
 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 1 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, 

г. Глазов, пер. Гвардейский - ул. Куйбышева. 
Кадастровый номер земельного участка: 18:28:000099:5 

 

Возможное направление 
использования: 
Для строительства промышленных 

объектов IV-V класса опасности. 

 
 

Площадь: 76 432 кв.м 

 

Инфраструктура: водоснабжение: удаленность сетей от площадки – 0,1 км; 
электроснабжение: удаленность сетей от площадки – 0,3 км; 

газоснабжение: удаленность сетей от площадки – 0,15 км; 
канализация: удаленность сетей от площадки - 0,25 км; 
теплоснабжение: удаленность сетей от площадки 0,25 км 
транспортное сообщение: До трассы Р242 (Казань — Пермь — 
Екатеринбург) - 82,5 км; 
До ж\д станции «Глазов» Кировское отделение ГЖД-филиал ОАО 
«РЖД» -2,2 км. 



 

!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 1 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, 

г. Глазов, пер. Гвардейский - ул. Куйбышева. 
Кадастровый номер земельного участка: 18:28:000099:5 

 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Резерв 6 300 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Резерв 6 300 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению. Резерв 
1,0 Гкал/час 

Электроснабжение: Резерв 0,4 МВт 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 
газоснабжения. Резерв 100 куб. м/час 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, 

г. Глазов, площадка расположена к востоку от ул. Пехтина. 

Возможное направление 
использования: 
Строительство многоквартирных 
домов, объектов социально-
бытового назначения и 
рекреационной зоны (строительство 
многоэтажных домов). 

 
 

Площадь: 69 000 кв.м 
 

Инфраструктура: водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 

газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,15 км; 
канализация: удаленность сетей от площадки - 0,25 км; 
теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,25 
км; 
транспортное сообщение: До трассы Р242 (Казань - Пермь - 
Екатеринбург) - 82,5 км; 
До ж\д станции «Глазов» Кировское отделение ГЖД-филиал ОАО 
«РЖД» -2,2 км. 



 

!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, 

г. Глазов, площадка расположена к востоку от ул. Пехтина. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-149, 2*400 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 3 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, 

г. Глазов, ул. Циолковского (южная часть города). 

Возможное направление 
использования: 
Строительство объекта торговли с 
общей торговой площадью до 5000 
кв.м и свыше 

 
 

Площадь: 17 267 кв.м.  В том числе 
площадь охранной зоны ЛЭП - 5600, 

00 кв.м. 
 

Инфраструктура: водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,5 км; 
электроснабжение: удаленность ПС «Звездная» от площадки - 2,5 

км, ПС «Южная» - 1,0; 
газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,15 км; 
канализация: удаленность сетей от площадки - 0,25 км;   
теплоснабжение: собственного источника тепла нет;  
транспортное сообщение: ж\д станция «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» - 1,3 км, автотрасса 
Федерального значения М-7 - 90 км; прилегающие дороги с 
асфальтовым покрытием городского значения - 0,3 км. 



 

!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 3 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, 

г. Глазов, ул. Циолковского (южная часть города). 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-165, 630 кВА + 250 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 4 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, 

г. Глазов, ул. Советская (западная часть города) 

Возможное направление 
использования: 
Строительство коммунальных, 
инженерных и обслуживающих 
объектов, складов с 
ориентировочной СЗЗ менее 50 
метров, офисов. 

 
 

Площадь: 21 538,00 кв.м. 
Возможно разделение земельного 

участка. 
 

Инфраструктура: водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,05 км; 
электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 2,2 км;   

газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,5 км; 
канализация: удаленность сетей от площадки - 0,1 км;   
теплоснабжение: собственного источника тепла нет;  
транспортное сообщение: ж\д станция «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» - 1,6 км, автотрасса 
Федерального значения М-7 - 90 км; прилегающие дороги с 
асфальтовым покрытием городского значения - 0,15 км. 



