Место расположения

ООО НПП «УНИКОН»,
ул. Жуковского, 3

Форма собственности

частная

Потенциально возможное назначение

офисное

Предлагаемый вид использования

аренда, продажа

Общая площадь, га

1349,6

в том числе:
Свободные земли производственного назначения, га

-

Свободная недвижимость, кв.м.

362,7

в том числе (пообьектно):

3 этаж в 3-х этажном здании

Расстояние до границы, км.:
- ближайшего населенного пункта,

в центре г. Миасса (машгородок)

- районного центра,
- г.Челябинска,

100

- г.Уфы,

300

- г.Екатеринбурга,

230

- г.Москвы

1800

Расстояние до железной дороги, км

15

Расстояние до автомобильной дороги, км

1

Расстояние до ближайшего аэропорта, км

120

Наличие инфраструктуры
Наличие сетей энергоснабжения

да

- мощность, МВт

-

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км

-

- свободные мощности, МВт

-

Наличие сетей газоснабжения

да

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точкиподключения, км

-

- свободные мощности, куб.м./час

-

Наличие сетей водоснабжения

да

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки подключения, км

-

- свободные мощности, куб.м./час

-

Наличие сетей водоотведения (да/нет, источник)

да

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км

-

- свободные мощности, куб.м./час

-

Ответственный исполнитель

Куракин А.А.,

тел.: 8 (3513) 536333;
8 (3513) 539330

Сведения о свободной промышленной площадке №2
Место расположения

г. Миасс, ул. Подгорная, д. 29,
ООО «Русская стратегия»

Форма собственности

частная

Потенциально возможное назначение

производственное, складское

Предлагаемый вид использования

аренда, продажа

Общая площадь, га

3,2249

в том числе:
Свободные земли производственного назначения, га

2,8

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

4254,2

в том числе (пообьектно):
нежилое здание – административное

196

нежилое бытовое здание

108,5

нежилое здание – склад

2625,6

нежилое здание – гараж

1260,6

здание - весовая

63,5

Расстояние до границы, км.:
- ближайшего населенного пункта,

0

- районного центра,

-

- г.Челябинска,

100

- г.Уфы,

333

- г.Екатеринбурга,

230

- г.Москвы

1689

Расстояние до железной дороги, км

1

Расстояние до автомобильной дороги, км
Расстояние до ближайшего аэропорта, км

5,
до М5,асфальтированная дорога до объекта
110

Наличие инфраструктуры
Наличие сетей энергоснабжения (да/нет, источник)
- мощность, МВт

да,
ТП ООО «АЭС Инвест»
0,02

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км 0,1
- свободные мощности, МВт

0,63,
в случае установки ТП

Наличие сетей газоснабжения (да/нет, источник)

нет

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км 0,5
- свободные мощности, куб.м./час

нет

Наличие сетей водоснабжения (да/нет, источник)

нет

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км 0,3
- свободные мощности, куб.м./час

-

Наличие сетей водоотведения (да/нет, источник)

нет

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км 0,5
- свободные мощности, куб.м./час

Пихтовников Анатолий Александрович

Ответственный исполнитель

тел.: 8 912 8978620
эл. почта: 1156@egoza.biz

Сведения о свободной промышленной площадке №3
г. Миасс, объездная дорога,
Место расположения

д. 1/7а,
ЗАО «ЮЖУРАЛАРМАТУРА-САНТЕХНИК»

Форма собственности

частная

Потенциально возможное назначение

производственное, административное, складское,
бытовое, торговое

Предлагаемый вид использования

аренда или продажа

Общая площадь, га, в том числе

29,7

Свободные земли производственного
назначения, га

29,7

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

14 364

в том числе (пообъектно):
офис 5 уровней

2 700

цех № 1

1 620

цех № 2

1 620

цех № 3

810

цех № 4

432

цех № 5

1 080

административно-бытовые комплексы цехов 1 404
столовая 3 уровня
столярка

1 587

проходная

36

вахтовая

9

гаражи (6 шт.)

