне индивидуальной 
   жилой застройки, до ближайшего жилого дома 

   – 17м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного  Участок предусмотрен проектом планировки, 
участка под создание инвестиционной  назначение участка соответствует 

площадки  градостроительному регламенту 

   территориальной зоны Ж-1 (зона 

   индивидуальной жилой застройки) 

Рекомендации по возможному использованию  Для размещения объектов соцкультбыта. 
земельного участка, отраслевой направленности  

предприятий    
 
6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов инженерной 
инфраструктуры
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 

№2под строительство детского сада на140мест.  
1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск, квартал  

 А.  

Площадь, га 0,4  

Категория земельного участка Земли населенных пунктов  

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется  

участке    

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет  

- площадь, га    

- возможность обеспечения инженерной Обеспечение инженерной инфраструктурой  

инфраструктурой возможно, получены технические условия на  

 подключение  

Численность населения ближайших населенных Участок расположен в границах населенного  

пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск  

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила  

эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38  

2. Сведения о транспортной инфраструктуре    

Автомобильное сообщение:км    

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе  

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225км по прямой по карте, 294км по автодороге  

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного  

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск  

Информация об имеющихся подъездных путях к Подъезд к участку возможен со стороны пр.  

участку Шахтеров и ул.Карташова  

Расстояние до автодороги с асфальтовым До пр.Шахтеров – 112м, до ул.Карташова – 123м  

покрытием    

Железнодорожное сообщение:    

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 2,2км по прямой по  

 карте  

Информация об имеющихся подъездных ж/д Подъездных путей к участку не имеется  

путях к участку    

Воздушное сообщение:    

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км  
    

3. Сведения об инженерной инфраструктуре    
    

Электроснабжение  в 2012 году были выданы ТУ на  

  электроснабжение участка  

Расстояние до ближайшей электроподстанции с  До П/ст «Западная» - 620м  

указанием мощности в кВт    

Расстояние до линий электропередач  Точка присоединения РУ-0,4кВ, ТП-175,  

  расстояние до ТП – 11м  

Газоснабжение  Отсутствует  

Водоснабжение  Имеются технические условия от 2012г.  

Расстояние до водопровода  30м  

Канализация  Имеются технические условия от 2012г.  
    

Расстояние до очистных сооружений  3,8км  

Расстояние до сети канализации  39м  
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Теплоснабжение Имеются технические условия от 2012г. 

Расстояние до ближайших котельных, теплосетей До Районной котельной  - 1,9км, до ЦТП -22 – 

 33,7м 

Связь Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи (городская Имеется 

телефонная сеть, интернет)  

4. Экологические характеристики земельного участка 

Расстояние до охраняемых зон р.Уса – 131м, расстояние до телевышки – 49м 

Расстояние до жилой зоны Участок расположен в зоне средне и 
 многоэтажной жилой застройки, до 

 ближайшего жилого дома – 43м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного участка Участок предусмотрен проектом планировки, 
под создание инвестиционной площадки назначение участка соответствует 

 градостроительному регламенту 

 территориальной зоны Ж-2 (зона средне и 

 многоэтажной  жилой застройки) 

Рекомендации по возможному использованию Для размещения объектов образования. 
земельного участка, отраслевой направленности  

предприятий  
 
1. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 

объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов 

инженерной инфраструктуры 
2. 
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 

№3под строительство многоэтажного жилого дома.  
1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск, квартал  

 3, ул.Ермака  

Площадь, га 0,26  

Категория земельного участка Земли населенных пунктов  

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется  

участке    

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет  

- площадь, га    

- возможность обеспечения инженерной Обеспечение инженерной инфраструктурой  

инфраструктурой частично возможно  

Численность населения ближайших населенных Участок расположен в границах населенного  

пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск  

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила  

эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38  

2. Сведения о транспортной инфраструктуре    

Автомобильное сообщение:км    

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе  

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225км по прямой по карте, 294км по автодороге  

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного  

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск  

Информация об имеющихся подъездных путях к Подъезд к участку возможен со стороны  

участку ул.Ермака  

Расстояние до автодороги с асфальтовым До ул.Ермака - 0м  

покрытием    

Железнодорожное сообщение:    

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 4,5км по прямой по  

 карте  

Информация об имеющихся подъездных ж/д Подъездных путей к участку не имеется  

путях к участку    

Воздушное сообщение:    

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км  
    

3. Сведения об инженерной инфраструктуре    
    

Электроснабжение    

Расстояние до ближайшей электроподстанции с  До П/ст «Восточная» -  0,69 км  

указанием мощности в кВт    

Наличие свободной мощности электроподстанции Для обеспечения данного объекта имеется  

в кВт  (заявленная мощность 20кВт)  

Расстояние до линий электропередач  Возможно подключение от РП-5, расстояние до  

  РП – 354м  

Газоснабжение  Отсутствует  
    

Водоснабжение  Имеются технические условия от 2013г.  
    

Расстояние до водопровода  Водопровод расположен на территории  

  площадки по ул.Ермака  
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 

 

Канализация Имеются технические условия от 2013г. 
  