 

!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 4 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, 

г. Глазов, ул. Советская (западная часть города) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-121, 180 кВА+250 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 5 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Парковая, 15.  

В западной части города (квартал, ограниченный ул. Ленина, ул. 
Дзержинского, ул. Комсомольской, ул. Парковой); 18:28:000042:53 

Возможное направление 
использования: 
Реконструкция Парка им. Горького, 
размещение парка 

 
 

Площадь: 68 840 кв.м 
 

Инфраструктура: водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,05 км; 
электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 2,3 км; 

газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,2 км; 
канализация: удаленность сетей от площадки - 0,05 км; 
теплоснабжение: собственного источника тепла нет;  
транспортное сообщение: ж\д станция «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» - 0,8 км, автотрасса 
Федерального значения М-7 - 90 км; прилегающие дороги с 
асфальтовым покрытием городского значения - 0,03 км. 



 

!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 5 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Парковая, 15.  

В западной части города (квартал, ограниченный ул. Ленина, ул. 
Дзержинского, ул. Комсомольской, ул. Парковой); 18:28:000042:53 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-130А, 2*400 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов» 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 6 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе пер. Гвардейский - ул. 

Куйбышева (18:28:000099:61) 

Возможное направление 
использования: 
Для жилищного строительства (для 
размещения иных объектов 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства) 

 
 

Площадь: 9 396 кв.м 
 

Инфраструктура: водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 
электроснабжение: удаленность от площадки - 0,7 км; 

газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 
канализация: удаленность сетей от площадки - 0,6 км;   
теплоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,5 км. 



 

!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 6 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе пер. Гвардейский - ул. 

Куйбышева (18:28:000099:61) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Теплоснабжение: - 

Электроснабжение: РП-11, 2*630 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 7 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе перекрестка 

Окружного шоссе и Красногорского тракта (восточная часть 
города) 

Возможное направление 
использования: 
Для строительства транспортно- 
логистического центра, объектов 
торговли, придорожного сервиса 

 
 

Площадь: 33 000,00 кв.м. 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,8 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,54 км; 

газоснабжение: удаленность сетей от площадки -1,3 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,9 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,9 
км; 
Транспортное сообщение: до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,5 км; земельный участок 
расположен вблизи с трассой Р242 (Казань — Пермь — 
Екатеринбург). 



 

!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 7 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе перекрестка 

Окружного шоссе и Красногорского тракта (восточная часть 
города) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Теплоснабжение: - 

Электроснабжение: Есть возможность подключения 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 8 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов. 

Площадка расположена к востоку от ул. Пехтина 

Возможное направление 
использования: 
Строительство многоэтажных домов, 
объектов социально-бытового 
назначения 

 
 

Площадь: 50 515 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,15 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,25 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет  0,25 
км; 
Транспортное сообщение: до трассы Р242 (Казань -Пермь - 
Екатеринбург) - 82,5 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 8 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, 

г. Глазов, площадка расположена к востоку от ул. Пехтина. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-95, 2*400 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 9 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, площадка расположена к югу от 

ул. Техническая и западнее жилого массива «Заводской» 
(18:28:000063:146, 18:28:000063:150, 18:28:000064:2) 

Возможное направление 
использования: 
Для строительства объектов 
общественно-делового назначения, 
в соответствии с утвержденным 
проектом планировки и проектом 
межевания данной территории, 
автомобильной газозаправочной 
станции 

 
 

Площадь: 41 443 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,5 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Транспортная инфраструктура: удаленность сетей от площадки - 
0,1 км; до трассы Р242 (Казань - Пермь - Екатеринбург) - 82,5 км; 
до трассы М-7 - 90 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,1 км; 



 

!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 9 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, площадка расположена к югу от 

ул. Техническая и западнее жилого массива «Заводской» 
(18:28:000063:146, 18:28:000063:150, 18:28:000064:2) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-59, 2*250 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», сформированы земельные участки 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 10 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе пересечения ул. 