9

склад № 1

135

склад № 2

1 080

склад № 3

144

открытый склад металла

144

подстанция

1 500

здание котельной

9

здание насосной станции

36
9

Расстояние до границы, км:
- ближайшего населённого пункта,

в черте города

- районного центра,

в черте города

- г. Челябинска,

100

- г. Уфы,

300

- г. Екатеринбурга,

230

- г. Москвы

1 800

Расстояние до железной дороги, км

15

Расстояние до автомобильной дороги, км

0

Расстояние до ближайшего аэропорта, км

140

Наличие инфраструктуры
Наличие сетей энергоснабжения

да, ОАО «ММЗ»

- мощность, МВт

1,3

- расстояние до точки подключения, км

0,5

- свободные мощности, МВт

1,3

Наличие сетей газоснабжения

да,
ООО «НОВАТЭК – Челябинск»

- мощность, куб.м/час

56

- расстояние до точки подключения, км

0,5

- свободные мощности, куб.м/час

56

Наличие сетей водоснабжения

да, скважина

- мощность, куб.м/час

17

- расстояние до точки подключения, км

на территории

- свободные мощности, куб.м/час

17

Наличие сетей водоотведения

да, водоканал

- мощность, куб.м/час

17

- расстояние до точки подключения, км

0,5 к

свободные мощности, куб.м/час

17
Хорошилов Игорь Валерьевич

Ответственный исполнитель

тел.: 8(3513) 24-29-70
эл. почта: santec3@rambler.ru

Сведения о свободной промышленной площадке №4
Место расположения свободной
промышленной площадки, адрес

г. Миасс, Тургоякское шоссе, 7/10, ООО «ПСП»

Форма собственности

частная

Потенциально возможное назначение

производственные,
складские
строительство,

Предлагаемый вид использования

аренда,
продажа

Общая площадь, га

1,8

в том числе:
Свободные земли производственного
назначения, га

1,46

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

4100,2

в том числе (пообьектно):
здание

1405,6

здание

574

здание

513

здание

1308,2

котельная

299,4

Расстояние до границы, км.:
- ближайшего населенного пункта,

в черте города

- районного центра,

-

- г.Челябинска,

115

- г.Уфы,

282

- г.Екатеринбурга,

246

- г.Москвы

1652

Расстояние до железной дороги, км

ж/д ветка от ст. Миасс проходит рядом с ООО «ПСП»
(практически через территорию)

Расстояние до автомобильной дороги, км

0,02

Расстояние до ближайшего аэропорта, км

124

Наличие инфраструктуры
Наличие сетей энергоснабжения (да/нет,
источник)

да,
собственная ТП

- мощность, МВт

0,640

- расстояние до точки подключения, км

на территории

- свободные мощности, МВт

0,3

Наличие сетей газоснабжения

да,
ООО «Новатэк-Челябинкс»

- мощность, куб.м/час

200

- расстояние до точки подключения, км

0,25

- свободные мощности, куб.м./час

155

Наличие сетей водоснабжения

да, центральное в/с,
ОАО «Миассводоканал»

- мощность, куб.м/час

6,8

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км

0,2,
проходит через территорию

- свободные мощности, куб.м./час
Наличие сетей водоотведения (да/нет,
источник)

да, ОАО «Миассводоканал»

- мощность, куб.м/час

10

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км

0,15

- свободные мощности, куб.м./час

нет данных
Приданников Евгений Иванович, тел.: 8 (3513) 241477,

Ответственный исполнитель

8 908 0637576
эл. почта: psp-miass@rambler.ru

Сведения о свободной промышленной площадке №5
Место расположения

г. Миасс, пр. Автозаводцев,1, ОАО «АЗ «Урал»

Форма собственности

частная

Потенциально возможное назначение

административное, складское

Предлагаемый вид использования

аренда

Общая площадь, га

18,89

в том числе:
Свободные земли производственного назначения, га
Свободная недвижимость, кв.м.

18,89,
Северная площадка
33175

в том числе:
Модельный корпус (АБК)

972 2

Корпус литейного цеха ковкого чугуна

26007

Токарный участок ЦНО

303

Административное здание ОКС

1666

Склад ангарного типа для стройматериалов (2 шт.)

892

Сборно-разборный склад

576

Материальный склад ЖДЦ

180

Склад штамповок

1525

Ангарный склад УВК (2 шт.)

