
Реестр свободных инвестиционных площадок, имущества в муниципальном образовании ______________________________________________________________________ по состоянию на ___________________

электроэнергия, 

МВт

водоснабжение, 

тыс.м.куб./сутки

водоотведение, 

тыс.м.куб./месяц

теплоснабжение, 

Гкал/час

газоснабжение, 

м.куб./год

ресурсоснабжа

ющая

организация 

(контактное 

лицо)

1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1 43:15:010105:353 

Земли населѐнных пунктов; 

Земельные участки (территории) 

общего пользования

аренда,продажа государственная 

возможность 

подключения 

есть(растояние 

до ближайшей 

точки 

подключения 30 м, 

мощность 

потребления 

зависти от того, 

что будет в 

здании, 

миниальная 

мощность 15 Вт)

подведено, но на 

данный момент 

отключено 

(данных по 

объемам 

потребления не 

распологаем)

местная 

канализация 

(выгребная яма)

есть возможность 

подключения от 

больничной 

котельной 

(расстояние до 

котельной 150 м)

нет

за электро 

снабжение 

отвечает - 

ТОСП 

Лебяжский РЭС 

ПАО "Россети 

центр и 

Приволжье" 

директор 

Косолапов 

Павел 

Александрович , 

за 

водоснабжение - 

МУП 

"Коммунсервис"

директор 

Русалеев 

Алексей 

2 43:15:010105:366

Земли населѐнных пунктов; для 

общественно- деловых целей

аренда,продажа государственная 

возможность 

подключения 

есть(растояние 

до ближайшей 

точки 

подключения 60 м, 

мощность 

потребления 

зависти от того, 

что будет в 

здании, 

миниальная 

мощность 15 Вт)

подведено, но на 

данный момент 

отключено 

(данных по 

объемам 

потребления не 

распологаем)

местная 

канализация 

(выгребная яма)

печпое отопление нет

за электро 

снабжение 

отвечает - 

ТОСП 

Лебяжский РЭС 

ПАО "Россети 

центр и 

Приволжье" 

директор 

Косолапов 

Павел 

Александрович , 

за 

водоснабжение - 

МУП 

"Коммунсервис"

директор 

Русалеев 

Алексей 

3 43:15:010107:348
Земли населѐнных пунктов; 

Предпринимательство
аренда,продажа

собственность 

муниципального образования 

Лебяжский муниципальный 

округ  Кировской области; 

Кировская область, 

Лебяжский район, 

Лебяжское городское 

поселение, пгт Лебяжье, ул. 

Комсомоьская, д.5  

возможность 

подключения 

есть(растояние 

до ближайшей 

точки 

подключения 30 м, 

мощность 

потребления 

зависти от того, 

что будет в 

здании, 

миниальная 

мощность 15 Вт)

возможность 

подключения есть

местная 

канализация 

(выгребная яма)

печпое отопление нет

за электро 

снабжение 

отвечает - 

ТОСП 

Лебяжский РЭС 

ПАО "Россети 

центр и 

Приволжье" 

директор 

Косолапов 

Павел 

Александрович , 

за 

водоснабжение - 

МУП 

"Коммунсервис"

директор 

Русалеев 

Алексей 

Николаевич

4
43:15:390101:280                                                                                                               

43:15:390101:171

Земли населѐнных пунктов; 

производственное культурно-

бытовое строительство

аренда,продажа

собственность 

муниципального образования 

Лебяжский муниципальный 

округ  Кировской области; 

Кировская область, 

Лебяжский район, 

Лебяжское городское 

поселение, пгт Лебяжье, ул. 

Комсомоьская, д.5  

возможность 

подключения 

есть(растояние 

до ближайшей 

точки 

подключения 30 м, 

мощность 

потребления 

зависти от того, 

что будет в 

здании, 

миниальная 

мощность 15 Вт)

подведено, но на 

данный момент 

отключено

местная 

канализация 

(выгребная яма)

в здании 

отапливалось при 

помощи электро 

катела

нет

за электро 

снабжение 

отвечает - 

ТОСП 

Лебяжский РЭС 

ПАО "Россети 

центр и 

Приволжье" 

директор 

Косолапов 

Павел 

Александрович , 

за 

5 43:15:000000:77

Земли сельскохозяйственного 

назначения, сельскохозяйственное 

производство

аренда,продажа

долевая 

собственность(невостребова

нные доли), собственность 

муниципального образования 

Лебяжский муниципальный 

округ  Кировской области; 

Кировская область, 

Лебяжский район, 

Лебяжское городское 

поселение, пгт Лебяжье, ул. 