Расстояние до очистных сооружений 6км 

Расстояние до сети канализации 81м 

Теплоснабжение Технические условия отсутствуют 
  

Расстояние до ближайших котельных, теплосетей До котельной №12 -350м 

Связь Технические условия не запрашивались 
  

Возможность подведения линий связи (городская Имеется 

телефонная сеть, интернет)  

4. Экологические характеристики земельного участка 
  

Расстояние до охраняемых зон р.Уса – 640м 

Расстояние до водных объектов До р.Уса – 650м 

Расстояние до жилой зоны Участок расположен в зоне средне и 
 многоэтажной жилой застройки, до 

 ближайшего жилого дома – 30м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного участка Участок предусмотрен проектом планировки, 

под создание инвестиционной площадки назначение участка соответствует 
 градостроительному регламенту 

 территориальной зоны Ж-2 (зона средне и 

 многоэтажной жилой застройки) 

Рекомендации по возможному использованию Для размещения жилой застройки. 
земельного участка, отраслевой направленности  

предприятий  
 

6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 
3. 
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7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры 
1. 
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№4под строительство кафе по ул.Вокзальная.  
1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск, район  

 Западный,  ул.  Вокзальная, рядом с жилым  

 домом №56  

Площадь, га 0,05  

Категория земельного участка Земли населенных пунктов  

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется  

участке    

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет  

- площадь, га Обеспечение инженерной инфраструктурой  

- возможность обеспечения инженерной частично возможно, имеются технические  

инфраструктурой условия на подключение к сетям водоснабжения  

 и канализации  

Численность населения ближайших населенных Участок расположен в границах населенного  

пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск  

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила  

эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38  
    

2. Сведения о транспортной инфраструктуре    

Автомобильное сообщение:км    

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе  

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225км по прямой по карте, 294км по автодороге  

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного  

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск  

Информация об имеющихся подъездных путях к Подъезд к участку возможен со стороны ул.  

участку Вокзальная  

Расстояние до автодороги с асфальтовым До ул. Вокзальная - 15 м  

покрытием    

Железнодорожное сообщение:    

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 1,17 км по прямой по  

 карте  

Информация об имеющихся подъездных ж/д Подъездных путей к участку не имеется  

путях к участку    

Воздушное сообщение:    

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км  
    

3. Сведения об инженерной инфраструктуре    
    

Электроснабжение    

Расстояние до ближайшей электроподстанции с  До П/ст «Чебалсинская» - 2,5 км  

указанием мощности в кВт    

Наличие свободной мощности электроподстанции Для обеспечения данного объекта имеется  

в кВт  (заявленная мощность 50кВт)  

Расстояние до линий электропередач  Источник электроснабжения от  ТП № 83,  

  расстояние до ТП – 55м  

Газоснабжение  Отсутствует  

Водоснабжение  Имеются технические условия от 2013г.  

Расстояние до водопровода  56м  

Канализация  Имеются технические условия от 2013г.  
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Расстояние до очистных сооружений 1,80км 

Расстояние до сети канализации 55м 

Теплоснабжение  
  

Расстояние до ближайших котельных, теплосетей От сетей железнодорожной котельной  - 35м 

Связь Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи (городская Имеется 

телефонная сеть, Интернет)  

4. Экологические характеристики земельного участка 
  

Расстояние до охраняемых зон р.Томь – 1100м 

Расстояние до водных объектов До р.Томь – 1200м 

Расстояние до жилой зоны Участок расположен в зоне многоэтажной 

 жилой застройки, до ближайшего жилого дома 

 – 10м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного участка Назначение участка соответствует 
под создание инвестиционной площадки градостроительному регламенту 

 территориальной зоны Ж-2 (зона средне и 

 многоэтажной жилой застройки) 
  

Рекомендации по возможному использованию Для размещения объектов общественного 
земельного участка, отраслевой направленности питания. 

предприятий  
 

6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 
2. 
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов 

инженерной инфраструктуры 
8. 
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 

№5под строительство кафе по ул.Пушкина.  
1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск, район 

 Западный,  ул. Пушкина, рядом с АТС, ООО 

 «РИКТ» 

Площадь, га 0,13 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется 

участке   

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет 
- площадь, га   

- возможность обеспечения инженерной Обеспечение инженерной инфраструктурой 

инфраструктурой возможно, получены технические условия на 

 подключение 

Численность населения ближайших населенных Участок расположен в границах населенного 

пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск 

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила 

эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38 

2. Сведения о транспортной инфраструктуре   

Автомобильное сообщение:км   

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе 

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225км по прямой по карте, 294км по автодороге 

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного 

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск 

Информация об имеющихся подъездных путях Подъезд к участку возможен со стороны ул. 

к участку Вокзальная 

Расстояние до автодороги с асфальтовым До ул. Вокзальная - 100м 

покрытием   

Железнодорожное сообщение:   

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 1,4 км по прямой по 

 карте 

Информация об имеющихся подъездных ж/д Подъездных путей к участку не имеется 

путях к участку   

Воздушное сообщение:   

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км 
   

3. Сведения об инженерной инфраструктуре   

Электроснабжение  в 2013 году были выданы ТУ на 

  электроснабжение участка 

Расстояние до ближайшей электроподстанции с До П/ст «Западная» - 1 км 

указанием мощности в кВт   

Наличие свободной мощности  Для обеспечения данного объекта имеется 

электроподстанции в кВт  (заявленная мощность 50кВт) 

Расстояние до линий электропередач  Источник электроснабжения от  ТП № 177 

Газоснабжение  Отсутствует 
   

Водоснабжение  Имеются технические условия от 2013г. 