1054

Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного пункта

1

- районного центра
- г. Челябинска

100

- г. Уфы

350

- г. Екатеринбурга

250

- г. Москвы

2000

Расстояние до железной дороги, км

ж/д пути проходят по промплощадке

Расстояние до автомобильной дороги, км

автомобильные дороги проложены

Расстояние до ближайшего аэропорта, км

130

Наличие инфраструктуры

да

Наличие сетей энергоснабжения

да, ОАО «ЭнСер»

- мощность, МВт

930

- расстояние до точки подключения, км

0,02-0,5

- свободные мощности, МВт

1030

Наличие сетей газоснабжения

нет

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки подключения, км

-

- свободные мощности, куб.м/час

-

Наличие сетей водоснабжения

да, ОАО «Миассводоканал»

- мощность, куб.м/час
- расстояние до точки подключения, км
- свободные мощности, куб.м/час
Наличие сетей водоотведения

да,
ОАО «Миассводоканал»

- мощность, куб.м/час
- расстояние до точки подключения, км
- свободные мощности, куб.м/час
Буданова Ольга Юрьевна
Ответственный исполнитель

тел.: 8 351329-11-81,
oybudanova@uralaz.ru

Сведения о свободной промышленной площадке №6
Место расположения

г. Миасс, Октябрьская, 2,
ООО «Миасская швейная фабрика»

Форма собственности

частная

Потенциально возможное назначение

производственное, административное, складское, бытовое

Предлагаемый вид использования

организация швейного производства

Общая площадь, га

0,3080

в том числе:
Свободные земли производственного
назначения, га

нет

Свободная недвижимость, кв.м.

3000

в том числе

2 этажа здания фабрики,
здание на территории

Расстояние до границы, км.:
- ближайшего населенного пункта;

в черте города

- районного центра;

-

- г.Челябинска;

100

- г.Уфы;

320

- г.Екатеринбурга;

230

- г.Москвы

1800

Расстояние до железной дороги, км

3

Расстояние до автомобильной
дороги, км

4,

Расстояние до ближайшего
аэропорта,км

до трассы М5
120

Наличие инфраструктуры
да,
Наличие сетей энергоснабжения

Златоустовский филиал
ОАО «Челябэнергосбыт»,
источник - ТП

- мощность, МВт

1

- расстояние до точки подключения, км

0,03

- свободные мощности, МВт

0,6

Наличие сетей газоснабжения

имеется проектирование, планируется строительство
газопровода среднего давления

- мощность, куб. м/час

~335

- расстояние до точки подключения, км

0,12

- свободные мощности, куб. м/час

нет данных

Наличие сетей водоснабжения

да, централизованное водоснабжение
ОАО «Миассводоканал»

- мощность, куб. м/час

144

- расстояние до точки подключения, км

0

- свободные мощности, куб. м/час
Наличие сетей водоотведения

да, централизованное водоотведение
ОАО «Миассводоканал»

- мощность, куб. м/час

140

- расстояние до точки подключения, км

0

- свободные мощности, куб. м/час
Попов Михаил Валентинович
Ответственный исполнитель

тел.: 578155
mshf74@mail.ru

Сведения о свободной промышленной площадке №7
Место расположения свободной промышленной
площадки, адрес

г. Миасс, западнее Коллективного сада
«Золотая долина-2»,
ООО «Миасская швейная фабрика»

Форма собственности

муниципальная

Потенциально возможное назначение

бытовое (для рыборазведения и рекреационных
целей)

Предлагаемый вид использования

совместный бизнес

Общая площадь, га

43,0280

в том числе:
Свободные земли производственного назначения, га 43,0280
Свободная недвижимость, кв.м.

