Перечень инвестиционных площадок для бизнеса, расположенных на территории Сысертского городского округа
Реестр
№
1

общая
площадь
(кв.м.)

Вид
площадки

Кадастровый номер

35543,00

Гринфилд

66:25:0201019:42

Месторасположение
Свердловская область, Сысертский район,
ОЭЗ ППТ "Титановая долина" территория
МО Сысертский городской округ и " город
Екатеринбург".

66:25:0201019:44

Свердловская область, Сысертский район,
ОЭЗ ППТ "Титановая долина" территория
МО Сысертский городской округ и " город
Екатеринбург".

66:25:0201019:46

Свердловская область, Сысертский район,
ОЭЗ ППТ "Титановая долина" территория
МО Сысертский городской округ и " город
Екатеринбург".

66:25:0106002:876

Свердловская область, Сысертский район,
ОЭЗ ППТ "Титановая долина" территория
МО Сысертский городской округ и " город
Екатеринбург".

Свердловская область, Сысертский район,
ОЭЗ ППТ "Титановая долина" территория
МО Сысертский городской округ и " город
Екатеринбург".

2

31178,00

Гринфилд

3

53665,00

Гринфилд

4

47422,00

Гринфилд

5

Категория земель

Земли промышленного
назначения

Земли промышленного
назначения

Земли промышленного
назначения

Земли промышленного
назначения

Земли промышленного
назначения

55647,00

Гринфилд

66:25:0000000:8299

6

28506,00

Гринфилд

66:25:0104002:1

Свердловская область, Сысертский
городской округ, поселок Большой Исток,
находится в непосредственной близости от
аэропорта «Кольцово», Промышленный
индустриальный кластер " Демидовский"

Земли промышленного
назначения

7

1714,00

Гринфилд

66:25:0104002:2

Свердловская область, Сысертский
городской округ, поселок Большой Исток,
находится в непосредственной близости от
аэропорта «Кольцово», Промышленный
индустриальный кластер " Демидовский"

Земли промышленного
назначения

66:25:0104002:3

Свердловская область, Сысертский
городской округ, поселок Большой Исток,
находится в непосредственной близости от
аэропорта «Кольцово», Промышленный
индустриальный кластер " Демидовский"

Земли промышленного
назначения

8

30220,00

Гринфилд

Разрешенное использование
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
производственная деятельность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
производственная деятельность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
производственная деятельность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
производственная деятельность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
производственная деятельность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
производственная деятельность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
производственная деятельность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
производственная деятельность.
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9

10

100284,00

42,00

Гринфилд

Гринфилд

66:25:0104002:4

Свердловская область, Сысертский
городской округ, поселок Большой Исток,
находится в непосредственной близости от
аэропорта «Кольцово», Промышленный
индустриальный кластер " Демидовский"

Земли промышленного
назначения

66:25:0104002:5

Свердловская область, Сысертский
городской округ, поселок Большой Исток,
находится в непосредственной близости от
аэропорта «Кольцово», Промышленный
индустриальный кластер " Демидовский"

Земли промышленного
назначения

Земли промышленного
назначения

Строительная промышленность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны.
Строительная промышленность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны.
Строительная промышленность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны.
Строительная промышленность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны.
Строительная промышленность.
Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны.
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11

47519,00

Гринфилд

66:25:0104002:7

Свердловская область, Сысертский
городской округ, поселок Большой Исток,
находится в непосредственной близости от
аэропорта «Кольцово», Промышленный
индустриальный кластер " Демидовский"

12

6657,00

Гринфилд

66:25:0104002:8

Свердловская область, Сысертский
городской округ, поселок Большой Исток,
находится в непосредственной близости от
аэропорта «Кольцово», Промышленный
индустриальный кластер " Демидовский"

Земли промышленного
назначения

13

580,00

Гринфилд

66:25:0104002:10

Свердловская область, Сысертский
городской округ, поселок Большой Исток,
находится в непосредственной близости от
аэропорта «Кольцово», Промышленный
индустриальный кластер " Демидовский"

Земли промышленного
назначения

66:25:0304003:3

Индустриальный парк "Уральский"
Уникальное месторасположение
индустриального парка обеспечивает
Непосредственное примыкание к
федеральной трассе Екатеринбург
Челябинск, непосредственную близость к
ЕКАД (5 км), 17 км от центра г.
Екатеринбург, 9 км от микрорайона
Химмаш, близость международного
аэропорта «Кольцово» (10 км).

Земли промышленного
назначения

Легкие промышленные
производства, инновационные
производства, агропромышленные
производства, логистические услуги.
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Частная

66:25:0304006:12

Индустриальный парк "Уральский"
Уникальное месторасположение
индустриального парка обеспечивает
Непосредственное примыкание к
федеральной трассе Екатеринбург
Челябинск, непосредственную близость к
ЕКАД (5 км), 17 км от центра г.
Екатеринбург, 9 км от микрорайона
Химмаш, близость международного
аэропорта «Кольцово» (10 км).

Земли промышленного
назначения

Легкие промышленные
производства, инновационные
производства, агропромышленные
производства, логистические услуги.
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Частная

Земли промышленного
назначения

Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
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Частная

14

15

16

1781705,00 Гринфилд

122599,79

12611,00

Гринфилд

Браунфилд

66:25:0104002:6

Свердловская область, Сысертский район,
п. Большой Исток, ул. Свердлова, дом 39-а

17

1186,00

Браунфилд

66:25:2001001:103

Свердловская область, Сысертский район,
п. Колос, д. 22 Гаражный комплекс +
прилегающая территория

Земли населенных пунктов

Под объект коммунального
хозяйства
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МУП СГО "АТП СГО"
хозяйственное ведение
20.09.2019г.