Расстояние до водопровода  Водопровод расположен в границах участка 

Возможность бурения артезианской скважины  Не известно 



 

15 

 

Инвестиционный паспорт города Междуреченска 

 

Глубина залегания подземных вод, м  

Канализация Имеются технические условия от 2013г. 

Расстояние до очистных сооружений 1,35км 

Теплоснабжение Имеются технические условия от 2013г. 

Расстояние до ближайших котельных, Источник теплоснабжения - районная котельная 

теплосетей через ЦТП № 5, до тепловых сетей - 58м 

Связь Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи Имеется 

(городская телефонная сеть, Интернет)  

4. Экологические характеристики земельного участка 
  

Расстояние до охраняемых зон Расстояние до водоохранной зоны р.Томь – 

 1800м 

Расстояние до водных объектов До р.Томь – 1900м 

Расстояние до жилой зоны Участок расположен в зоне многоэтажной 
 жилой застройки, до ближайшего жилого дома – 

 23м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного Назначение участка соответствует 
участка под создание инвестиционной градостроительному регламенту 

площадки территориальной зоны Ж-2 (зона средне и 

 многоэтажной жилой застройки) 
  

Рекомендации по возможному использованию Для размещения объектов общественного 
земельного участка, отраслевой направленности питания. 

предприятий  
 

6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 
9. 
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов 

инженерной инфраструктуры 
8. 
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 

№6под строительство спортивно-развлекательного комплекса.  
1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск, район 

 Западный,  квартал «Д» 

Площадь, га 1,3 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется 

участке  

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет 
- площадь, га  

- возможность обеспечения инженерной  

инфраструктурой В квартале отсутствуют инженерные сети 

Численность населения ближайших населенных Участок расположен в границах населенного 

пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск 

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила 

эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38 

2. Сведения о транспортной инфраструктуре  

Автомобильное сообщение:км  

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе 

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225км по прямой по карте, 294км по автодороге 

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного 

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск 

Информация об имеющихся подъездных путях Подъезд к участку возможен со стороны 

к участку бл.Медиков 

Расстояние до автодороги с асфальтовым До бл.Медиков - 410м 

покрытием  

Железнодорожное сообщение:  

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 0,5 км по прямой по 

 карте 

Информация об имеющихся подъездных ж/д Не имеется 

путях к участку  

Воздушное сообщение:  

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км 

3. Сведения об инженерной инфраструктуре  
 

Электроснабжение  

Расстояние до ближайшей электроподстанции с До П/ст «Чебалсинская» - 1,2 км 

указанием мощности в кВт  

Газоснабжение Отсутствует 

Водоснабжение Подключение объекта от границы земельного 
 участка до существующих сетей выполнить за 

 счет правообладателя 

Расстояние до водопровода 100м 

Канализация Для возможности подключения необходима 
 реконструкция напорного коллектора 0,9км. 
  

Расстояние до очистных сооружений 0,9км 

Теплоснабжение Для возможного подключения необходима 
 реконструкция районной котельной. 

 Предлагается автономное теплоснабжение. 
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Расстояние до ближайших котельных, До Районной котельной – 3км 

теплосетей  

Связь Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи Имеется 

(городская телефонная сеть, Интернет)  

4. Экологические характеристики земельного участка 
  

Расстояние до охраняемых зон р.Уса – 71м, участок граничит с участком КНС 

Расстояние до водных объектов До р.Уса – 100м 

Расстояние до жилой зоны До жилой застройки проектируемой – 28м, до 

 существующей – 474м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного Участок предусмотрен проектом планировки, 
участка под создание инвестиционной назначение участка соответствует 

площадки градостроительному регламенту 

 территориальной зоны Р 1.1 (подзона 

 рекреационной зоны городского назначения с 

 размещением торговых, спортивно-зрелищных 

 объектов) 

Рекомендации по возможному использованию Для размещения  спортивного объекта 
земельного участка, отраслевой направленности  

предприятий  
 

6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 
9. 
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов 

инженерной инфраструктуры 
8. 
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Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 

№7под строительство центра бытовых услуг. 

 

1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск, район  

 Притомский, ул.Фестивальная,15  

Площадь, га 0,17  

Категория земельного участка Земли населенных пунктов  

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется  

участке    

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет  

- площадь, га    

- возможность обеспечения инженерной Обеспечение инженерной инфраструктурой  

инфраструктурой возможно, получены технические условия на  

 подключение (действуют до мая 2014г)  

Численность населения ближайших населенных Участок расположен в границах населенного  

пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск  

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила  

эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38  

2. Сведения о транспортной инфраструктуре    

Автомобильное сообщение:км    

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе  

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225км по прямой по карте, 294км по автодороге  

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного  

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск  

Информация об имеющихся подъездных путях к Подъезд к участку возможен со стороны  

участку ул.Фестивальная  

Расстояние до автодороги с асфальтовым До ул.Фестивальная - 8м  

покрытием    

Железнодорожное сообщение:    