Удмуртской и ул. Техническая (18:28:000062:1655, 
18:28:000062:1653) 

Возможное направление 
использования: 
Строительство среднеэтажных 
многоквартирных домов, земельные 
участки общего пользования 

 
 

Площадь: 83 566 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,15 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,25 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,25 
км; 
Транспортное сообщение: до трассы Р242 (Казань - Пермь - 
Екатеринбург) - 82,5 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 10 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе пересечения ул. 

Удмуртской и ул. Техническая (18:28:000062:1655, 
18:28:000062:1653) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: РП «Сыга» 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 11 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе жилого дома № 4 по 

ул. Циолковского (18:28:000080:386) 

Возможное направление 
использования: 
Для объектов общественно-делового 
значения 

 
 

Площадь: 6 249 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,15 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,25 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,25 
км; 
Транспортное сообщение: до трассы Р242 (Казань -Пермь - 
Екатеринбург) - 82,5 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 11 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе жилого дома № 4 по 

ул. Циолковского (18:28:000080:386) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-98, 2*400 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов» 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 12 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, южнее ул. Братьев Касимовых 

Возможное направление 
использования: 
Строительство среднеэтажных 
многоквартирных домов, земельные 
участки общего пользования 

 
 

Площадь: 83 566 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,15 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,25 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,25 
км; 
Транспортное сообщение: до трассы Р242 (Казань - Пермь - 
Екатеринбург) - 82,5 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 12 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, южнее ул. Братьев Касимовых 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: РП-11, 2*630 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 13 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, восточная часть центра города, 

перекресток ул. Толстого и ул. Карла Маркса 

Возможное направление 
использования: 
Здание делового, общественного 
коммерческого назначения с 
реконструкцией набережной р. 
Чепца с прилегающей территорией. 

 
 

 

Площадь: 110 504 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: на территории площадки; 
Электроснабжение: на территории площадки; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки –0,4 км; 
Канализация: на территории площадки; 
Теплоснабжение: на территории площадки; 
Транспортное сообщение: до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» - 1,2 км; 
Земельный участок расположен вблизи с трассой Р242 (Казань - 
Пермь - Екатеринбург). 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 13 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, восточная часть центра города, 

перекресток ул. Толстого и ул. Карла Маркса 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: Есть возможность подключения 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 14 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в южной части города в районе 

ул. Красноармейская – Братьев Касимовых 

Возможное направление 
использования: 
Жилищное строительство 

 
 

Площадь: 26 500,00 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,03 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,2 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,03 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,4 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,2 
км; 
Транспортное сообщение: до трассы Р242 (Казань -Пермь - 
Екатеринбург) - 8,5 км; до ж/д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 14 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в южной части города в районе 

ул. Красноармейская – Братьев Касимовых 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-43, 2*400 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 15 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в юго-восточной части города 

(Красногорский тракт) (18:28:000100:7) 

Возможное направление 
использования: 
Размещение производственных, 
административно-бытовых объектов 
промышленности III, IV-V класса 
опасности по классификации 
СанПиН 

 
 

Площадь: 6460 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Электроснабжение: удаленность ПС от площадки - 0,6 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,2 
км; 
Транспортное сообщение: До трассы Р242 (Казань - Пермь - 
Екатеринбург) - 82,5 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 15 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в юго-восточной части города 

(Красногорский тракт) (18:28:000100:7) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Теплоснабжение: - 

Электроснабжение: ТП-255, 630 кВА+400 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов» 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 16 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2 

Возможное направление 
использования: 
Размещение производственных, 
объекты физической культуры и 
спорта; объектов розничной 
торговли; объектов общественного 
питания и бытового обслуживания, 
гостиниц; размещение объектов 
досуга и развлечений. 

