Промышленные площадки
Промплощадка
ООО «КЛМЗ»; ООО
Наименование показателей «Кусинское АТП» ; ЗАО
«Уральский завод
Рострубпласт»; городская
котельная, цех опытного
литейного производства, ИП
Калганов

Пром площадка
ООО «Прибор», ООО
«Часкомплект» ООО
«Каменный пояс»,
ООО»ЧелпромДаймонд»

Промплощадки по ул.
Герцена (ИП Горшенин,
ИП Чекменёв, ООО
«Кусинское ДРСУ», ИП
Баранов

456940, Челябинская
Место расположения
456940, Челябинская обл.,
456940, Челябинская
обл., Кусинский район,
свободной промышленной Кусинский район, г. Куса, ул.
обл., Кусинский район, г.
г. Куса, ул. Михаила
площадки, адрес
3-Интернационала, 1
Куса, ул. Герцена, 90
Бубнова, 11
Форма собственности

частная

частная

частная

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

Производственное,
административное,
складское

Производственное,
административное,
складское

Предлагаемый вид
использования (аренда,
продажа)

аренда

аренда

аренда

Общая площадь, га

52,4 га;

7,1га

10,2га

В том числе:

-

-

-

Свободные земли
производственного
назначения, га

-

-

-

Свободная недвижимость
(здания и сооружения),
кв.м.

-

-

-

В том числе (пообъектно): -

-

-

Расстояние до железной
дороги, км.

4

4

Расстояние до
35
автомобильной дороги, км.

35

35

Расстояние до ближайшего
192
аэропорта, км.

192

192

Наличие инфраструктуры

Да

да

да

Наличие сетей
энергоснабжения (да/нет,
источник)

Да (ПС «Карат»)

Да (ПС «Карат»)

Да (ПС «Карат»)

-мощность, МВт

0,11

0,11

0,11

-расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км

0,5

0,3

0,6

4

-свободные мощности, МВт -

-

-

Наличие сетей
газоснабжения (да/нет,
источник)

нет

Да (ГРС г.Куса)

Да (ГРС г.Куса)

-мощность, куб.м/час

-

10 000м3/ч

10 000м3/ч

0,8

0,2

0,5

-

-

-

Да

Да

-расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км.
-свободные мощности,
куб.м/час
Наличие сетей
водоснабжения (да/нет,
источник)

Да
Скважины «Карьер 1,2»

Скважина № 5-э
«Горбольница»

Скважина № 4278-а
«Рубин»

-мощность, куб.м/час

62 м3/час

45 м3/час

36 м3/час

-расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км.

2,3

4

1,0

-

-

-

Да

Да

КНС « АТП»;

КНС « АТП»;

Да

КНС «Айская»;

КНС «Айская»;

КНС «Герцена»

-мощность, куб.м/час

6 384 м3/сут

6 384 м3/сут

6 384 м3/сут

-расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км

0,8

0,3

1,0

-свободные мощности,
куб.м/час

-

-

-

Ответственный
исполнитель

Гайфуллин Руслан Галевич
8(35154)3-02-00;
admkusa@mail.ru

-свободные мощности
куб.м/час

Наличие сетей
водоотведения (да/нет,
источник)