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 0,58км по прямой по  

 карте  

Информация об имеющихся подъездных ж/д Подъездных путей к участку не имеется  

путях к участку    

Воздушное сообщение:    

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км  

3. Сведения об инженерной инфраструктуре    

Электроснабжение  в 2012 году были выданы ТУ на  

  электроснабжение участка  

Расстояние до ближайшей электроподстанции с  До П/ст «Чебалсинская» - 1,36км  

указанием мощности в кВт    

Наличие свободной мощности электроподстанции Для обеспечения данного объекта имеется  

в кВт  (заявленная мощность 20кВт)  

Расстояние до линий электропередач  Источник электроснабжения РУ-0,4кВ, ТП-74а,  

  расстояние до линий электропередач – 3,35м  

Газоснабжение  Отсутствует  
    

Водоснабжение  Имеются технические условия от 2011г.  
    

Расстояние до водопровода  92м  
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Канализация Имеются технические условия от 2011г. 
  

Расстояние до очистных сооружений 1,35км 

Расстояние до сети канализации 27м 

Теплоснабжение Имеются технические условия от 2011г. 

Расстояние до ближайших котельных, теплосетей До котельной №4 -278м 

Связь Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи (городская Имеется 
телефонная сеть, Интернет)  

  

4. Экологические характеристики земельного участка 

Расстояние до охраняемых зон р.Томь – 201м 

Расстояние до водных объектов До р.Томь – 215м 

Расстояние до жилой зоны Участок расположен в зоне индивидуальной 
 жилой застройки, до ближайшего жилого дома 

 – 30м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного участка Участок предусмотрен проектом планировки, 
под создание инвестиционной площадки назначение участка соответствует 

 градостроительному регламенту 

 территориальной зоны Ж-1 (зона 

 индивидуальной жилой застройки) 

Рекомендации по возможному использованию Для размещения объектов соцкультбыта. 
земельного участка, отраслевой направленности  

предприятий  
 

6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 
9. 
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7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры 

8. 
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№8под строительство торгового центра.  
1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск, район 

 Западный,  квартал «Д» 

Площадь, га 1,6 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется 

участке  

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет 
- площадь, га  

- возможность обеспечения инженерной Обеспечение инженерной инфраструктурой 

инфраструктурой частично возможно 

Численность населения ближайших Участок расположен в границах населенного 

населенных пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск 

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила 
эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38 

  

2. Сведения о транспортной инфраструктуре  

Автомобильное сообщение:км  

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе 

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225км по прямой по карте, 294км по автодороге 

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного 

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск 

Информация об имеющихся подъездных путях Подъезд к участку возможен со стороны ул. 

к участку Вокзальная 

Расстояние до автодороги с асфальтовым До ул. Вокзальная - 160м 

покрытием  

Железнодорожное сообщение:  

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 0,9 км по прямой по 

 карте 

Информация об имеющихся подъездных ж/д Не имеется 

путях к участку  

Воздушное сообщение:  

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км 
   

3. Сведения об инженерной инфраструктуре  
Электроснабжение  

Расстояние до ближайшей электроподстанции с До П/ст «Чебалсинская» - 1,0 км 

указанием мощности в кВт  

Расстояние до линий электропередач Для обеспечения данного объекта сетей 
 необходимого класса напряжения в этом районе 

 нет, необходимо строительство ЛЭП -10 кВ , ТП 

 -100 кВ, ЛЭП -0,4 кВ 

Газоснабжение Отсутствует 

Водоснабжение Имеются технические условия от 2011г. 
  

Расстояние до водопровода 200м 

Канализация Имеются технические условия от 2011г. 

Расстояние до очистных сооружений 0,7км 
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Теплоснабжение Районная котельная работает с дефицитом 

 тепла. Предлагается автономное 

 теплоснабжение. 

Связь Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи Имеется 

(городская телефонная сеть, Интернет)  

4. Экологические характеристики земельного участка 
  

Расстояние до охраняемых зон р.Уса – 60м 

Расстояние до водных объектов До р.Уса – 70м 

Расстояние до жилой зоны До жилой застройки проектируемой – 33м, до 

 существующей – 974м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного Участок предусмотрен проектом планировки, 
участка под создание инвестиционной назначение участка соответствует 

площадки градостроительному регламенту 

 территориальной зоны Р 1.1 (подзона 

 рекреационной зоны городского назначения с 

 размещением торговых, спортивно-зрелищных 

 объектов) 

Рекомендации по возможному использованию Для размещения объекта торговли 
земельного участка, отраслевой направленности  

предприятий  
 

6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 

7. 
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7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры 
8. 
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№9.1под строительство производственной базы на КПДС 
  

1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск,  Южный 

 промрайон, проезд КПДС 

Площадь, га 0, 33 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется 

участке  

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет 

- площадь, га Обеспечение инженерной инфраструктурой 
- возможность обеспечения инженерной частично возможно, получены технические 

инфраструктурой условия на подключение к сетям водоснабжения 

 и канализации 

Численность населения ближайших Участок расположен в границах населенного 

населенных пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск 

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила 
эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38 

  