нет

в том числе (пообъектно)

-

Расстояние до границы, км.:
- ближайшего населенного пункта;

в черте города

- районного центра;

-

- г.Челябинска;

100

- г.Уфы;

320

- г.Екатеринбурга;

230

- г.Москвы

1800

Расстояние до железной дороги, км

1

Расстояние до автомобильной дороги, км
Расстояние до ближайшего аэропорта,км

0,05,
до трассы М5
120

Наличие инфраструктуры
Наличие сетей энергоснабжения (да/нет, источник)

да,
источник - ТП

- мощность, МВт

0,05

- расстояние до точки подключения, км

1
0,5

- свободные мощности, МВт

Наличие сетей газоснабжения (да/нет, источник)

нет

- мощность, куб. м/час
- расстояние до точки подключения, км
- свободные мощности, куб. м/час
Наличие сетей водоснабжения

нет

- мощность, куб. м/час
- расстояние до точки подключения, км
- свободные мощности, куб. м/час
Наличие сетей водоотведения
- мощность, куб. м/час
- расстояние до точки подключения, км
- свободные мощности, куб. м/час
Попов Михаил Валентинович
Ответственный исполнитель

тел.: 57-81-55
mshf74@mail.ru

Сведения о свободной промышленной площадке №8
Место расположения

п. Верхний Атлян, Сыростанская размольно-обогатительная
фабрика, ЗАО «Недра»

Форма собственности

частная

Потенциально возможное назначение

производственное, административное, складское, бытовое

Предлагаемый вид использования

аренда

Общая площадь, га

10,1

в том числе:
участок 1

9,6

участок2

0,5

Свободные земли производственного
назначения, га

-

Свободная недвижимость, кв.м.

3491,5

в том числе (пообьектно):
нежилое здание:ВОХР

562,9

нежилое здание: блок «Б»

2588,5 (свободно 2228,5)

нежилое здание: котельная

340,1

Расстояние до границы, км.:
- ближайшего населенного пункта,

2,5

- районного центра,

25

- г.Челябинска,

122,5

- г.Уфы,

312,4

- г.Екатеринбурга,

250, 3

- г.Москвы

1651,4

Расстояние до железной дороги, км
Расстояние до автомобильной
дороги, км

железнодорожный путь доходит до территории фабрики

6

Расстояние до ближайшего аэропорта,
140
км
Наличие инфраструктуры

да
да,

Наличие сетей энергоснабжения

ПС «Тальковая» 110/6 КВ,
ОАО «Челябэнергосбыт»

- мощность, МВт

4,6

- расстояние до точки подключения, км 0
- свободные мощности, МВт

2

Наличие сетей газоснабжения

да

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки подключения, км 0
- свободные мощности, куб.м./час
Наличие сетей водоснабжения
- мощность, куб.м/час

да,
Артезианская скважина 2 шт.
25

- расстояние до точки подключения, км 0
- свободные мощности, куб.м./час

20

Наличие сетей водоотведения

да

- мощность, куб.м/час

30

- расстояние до точки подключения, км 0
- свободные мощности, куб.м./час

25

Ответственный исполнитель

Колодкин Сергей Борисович тел.:
8 922 7182791;
8 912 3126965

Сведения о свободной промышленной площадке №9
Место расположения

г. Миасс, Труда 41а,
Миасская размольно-обогатительная фабрика,ЗАО

«Недра»
Форма собственности

частная

Потенциально возможное назначение

производственное, административное, складское,
бытовое

Предлагаемый вид использования

аренда

Общая площадь, га

4,2

в том числе:
участок 1

3,1

участок 2

1,1

Свободные земли производственного
назначения, га

-

Свободная недвижимость , кв.м.

в том числе (пообьектно):
нежило здание: склад готовой продукции,
нежило здание: пожарное депо,
нежилое здание: материальный склад № 2

7281,7

2757, 2

260,7
131,4

нежилое здание: материальный склад № 1,
нежилое здание: красный уголок,

185

нежилое здание:корпус сушки,
нежилое здание:главный корпус,
нежилое здание: гараж,
нежилое здание: компрессорная

119,4
239
2564,3
873,6
151,1

Расстояние до границы, км.:
- ближайшего населенного пункта,

-находится в г. Миассе

- районного центра,
- г.Челябинска,

102

- г.Уфы,

332,2

- г.Екатеринбурга,

236,5

- г.Москвы

1671,3

Расстояние до железной дороги, км

МРОФ находится на станции Миасс-1

Расстояние до автомобильной дороги, км

10

Расстояние до ближайшего аэропорта, км

120

Наличие инфраструктуры

да
да,

Наличие сетей энергоснабжения (да/нет,
источник)

ПС 6/0,4 кВ,
ОАО «Челябэнергосбыт»