 
 

 

Площадь: 5 701 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,15 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,25 км; 
теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет   
0,25 км; 
Транспортное сообщение: До трассы Р242 (Казань - Пермь - 
Екатеринбург) - 82,5 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км; 
наличие ж/д тупика на территории площадки: нет. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 16 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 2 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-133, 2*250 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов» 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 17 

 

Место расположения площадки: 
 Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе ул. Циолковского, 

10 (18:28:000091:751, 18:28:000091:750, 18:28:000091:51) 

Возможное направление 
использования: 
Размещение трех среднеэтажных 
жилых дома с торговым центром и 
детским садом согласно проекта 
планировки (комплексная 
застройка). 

 
 

Площадь: 10 472 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,05 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,8 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Теплоснабжение: собственного источника тепла нет, удаленность 
сетей от площадки - 0,1 км;  
Транспортное сообщение: до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» - 1,2 км; автотрасса 
Федерального значения М-7 - 90 км; прилегающие дороги с 
асфальтовым покрытием городского значения - 0,2 км. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 17 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, в районе ул. Циолковского, 10 

(18:28:000091:751, 18:28:000091:750, 18:28:000091:51) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: ТП-139, 2*400 кВА 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов». Имеется подготовленная и утвержденная документация по 
планировке территории. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 18 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, Окружное шоссе – 

Красногорский тракт 

Возможное направление 
использования: 
Размещение объектов розничной 
торговли, общественного питания, 
офисных зданий. 

 
 

Площадь: 9 600 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,8 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,54 км; 

газоснабжение: удаленность сетей от площадки -1,3 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,9 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,9 
км; 
Транспортное сообщение: до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,5 км; земельный участок 
расположен вблизи с трассой Р242 (Казань — Пермь — 
Екатеринбург). 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 18 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, Окружное шоссе – 

Красногорский тракт 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут 

Теплоснабжение: - 

Электроснабжение: Есть возможность подключения 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов», земельный участок не образован и на кадастровом учете не 
состоит. 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 19 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, д.9 

(18:28:000001:326) 

Возможное направление 
использования: 
Размещение производственных 
объектов промышленности: 
производственные предприятия, 
производственные базы 
строительных, коммунальных, 
транспортных и других предприятий 
III-V класса опасности по 
классификации СанПиН;  

 
 

Площадь: 610 000 кв.м 

 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,6 км; 

Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,8 км; 
Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0.3 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,6 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,6 
км; 
Транспортное сообщение: до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -4.6 км; наличие ж/д тупика 
на территории площадки: да. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 19 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, д.9 

(18:28:000001:326) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения.  

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: Есть возможность подключения 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

ООО Глазовский завод «Химмаш» 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 20 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, д.9 

(18:28:000001:326) 

Возможное направление 
использования: 
Размещение производственных 
объектов промышленности: 
производственные предприятия, 
производственные базы 
строительных, коммунальных, 
транспортных и других предприятий 
III-V класса опасности по 
классификации СанПиН;  

 
 

 

Площадь: 442100 

 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 

Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 
Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,15 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,25 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,25 
км; 
Транспортное сообщение: до трассы Р242 (Казань - Пермь - 
Екатеринбург) - 82,5 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 20 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, д.9 

(18:28:000001:326) 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения.  

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: Есть возможность подключения 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов» 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 21 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, Красногорский тракт, 20 

№ 18:28:000095:1348 

Возможное направление 
использования: 
Размещение производственных 
объектов промышленности: 
производственные предприятия, 
производственные базы 
строительных, коммунальных, 
транспортных и других предприятий 
IV – V опасности  

 
 
 

 

Площадь: 1 362 кв.м 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 

Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0.1 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,1 км; 
Теплоснабжение: удаленность сетей от площадки составляет 0,3 
км; 
Транспортное сообщение: до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» - 2,1 км; земельный участок 
расположен вблизи с трассой Р242. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 21 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, Красногорский тракт, 20 