2. Сведения о транспортной инфраструктуре 

Автомобильное сообщение:км  

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе 

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225 км по прямой по карте, 294 км по автодороге 

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного 

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск 

Информация об имеющихся подъездных путях Подъезд к участку возможен со стороны проезда 

к участку КПДС 

Расстояние до автодороги с асфальтовым До проезда КПДС – 10м 

покрытием  

Железнодорожное сообщение:  

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 4,4 км по прямой по 

 карте 

Информация об имеющихся подъездных ж/д Не имеется 

путях к участку  

Воздушное сообщение:  

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км 
   

3. Сведения об инженерной инфраструктуре  
Электроснабжение  

Расстояние до ближайшей электроподстанции с До П/ст «Восточная» - 800м 

указанием мощности в кВт  

Наличие свободной мощности Имеется (заявленная мощность 100кВт) 

электроподстанции в кВт  

Газоснабжение Отсутствует 
  

Водоснабжение Имеются технические условия от 2013г. 
  

Расстояние до водопровода 100м 

Канализация Отсутствует возможность подключения к 
 городским сетям . Водоотведение локальное – 

 (водонепроницаемый выгреб, либо иные 
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 современные сооружения) 

  

Расстояние до очистных сооружений 6,0 км 

Расстояние до сети канализации Отсутствуют сети 

Теплоснабжение  

Расстояние до ближайших котельных, Отсутствие сетей. Предлагается автономное 

теплосетей теплоснабжение 

Связь Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи Имеется 
(городская телефонная сеть, Интернет)  

  

4. Экологические характеристики земельного участка 

Расстояние до охраняемых зон р.Томь – 400м 

Расстояние до водных объектов До р.Томь – 500м 

Расстояние до жилой зоны До зоны многоэтажной жилой застройки – 500м, 
 до зоны индивидуальной жилой застройки – 

 530м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного Назначение участка соответствует 
участка под создание инвестиционной градостроительному регламенту 

площадки территориальной зоны ПК-2 (коммунально- 

 складская зона) 
  

Рекомендации по возможному использованию Для размещения объектов  производственного 
земельного участка, отраслевой направленности назначения 

предприятий  
 

6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 
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7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов инженерной 
инфраструктуры 
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№9.2под строительство производственной базы на КПДС  
1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск,  Южный  

 промрайон, проезд КПДС  

Площадь, га 0, 4  

Категория земельного участка Земли населенных пунктов  

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется  

участке    

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет  

- площадь, га Обеспечение инженерной инфраструктурой  

- возможность обеспечения инженерной частично возможно, получены технические  

инфраструктурой условия на подключение к сетям водоснабжения  

 и канализации  

Численность населения ближайших населенных Участок расположен в границах населенного  

пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск  

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила  

эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38  

2. Сведения о транспортной инфраструктуре    

Автомобильное сообщение: км    

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе  

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225 км по прямой по карте, 294 км по автодороге  

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного  

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск  

Информация об имеющихся подъездных путях Подъезд к участку возможен со стороны проезда  

к участку КПДС  

Расстояние до автодороги с асфальтовым До проезда КПДС – 10м  

покрытием    

Железнодорожное сообщение:    

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 4,4 км по прямой по  

 карте  

Информация об имеющихся подъездных ж/д Не имеется  

путях к участку    

Воздушное сообщение:    

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км  

3. Сведения об инженерной инфраструктуре    

Электроснабжение    

Расстояние до ближайшей электроподстанции с  До П/ст «Восточная» - 800м  

указанием мощности в кВт    

Газоснабжение  Отсутствует  
    

Водоснабжение  Имеются технические условия от 2013г.  

Расстояние до водопровода  100м  

Возможность бурения артезианской скважины  Не известно  

Канализация  Отсутствует возможность подключения к  

  городским сетям . Водоотведение локальное –  

  (водонепроницаемый выгреб либо иные  

  современные сооружения)  
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Теплоснабжение  

Расстояние до ближайших котельных, Отсутствие сетей. Предлагается автономное 

теплосетей теплоснабжение 

Связь Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи Имеется 
(городская телефонная сеть, Интернет)  

  

4. Экологические характеристики земельного участка 
  

Расстояние до охраняемых зон р.Томь – 400м 

Расстояние до водных объектов До р.Томь – 500м 

Расстояние до жилой зоны До зоны многоэтажной жилой застройки – 500м, 
 до зоны индивидуальной жилой застройки – 

 530м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного Назначение участка соответствует 
участка под создание инвестиционной площадки градостроительному регламенту 

 территориальной зоны ПК-2 (коммунально- 

 складская зона) 
  

Рекомендации по возможному использованию Для размещения объектов  производственного 
земельного участка, отраслевой направленности назначения 

предприятий  
 

6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 

Инвестиционный паспорт города Междуреченска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры 
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№9.3под строительство производственной базы на КПДС 
  

1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск,  Южный  

 промрайон, проезд КПДС  

Площадь, га 0,29  

Категория земельного участка Земли населенных пунктов  

Наличие зданий и сооружений на земельном Не имеется  

участке    

Возможность расширения земельного участка: Возможности расширения участка нет  

- площадь, га Обеспечение инженерной инфраструктурой  

- возможность обеспечения инженерной частично возможно, получены технические  

инфраструктурой условия на подключение к сетям водоснабжения  

 и канализации  

Численность населения ближайших населенных Участок расположен в границах населенного  