Комсомоьская, д.5  

возможность 

подключения 

есть(растояние 

до ближайшей 

точки 

подключения 6 км, 

мощность 

потребления 

зависти от того, 

что будет на 

данном земельном 

участке, 

миниальная 

мощность 15 Вт)

возможность 

только  только 

при бурение 

скважины 

местная 

канализация 

(выгребная яма)

для отапливания 

помещение 

необходимо 

строительство 

индивидуальной 

котельной

нет

за электро 

снабжение 

отвечает - 

ТОСП 

Лебяжский РЭС 

ПАО "Россети 

центр и 

Приволжье" 

директор 

Косолапов 

Павел 

Александрович , 

за 

водоснабжение - 

МУП 

"Коммунсервис"

директор 

Русалеев 

Алексей 

6 43:15:410601:282

Земли сельскохозяйственного 

назначения, сельскохозяйственное 

производство

аренда,продажа

долевая 

собственность(невостребова

нные доли), собственность 

муниципального образования 

Лебяжский муниципальный 

округ  Кировской области; 

Кировская область, 

Лебяжский район, 

Лебяжское городское 

поселение, пгт Лебяжье, ул. 

Комсомоьская, д.5  

возможность 

подключения 

есть(растояние 

до ближайшей 

точки 

подключения 3 км, 

мощность 

потребления 

зависти от того, 

что будет на 

данном земельном 

участке 

миниальная 

мощность 15 Вт)

возможность 

только  только 

при бурение 

скважины 

местная 

канализация 

(выгребная яма)

для отапливания 

помещение 

необходимо 

строительство 

индивидуальной 

котельной

нет

за электро 

снабжение 

отвечает - 

ТОСП 

Лебяжский РЭС 

ПАО "Россети 

центр и 

Приволжье" 

директор 

Косолапов 

Павел 

Александрович , 

за 

водоснабжение - 

МУП 

"Коммунсервис"

директор 

Русалеев 

Алексей 

№ 
п/п

 Тип объекта 

(адрес, описание, свободный земельный участок, 

сельскохозяйственная площадка, производственная площадка, 

здание,  иное)

Кадастровый номер Площадь (га, кв.м)

Основные параметры зданий и 

сооружений, расположенных на 

площадке, земельном участке: 

(этажность, строительные 

материалы)  

Категория земель,

разрешенное использование,

класс опасности

Основание 

использования 

(аренда, 

субаренда, 

продажа)

Вид права.     

    Наименование 

владельца 

(владельцев) участка. 

Юридический и 

фактический адрес; 

факс, телефон, e-mail, 

Ф.И.О., должность 

контактного лица

Инженерная инфраструктура:

(мощность, удаленность объекта от ближайшей точки подключения)
Транспортная инфраструктура 

(транспортная доступность объекта):

подъездные пути к территории участка - расстояние до 

ближайшей дороги, расстояние до ближайшей ж/д, расстояние 

до г. Кирова, расстояние до аэропорта, 

расстояние до ближайших производственных объектов, 

расстояние до ближайшего населенного пункта 

Лебяжского муниципального округа по состоянию на 25.01.2023 

Примечание

2 4 5 15

Административное здание, Кировская область, р-н. Лебяжский, пгт. 

Лебяжье, ул. Советская, д. 69
208,8 кв.м. 

одноэтажное, 1980 г ., дерево, расположено на 

земельном учаске с кадастровым номером 

43:15:010105:637

здание бани, Кировская область, пгт Лебяжье ул.Набережная, дом 28 365,4 кв.м.

1977 г .п., одноэтажное, кирпич, расположено 

на земельном участке с кадастровым номером 

43:15:010105:58

Земельный участок, Кировская область, Лебяжский район, Лебяжское 

городское поселение, пгт Лебяжье
2676 кв.м.

здание (ДК/школа), Кировская область, р-н. Лебяжский, д. Кокорево, ул. 

Северная, д. 14                                                                                                            

Земельный участок, обл. Кировская р. Лебяжский д. Кокорево 

653,2 кв.м                                              

4601 кв.м. .

1983г . ввода, кирпич, распложено на земельном 

участке с кадастровым номером 

43:15:390101:171

Земельный участок,  Кировская область Лебяжский район 
2000 га

Земельный участок,  Кировская область Лебяжский район 
318 га

автодорога, расстояние до г.Кирова 231 км, рассстояние до с. Лаж 

20 км, с. Кузнецово 3 км, до ближайшей станции ж/д г. Котельнич 209 

км,, до аэропорта "Победилово" г. Киров 231 км

автодорога, расстояние до г.Кирова 216 км,  до ближайшей станции 

ж/д г. Котельнич 146 км,, до аэропорта "Победилово" г. Киров 178км, 

растояние до ближайших производственных объектов 1,5 м

автодорога, расстояние до г.Кирова 216 км,  до ближайшей станции 

ж/д г. Котельнич 144 км,, до аэропорта "Победилово" г. Киров 180км, 

растояние до ближайших производственных объектов 500 м

автодорога, расстояние до г.Кирова 216 км,  до ближайшей станции 

ж/д г. Котельнич 146 км,, до аэропорта "Победилово" г. Киров 178км, 

растояние до ближайших производственных объектов 1 км

автодорога, расстояние до г.Кирова 2109км,  до ближайшей станции 

ж/д г. Котельнич 163 км,, до аэропорта "Победилово" г. Киров 198км, 

расстояние до пгт Лебяжье 20 км

автодорога, расстояние до г.Кирова 214 км, рассстояние до с. Лаж 6 

км, д. Гаврюшата 2 км, до ближайшей станции ж/д г. Котельнич 183 

км,, до аэропорта "Победилово" г. Киров 223км