№ 18:28:000095:1348 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 100 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения.  Мощность до 10 куб. м/сут 

Теплоснабжение: Есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению 

Электроснабжение: Есть возможность подключения 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 

газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов» 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 22 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7 

18:28:000001:192 

Возможное направление 
использования: 
Размещение производственных 
объектов промышленности: 
производственные предприятия, 
производственные базы 
строительных, коммунальных, 
транспортных и других предприятий 
III – V опасности  

 
 
 

 

Площадь: 230,4га (для размещения 
резидентов 117 га) 

 

Инфраструктура: Газоснабжение: резерв мощности 90000 куб.м/час 
Электроснабжение: резерв 38 МВт; 

Теплоснабжение: 80 Гкал/час; 
Пароснабжение: 75 т/час; 
Водоснабжение (хозпитьевое): 13 000 куб.м. /сут 
Производственная вода: 13 0000 куб.м./сут. 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 22 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7 

18:28:000001:192 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

* - В ходе реализации программы «Повышение эффективности использования площадей» профильные 
производства АО «ЧМЗ» будут сконцентрированы, соответственно планируется к освобождению 
земельный участок основной производственной площадки ориентировочно площадью 117 га. 
 На указанном земельном участке расположены 74 производственных здания потенциально пригодных 
для коммерческого использования, общей площадью 54,2 тыс. кв. 



 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 23 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, с 

западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
18:28:000001:420 

Возможное направление 
использования: 
Размещение производственных 

объектов промышленности: 
производственные предприятия, 
производственные базы 
строительных, коммунальных, 
транспортных и других предприятий 
II– V классов опасности  

 

Площадь: 590 000 кв.м 

 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,3 км; 
Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,5 км; 
Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,5 км; 
Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,5 км; 

Теплоснабжение: -; 
Транспортное сообщение: до трассы Р242 (Казань - Пермь - 
Екатеринбург) - 82,5 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское 
отделение ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км. 
 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 23 

 

Место расположения площадки: 

Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, с 
западной стороны земельного участка с кадастровым номером 

18:28:000001:420 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 250 куб. м/сут 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. 

Теплоснабжение: - 

Электроснабжение: Есть возможность подключения 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 
газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов» 



 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 24 

 

Место расположения площадки: 
Удмуртская Республика, г. Глазов, Окружное шоссе 



 

Возможное направление 
использования: 
Размещение автозаправочных 

станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного 
питания в качестве объектов 
дорожного сервиса, мотелей, 
автомобильных моек 

 

Площадь: 68 700 кв.м 

 
 

Инфраструктура: Водоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,05 км (после 
строительства 8 этапа системы холодного водоснабжения. Срок 

реализации – до 2022 года); 

Электроснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,8 км; 
Газоснабжение: удаленность сетей от площадки - 0,5 км; 

Канализация: удаленность сетей от площадки - 0,5 км; 

Теплоснабжение: -; 
Транспортное сообщение: до трассы Р242 (Казань - Пермь - 

Екатеринбург) - 82,5 км; до ж\д станции «Глазов» Кировское отделение 

ГЖД-филиал ОАО «РЖД» -2,2 км. 
 



!!!Имеется возможность строительства (реконструкции) инженерной и транспортной 

инфраструктуры нового инвестиционного проекта за счет Фонда развития моногородов!!! 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 24 

 

Место расположения площадки: 

Удмуртская Республика, г. Глазов, Окружное шоссе 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ/РЕЗЕРВ 

Водоснабжение: Есть возможность подключения. Мощность до 10 куб. м/сут. 

Хозяйственно-
бытовая 
канализация: 

Есть возможность подключения. 

Теплоснабжение: - 

Электроснабжение: Есть возможность подключения 

Газоснабжение: Имеется техническая возможность подключения к существующим сетям 
газоснабжения 

Правообладатель 
  

МО «Город Глазов» 