пунктов с указанием их названий пункта г.Междуреченск  

Контактное лицо (телефон, факс, моб. телефон, главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила  

эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38  

2. Сведения о транспортной инфраструктуре    

Автомобильное сообщение:км    

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе  

Расстояние до областного центра г. Кемерово 225 км по прямой по карте, 294 км по автодороге  

Расстояние до городской черты, ближайшего Участок расположен в границах населенного  

крупного населенного пункта пункта г.Междуреченск  

Информация об имеющихся подъездных путях к Подъезд к участку возможен со стороны проезда  

участку КПДС  

Расстояние до автодороги с асфальтовым До проезда КПДС – 10м  

покрытием    

Железнодорожное сообщение:    

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 4,4 км по прямой по  

 карте  

Информация об имеющихся подъездных ж/д Не имеется  

путях к участку    

Воздушное сообщение:    

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка 82км  
    

3. Сведения об инженерной инфраструктуре    

Электроснабжение    

Расстояние до ближайшей электроподстанции с  До П/ст «Восточная» - 800м  

указанием мощности в кВт    

Газоснабжение  Отсутствует  

Водоснабжение  Имеются технические условия от 2013г.  
    

Расстояние до водопровода  100м  

    

Канализация  Отсутствует возможность подключения к  

  городским сетям . Водоотведение локальное –  

  (водонепроницаемый выгреб либо иные  

  современные сооружения)  

Теплоснабжение    
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Расстояние до ближайших котельных, теплосетей Отсутствие сетей. Предлагается 

автономное теплоснабжение  
Связь Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи (городская Имеется 

телефонная сеть, Интернет)  

4. Экологические характеристики земельного участка 
  

Расстояние до охраняемых зон р.Томь – 400м 

Расстояние до водных объектов До р.Томь – 500м 

Расстояние до жилой зоны До зоны многоэтажной жилой застройки – 500м, 
 до зоны индивидуальной жилой застройки – 

 530м  
5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой 

направленности 
 
Обоснование выбора данного земельного участка Назначение участка 
соответствует под создание инвестиционной площадки 
градостроительному регламенту  

территориальной зоны ПК-2 
(коммунально-складская зона) 

 
Рекомендации по возможному использованию Для размещения объектов  производственного 

земельного участка, отраслевой направленности назначения 

предприятий  
 
6. План земельного участка с обозначением имеющихся и 
планируемых объектов инженерной инфраструктуры и точек 
присоединения 
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7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов инженерной 
инфраструктуры 
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№10 под строительствоплавательногобассейна  
1. Общая информация  
Месторасположение земельного участка Кемеровская область, г.Междуреченск, квартал 48  

    

Площадь, га 1,6   

Категория земельного участка Земли населенных пунктов  

Наличие зданий и сооружений на Не имеется  

земельном участке    

Возможность расширения земельного Возможности расширения участка нет  

участка:    

- площадь, га Обеспечение инженерной инфраструктурой  

- возможность обеспечения инженерной возможно, имеются технические условия на  

инфраструктурой подключение  

Численность населения ближайших Участок расположен в границах населенного пункта  

населенных пунктов с указанием их г.Междуреченск  

названий    

Контактное лицо (телефон, факс, моб. главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила  

телефон, эл. почта) Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38  

2. Сведения о транспортной инфраструктуре  

Автомобильное сообщение:км    

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автодороге  

Расстояние до областного центра г. 294км по автодороге  

Кемерово    

Расстояние до городской черты, Участок расположен в границах населенного пункта  

ближайшего населенного пункта г.Междуреченск  

Информация об имеющихся подъездных Подъезд к участку возможен со стороны  

путях к участку ул.Октябрьская  

Расстояние до автодороги с асфальтовым 0,08км  

покрытием    

Железнодорожное сообщение:    

Расстояние до железнодорожных путей Расстояние до ж/д вокзала 0,9км  

Информация об имеющихся подъездных Подъездных путей к участку не имеется  

ж/д путях к участку    

Воздушное сообщение:    

Расстояние до ближайшего аэропорта, км Аэропорт г.Новокузнецка, 82км  
    

3. Сведения об инженерной инфраструктуре  
    

Электроснабжение  Технических условий нет, имеется  

  предварительное согласование  

Расстояние до ближайшей электроподстанции До ПС «Чебалсинская» 2,7км  

с указанием мощности в кВт    

Наличие свободной мощности  Запрашиваемая мощность 500кВт  

электроподстанции в кВт    

Расстояние до линий электропередач  до РП 4- необходимо строительство 4-х  

  кабельных линий 0,4кВ от РП-4  

Газоснабжение  Отсутствует  
    

Водоснабжение  Имеются тех. условия от 2014г.  

Расстояние до водопровода  Около 19м  

Канализация  Имеются тех. условия от 2014г.  
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Расстояние до очистных сооружений  2,5км, до сетей канализации около 15м 

Свободные мощности очистных сооружений  Ориентировочный объем 3,24куб.м./час 

Теплоснабжение  Имеются тех. условия от 2014г. 
   

