2. Свободные промышленные площадки, на основе ранее существующих
предприятий или производственных объектов, обеспеченных инженерной и
транспортной инфраструктурой (brownfield)
№п/п Наименование показателей
Информация
Месторасположение
Административно-производственный комплекс, г.
1 участка
Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Танкистов, д.
177, ул. Кулибина, д. 3 А
Ссылка на Google Maps
https://goo.gl/maps/cMXZbZES1EB2
1.1
2
3

55.171450, 61.475389
Кадастровый номер
Форма собственности

74:36:0214001:15; 74:36:0214001:3635
- частная собственность АО «ПМ Пакаджинг»
(ОБРЕМЕНЕНИЕ – ИПОТЕКА В СИЛУ ЗАКОНА,
залогодержатель ПАО «Челябинвестбанк»)
возможноепроизводственное, административное, складское

Потенциально
4 назначение
использования участка
Предлагаемый
вид Продажа залогового имущества по цене 62 755 000,00 рублей.
5 использования
участка (аренда, продажа)
Общая площадь, га
1,0
6
в том числе:
Свободные
земли 0,57
6.1. производственного
назначения, га
Свободная недвижимость 4 696,6 кв.м.
(здания и сооружения), кв.м 4 696,6 кв. м — нежилое здание, этажность 1, кадастровый
в том числе (пообъектно, с номер 74:36:0214001:3498;
указанием
технических сборный железобетонный фундамент;
стены из ж/б панелей;
характеристик здания):
перекрытия сборные железобетонные;
крыша совмещенная рулонная;
6.2.
полы бетонные;
проемы оконные – двойные, створные;
дверные проемы – металлические секционные;
вентиляционная система, изготовитель ООО «АС Климат
Урал».
На земельном участке 12 кв. м. размещена комплектная
трансформаторная подстанция КТПП-КК-1000кВА 10/0,4кВ 71-у1 IP23 (год выпуска 2013) с трансформатором 630кВА.
Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного в границах г. Челябинска;
7
пункта,
- районного центра,

8
9
11
12

12.1

12.2

12.3

- г. Челябинска,
0
- г. Уфа,
420
- г. Екатеринбурга,
213
- г. Москва
1 800
Расстояние до железной 6,0
дороги, км
Расстояние
до Подъездная дорога с асфальтовым покрытием
автомобильной дороги, км
Расстояние до ближайшего 18,0 (Баландино)
аэропорта, км
Наличие инфраструктуры
Наличие
сетей Да, сетевая организация ОАО «МРСК Урала» филиал
энергоснабжения:
«Челябэнерго» ПО «ЧГЭС»:
1) Нежилое здание ул. Кулибина, д. 3 А: 0,4кВ от РУ0,4кВ ТП 3369;
2) Строительство нежилого здания ул. Кулибина, д. 3 А:
От ТП 3389 КЛ-10кВ до соединительной муфты №2 (ПО
ЧГЭС») от соединительной муфты № 2 КЛ-10кВ до КТП 3294
(АО «ПМ Пакаджинг»);
От ТП 3369 до КТП 3297.
- мощность, кВт
1) максимальная мощность 47кВт, присоединенная 52,2 кВА;
2) максимальная мощность 600 кВт, присоединенная 630 кВА.
-расстояние до точки
1) –
2) на конечном контакте питающего фидера 10кВ в ТП-3369 в
подключения, км
сторону КТП-3297, в соединительной муфте № 2 КЛ-10кВ
ТП-3389 в сторону КТП-3297
Наличие сетей
Нет
газоснабжения:
мощность, куб. метров в час
- расстояние до
подключения, км
Наличие сетей
Да
водоснабжения:
Существующие сети водоснабжения
- мощность, куб. метр в
сутки

-

- расстояние до
подключения, км
Наличие
сетей Да
12.4
водоотведения:
Существующие сети водоотведения
-мощность, куб. метр в сутки
- расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км
Да
Наличие сетей
12.5.
Тепловые сети АО «УТСК», тепловая камера К-14-3Б,
теплоснабжения

тепловые сети диаметром 70мм.
236,4090 Гкал в год, теплоноситель 60,6480 м3 в год с
- мощность, Гкал
величиной тепловой нагрузки 0,046 Гкал/час (в том числе
отопление 0,043 Гкал/час, на ГВС 0,003 Гкал/час)
Граница эксплуатационной ответственности устанавливается
- расстояние до
по наружной стене тепловой камеры К-14-3б, расстояние от
подключения, км
точки поставки до первых задвижек теплового узла здания 172
метра
Ответственный исполнитель Агентство инвестиционного развития Челябинской области
Телефон +7 (351) 217-63-33
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Адрес: г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.31, 2 этаж
E-mail: info@investregion74.ru

