Площадка 1
Место расположение свободной промышленной площадки,
адрес

Челябинская обл., Уйский р-н, с.
Уйское, ул. Пионерская, 24

Форма собственности (федеральная, региональная,
муниципальная, частная)

Муниципальная

Потенциально возможное назначение использования
Производственное, складское,
площадей (производственное, административное, складское,
автотранспортное
бытовое и др.)
Общая площадь, га

1,7

в том числе:
Свободные земли производственного назначения, га

1,1

Свободная недвижимость, кв.м.

6223,1

в том числе (пообъектно):
Здание вспомогательного цеха с пристроенным
административным помещением/здание санаторияпрофилактория

666,9/0

Гараж на 100 автомобилей

2937,1

КПП

222,5

Механизированная мойка

453,1

Гараж для автобусов

811,8

Котельная

162

Ремонтная мастерская

747

Навес

72,5

Гараж

148,8

Уборная

1,1

Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного пункта,

0

- районного центра,

0

- г. Челябинска,

150

- г. Уфы,

370

- г. Екатеринбурга,

320

- г. Москвы

1800

Расстояние до железной дороги, км

80

Расстояние до автомобильной дороги, км

0

Расстояние до ближайшего аэропорта, км

150

Наличие инфраструктуры
Наличие сетей энергоснабжения (сети ОАО «Челябэнерго») Да
- мощность, МВт

0,25

Наличие сетей газоснабжения (да/нет, источник)

Объект не газифицирован

- мощность, куб.м/час

Нет данных

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км

Точка не определена

- свободные мощности, куб.м/час.

Нет данных

Наличие сетей водоснабжения

Да

Площадка 2
Место расположение свободной промышленной площадки,
адрес

Челябинская обл., Уйский р-н, п.
Мирный, ул. Дайнеко, 25

Форма собственности (федеральная, региональная,
муниципальная, частная)

Муниципальная

Потенциально возможное назначение использования
Бытовое, административное,
площадей (производственное, административное, складское,
досуговое
бытовое и др.)
Общая площадь, га

0,1

в том числе:
Свободные земли производственного назначения, га

0,01

Свободная недвижимость, кв.м.

697,3

в том числе (пообъектно):
Здание вспомогательного цеха с пристроенным
административным помещением/здание санаторияпрофилактория

0/697,3

Гараж на 100 автомобилей
КПП
Механизированная мойка
Гараж для автобусов
Котельная
Ремонтная мастерская
Навес
Гараж
Уборная
Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного пункта,

0

- районного центра,

42

- г. Челябинска,

130

- г. Уфы,

400

- г. Екатеринбурга,

300

- г. Москвы

1800

Расстояние до железной дороги, км

57

Расстояние до автомобильной дороги, км

0

Расстояние до ближайшего аэропорта, км

130

Наличие инфраструктуры
Наличие сетей энергоснабжения (сети ОАО «Челябэнерго»)

Да

- мощность, МВт

0,25

Наличие сетей газоснабжения (да/нет, источник)

Объект не газифицирован

- мощность, куб.м/час

Нет данных

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км

Точка не определена

- свободные мощности, куб.м/час.

Нет данных

Наличие сетей водоснабжения

Да