Расстояние до ближайших котельных,  До районной котельной 2км, до ЦТП №6 – 160м 

теплосетей   

Возможность подключения нового  Имеется 

потребителя   

Свободные мощности  Запрашиваемые нагрузки – 1,3Гкал/час 

Связь  Имеются тех. условия от 2014г. 
   

Возможность подведения линий связи  Возможно 
(городская телефонная сеть, Интернет)   
   

4. Экологические характеристики земельного участка 
  

Расстояние до охраняемых зон Р.Уса – 800м, расстояние до санитарной защитной 

 зоны железной дороги – 220м 

Расстояние до водных объектов До р.Уса – 0,68км, до р.Томь – 1,17км 

Расстояние до жилой зоны Участок расположен в границах жилого квартала, 
 в зоне средне и многоэтажной жилой застройки, 

 до ближайшего жилого дома – 30м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного земельного Участок предусмотрен проектом планировки, 
участка под создание инвестиционной назначение участка соответствует 

площадки градостроительному регламенту территориальной 

 зоны Ж-2 (зона средне и многоэтажной жилой 

 застройки) 

Рекомендации по возможному использованию Для размещения спортивных объектов. 
земельного участка, отраслевой   

направленности предприятий   
 

6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых 
объектов инженерной инфраструктуры и точек присоединения 
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7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов инженерной 
инфраструктуры 
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№11под строительствоспортивно-туристического 

горнолыжного комплекса на горе Югус 
 

1. Общая информация 

Месторасположение земельного 

участка 

Кемеровская область, г. Междуреченск, юго-

восточная часть города, левый берег р. Томь, 

северный склон горы Югус    

Площадь, га  352 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов, земли федеральных лесов 

Наличие зданий и сооружений на 

земельном участке 

Горнолыжные трассы, подъемники, трамплины,  

ДЮСШ по прыжкам с трамплинов, кафе  

Возможность расширения земельного 

участка: 

- площадь, га 

- возможность обеспечения 

инженерной инфраструктурой 

Имеется 

 

В настоящее время имеется подключение к сетям 

электроснабжения   

Численность населения ближайших 

населенных пунктов с указанием их 

названий 

Участок расположен в границах населенного пункта г. 

Междуреченск 

Контактное лицо (телефон, факс, моб. 

телефон, эл. почта)   

главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила 

Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38 

2. Сведения о транспортной инфраструктуре 

Автомобильное сообщение: км  

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе 

Расстояние до областного центра г. 

Кемерово  

225 км по прямой по карте, 294 км по автодороге 

Расстояние до городской черты, 

ближайшего крупного населенного 

пункта 

Участок расположен большей частью 

 в границах населенного пункта г. Междуреченск 

Информация об имеющихся 

подъездных путях к участку 

Подъезд к участку возможен со стороны пром. зоны, 

для обеспечения подъезда со стороны Камешковского 

шоссе необходимо строительство моста через р. Томь 

Расстояние до автодороги с 

асфальтовым покрытием 

До Камешковского шоссе, 400м по прямой через         

р. Томь 

Железнодорожное сообщение:  

Расстояние до железнодорожных 

путей  

Расстояние по карте до ж/д вокзала -5,7 км по прямой  

Информация об имеющихся 

подъездных ж/д путях к участку 

Не имеется 

Воздушное сообщение:  

Расстояние до ближайшего аэропорта,  Аэропорт г. Новокузнецка 82км 

3. Сведения об инженерной инфраструктуре 

Электроснабжение   

Расстояние до ближайшей 

электроподстанции с указанием 

мощности в кВт 

До п/ст «Восточная» - 1,5 км 
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Наличие свободной мощности 

электроподстанции в кВт 

Суммарная нагрузка комплекса составит 4,2МВт 

Газоснабжение  Отсутствует 

Водоснабжение  Возможно централизованное водоснабжение при 

строительстве моста через р.Томь, либо местное 

локальное от скважин 

Расстояние до водопровода 1,5км 

Возможность бурения артезианской 

скважины 

Не известно 

Глубина залегания подземных вод, м Не известна 

Канализация  Возможно централизованное водоотведение при 

строительстве моста через р.Томь, либо местные 

локальные очистные сооружения 

Расстояние до очистных сооружений 7км 

Расстояние до сети канализации 1,5км 

Свободные мощности очистных 

сооружений 

 Отсутствует 

Теплоснабжение  Предусматривается строительство локальных 

котельных, при строительстве моста, возможно 

рассмотреть вопрос о централизованном 

теплоснабжении 

Расстояние до ближайших котельных, 

теплосетей 

 До котельной 4а-5а – 1,3км 

Возможность подключения нового 

потребителя 

Дефицит тепловой энергии 

Свободные мощности Запрашиваемая тепловая нагрузка  - 6,1МВт 

Связь  Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи 

(городская телефонная сеть, 

Интернет) 

Имеется  

Наличие сотовой связи с указанием 

оператора сотовой связи 

Имеется 

4. Экологические характеристики земельного участка 

Расстояние до охраняемых зон Расстояние до водоохранной зоны р. Томь – участок 

граничит с рекой 

Расстояние до водных объектов До р. Томь – 30м 

Расстояние до жилой зоны До существующей жилой застройки – 560м 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного 

