
 

Инвестиционная площадка ООО «Теплый Стан» 

 

 
 

 

 

 



 

Паспорт инвестиционной площадки ООО «Теплый Стан» 

Название площадки Свободный земельный участок  

Республики Алтай, Шебалинский район, 

Шебалинское сельское поселение, Шебалинское 

лесничество, Чергинское участковое лесничество, 

квартал 9, выдел 1(ч), 5(ч), 6(ч), 9(ч), 11, 17(ч), 

18(ч),19(ч), 23, 24(ч), 25(ч), 04:04:100401:77 

Местонахождение (адрес) площадки Российская Федерация, Республика Алтай, 

Шебалинский район, Шебалинское сельское 

поселение, Шебалинское лесничество, Чергинское 

участковое лесничество, квартал 9, выдел 1(ч), 5(ч), 

6(ч), 9(ч), 11, 17(ч), 18(ч),19(ч), 23, 24(ч), 25(ч), 

04:04:100401:77 

Тип площадки  Браунфилд 

  

 

Основные сведения о площадке 

 

Владелец площадки Муниципальное образование «Шебалинский район» 

Форма собственности: региональная 

Арендатор: ООО «Теплый Стан» 

Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города), e-mail, web-site  

Контактное лицо (Ф.И.О.) Теплов Евгений Леонидович 

Должность Исполнительный директор 

Телефон (код города) 8-903-949-7336 

e-mail e.teplov@cedargrass.ru 

Условия приобретения (пользования) площадки   

Предлагаемая форма владения (в собственность, в аренду и др.) Субаренда 

Участие инвестора (прямые инвестиции, косвенные инвестиции и др.) Прямые инвестиции 

Прочие затраты, связанные с приобретением площадки (топографическая съемка, 

составление кадастрового плана, межевание и т.д.) 

 

Наличие правоустанавливающих документов Договор аренды на 49 лет 

Описание земельного участка:  

Кадастровые номера 04:04:100401:77 

Площадь земельного участка, га 58,24 га 

Функциональная зона (жилая, общественно-деловая, производственная, инженерной Разрешенное использование: Для прочих объектов 

mailto:e.teplov@cedargrass.ru


 

и транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования, 

рекреационного назначения, иное) 

лесного хозяйства 

По документу числится: Для рекреационной 

деятельности 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Кадастровая стоимость: 116 477 руб. 

Дата определения стоимости: 16.04.2019 

Дата внесения стоимости в базу: 16.04.2019 

Существующие строения на территории участка (да/нет) да 

Существующие инженерные коммуникации на территории участка (да/нет) да 

Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  да 

Описание близлежащих территорий и их использования  

Расстояние до ближайших жилых домов (км) 0,55 км 

Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  Нет 

Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, 

иные) и расстояние до них, км 

Нет 

Ограничения использования участка (санитарно-защитная зона, водоохранная зона, 

зона охраны объектов культурного наследия, близость к природным заповедникам, 

охранные зоны инженерных коммуникаций, иное) 

Разрешенное использование: Для прочих объектов 

лесного хозяйства 

По документу числится: Для рекреационной 

деятельности 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Виды разрешенного использования, исходя из функционального зонирования  

Текущее использование площадки Используется 

 

Удаленность участка (км) 

 

от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог (Федеральная 

автомобильная дорога Р256 «Чуйский тракт») 

1,75 км 

от ближайшей железнодорожной станции (г.Бийск)  150 км 

от ближайшего аэропорта ( аэропорт Горно-Алтайск) 50 км 

Доступ к площадке 

 

Автомобильное сообщение 

Описание всех существующих автомобильных дорог, ведущих к участку Асфальтированная дорога от с. Усть-Сема до 

участка  

Железнодорожное сообщение 

Описание железнодорожных подъездных путей (тип, протяженность, другое); при Возможность отсутствует 



 

их отсутствии – информация о возможности строительства ветки от ближайшей 

железной дороги, расстояние до точки, откуда возможно ответвление 

 

 

 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

Наименование 

здания, 

сооружения 

 

Площад

ь, кв. м 

 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, 

м 

Строительный материал 

конструкций 

 

Степен

ь 

износа, 

% 

 

Возмож

ность 

расши

рения 

 

Использование 

в настоящее 

время 

 

         

         

Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Нет 

Ж/д ветка (тип, протяженность и т.д.) Нет 

 

  



 

  
 

  
 



 

  
 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