земельного участка под создание 

инвестиционной площадки 

Участок предусмотрен проектом «Концепция 

развития горы Югус», назначение участка 

соответствует градостроительному регламенту 

территориальной зоны О 4 (общественно-спортивная 

зона)  

Рекомендации по возможному 

использованию земельного участка, 

отраслевой направленности 

предприятий 

Для размещения спортивного объекта   
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6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых объектов 

инженерной инфраструктуры и точек присоединения 

Масштаб 1:20000 
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7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов инженерной 

инфраструктуры 
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№12под строительствоспортивно-туристического 

горнолыжного комплекса на горе Сыркашинская 
 

1. Общая информация 

Месторасположение земельного 

участка 

Кемеровская область, г. Междуреченск, восточная 

часть, сопка Сыркашинская    

Площадь, га  49 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Наличие зданий и сооружений на 

земельном участке 

Опоры недействующего подъемника  

Возможность расширения земельного 

участка: 

- площадь, га 

- возможность обеспечения 

инженерной инфраструктурой 

Имеется 

 

Частично возможно   

Численность населения ближайших 

населенных пунктов с указанием их 

названий 

Участок расположен в границах населенного пункта г. 

Междуреченск 

Контактное лицо (телефон, факс, моб. 

телефон, эл. почта)   

главный  архитектор АМГО Зыкова Людмила 

Петровна, тел. 8(38475) 2-88-38 

2. Сведения о транспортной инфраструктуре 

Автомобильное сообщение: км  

Расстояние до г. Москвы Около 3900км по автотрассе 

Расстояние до областного центра г. 

Кемерово  

225 км по прямой по карте, 294 км по автодороге 

Расстояние до городской черты, 

ближайшего крупного населенного 

пункта 

Участок расположен большей частью 

 в границах населенного пункта г. Междуреченск 

Информация об имеющихся 

подъездных путях к участку 

Подъезд к участку возможен со стороны ул. Усинская 

Расстояние до автодороги с 

асфальтовым покрытием 

До ул. Усинская – 0-720м  

Железнодорожное сообщение:  

Расстояние до железнодорожных 

путей  

Расстояние до ж/д вокзала 5,7 км по прямой по карте 

Информация об имеющихся 

подъездных ж/д путях к участку 

Не имеется 

Воздушное сообщение:  

Расстояние до ближайшего аэропорта,  Аэропорт г. Новокузнецка 82км 

3. Сведения об инженерной инфраструктуре 

Электроснабжение   

Расстояние до ближайшей 

электроподстанции с указанием 

мощности в кВт 

До П/ст «Восточная» - 1,5 км 
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Наличие свободной мощности 

электроподстанции в кВт 

Суммарная нагрузка комплекса составит 3,3МВт 

Газоснабжение  Отсутствует 

Водоснабжение  Возможно централизованное водоснабжение  

Расстояние до водопровода 130 – 600 м 

Возможность бурения артезианской 

скважины 

Не известно 

Глубина залегания подземных вод, м Не известна 

Канализация  Возможно централизованное водоотведение  

Расстояние до очистных сооружений 7км 

Расстояние до сети канализации 130 м 

Свободные мощности очистных 

сооружений 

 Отсутствует 

Теплоснабжение  Предусматривается строительство локальных 

котельных, при строительстве моста, возможно 

рассмотреть вопрос о централизованном 

теплоснабжении 

Расстояние до ближайших котельных, 

теплосетей 

 До котельной 4а-5а – 1,3км 

Возможность подключения нового 

потребителя 

Дефицит тепловой энергии 

Свободные мощности Запрашиваемая тепловая нагрузка  - 14МВт 

Связь  Технические условия не запрашивались 

Возможность подведения линий связи 

(городская телефонная сеть, Интернет) 

Имеется  

Наличие сотовой связи с указанием 

оператора сотовой связи 

Имеется 

4. Экологические характеристики земельного участка 

Расстояние до охраняемых зон Расстояние до водоохранной зоны р. Уса – 440 м 

Расстояние до водных объектов До р. Уса – 570м 

Расстояние до жилой зоны До существующей жилой застройки – вплотную 

граничит с жилой застройкой 

5. Обоснование создания площадки и рекомендации по отраслевой направленности 

Обоснование выбора данного 

земельного участка под создание 

инвестиционной площадки 

Участок предусмотрен проектом «Концепция 

развития горы Югус», назначение участка 

соответствует градостроительному регламенту 

территориальной зоны О 4 (общественно-

спортивная зона)  

Рекомендации по возможному 

использованию земельного участка, 

отраслевой направленности 

предприятий 

Для размещения спортивного объекта   
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6. План земельного участка с обозначением имеющихся и планируемых объектов 

инженерной инфраструктуры и точек присоединения 

Ситуационный план М 1:20000 
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7. Фотографии земельного участка, зданий и сооружений, объектов инженерной 

инфраструктуры 
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Администрация 
Междуреченскогогородскогоокруга 

 

Кемеровскаяобласть, г. Междуреченск, 

проспектСтроителей, 20A, 

тел.: 8 (38475) 2-82-81, 2-14-12,  

факс: 2-89-84, 

Официальный сайт:www.mrech.ru, 

Адрес электронной почты:goradmin@rikt.ru 
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