- мощность, МВт

1

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км

0

- свободные мощности, МВт

0,45

Наличие сетей газоснабжения (да/нет, источник) нет
- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км

-

- свободные мощности, куб.м./час

-

Наличие сетей водоснабжения (да/нет, источник)

да ,
Артезианская скважина

- мощность, куб.м/час

10

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км

0

- свободные мощности, куб.м./час

10

Наличие сетей водоотведения (да/нет, источник) да
- мощность, куб.м/час

20

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км

0

- свободные мощности, куб.м./час

20
Колодкин Сергей Борисович

Ответственный исполнитель

тел.: 8 922 7182791;
8 912 3126965

Сведения о свободной промышленной площадке №10
Место расположения

г. Карабаш, ул. 1 Мая, д. 29А,
ООО «ФортунаПлюс»

Форма собственности

частная

Потенциально возможное назначение
использования площадей

производственное, административное,
складское, бытовое

Предлагаемый вид использования

аренда, продажа

Общая площадь, га

2,5431

в том числе
Свободные земли производственного назначения,га 1,82879
Свободная недвижимость кв.м.

7143,1

В том числе (пообъектно):
нежилое здание – корпус № 1

4032,9

нежилое здание - растворный узел

81,2

нежилое здание – склад красок

107,8

нежилое здание – материальный склад

777,6

нежилое здание – корпус горячего литья

426,2

нежилое здание – проходная гостиница
гараж № 29а

174,6

нежилое здание – компрессорная

303,6

нежилое здание – пристрой к корпусу № 1

79,5

Административное

1032,9

нежилое здание – котельная

126,8
Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного пункта,
- районного центра,

- г.Челябинска,
- г. Уфы,
- г. Екатеринбурга,
- г. Москвы

в черте города Карабаш
в черте районного центра Карабаш
109
366
181
1720

Расстояние до железной дороги, км

2,0

Расстояние до автомобильной дороги, км.

0,5

Расстояние до ближайшего аэропорта, км.

109

Наличие инфраструктуры

да

Наличие сетей энергоснабжения (да/нет, источник)

да,
ОАО «Челябэнергосбыт»

-мощность, МВт

500

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км

1,2

- свободные мощности, МВт

480
да,

Наличие сетей газоснабжения (да/нет, источник)

ООО «НОВАТЭК – Челябинск», расчетных
данных нет
(диаметр трубы 100 мм, давление 6 атм.)

- мощность, куб. м/час

да

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км.

1,7

- свободные мощности, куб.м./час

да

Наличие сетей водоснабжения (да/нет, источник)

да,
ОАО «Водоканал»

- мощность, куб. м/час

1000

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км.

0,02

- свободные мощности, куб.м./час

600

Наличие сетей водоотведения (да/нет, источник)

нет

- мощность, куб. м/час

нет

- расстояние до точки (присоединения)
подключения, км.

нет

- свободные мощности, куб.м./час

нет

Ответственный исполнитель

Глухов Сергей Николаевичтел.: (351) 5324938
факс: (351) 5324936
моб.: 8 (908) 8296754
Кочнева Ирина Сергеевна
тел./факс: (3513) 543637
моб.: 8 (922) 6377642

Сведения о свободной промышленной площадке №11
Место расположения
Форма собственности

г.Миасс, Тургоякское шоссе, 2/17
муниципальная
(г.Челябинск)

Потенциально возможное назначение

производственное

Предлагаемый вид использования

аренда с правом выкупа

Общая площадь, га

3,6

в том числе:
Свободные земли производственного назначения, га

3,6

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

5500

в том числе (пообьектно):
Расстояние до границы, км.:
- ближайшего населенного пункта,

в черте г. Миасса

- районного центра,
- г.Челябинска,

120

- г.Уфы,

350

- г.Екатеринбурга,

220

- г.Москвы

1850

Расстояние до железной дороги, км

15

Расстояние до автомобильной дороги, км

0,2

Расстояние до ближайшего аэропорта, км

130

Наличие инфраструктуры
Наличие сетей энергоснабжения (да/нет, источник)

да

- мощность, МВт

0,63

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км

подключен

- свободные мощности, МВт

0,4

Наличие сетей газоснабжения (да/нет, источник)

нет

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км

0,1

- свободные мощности, куб.м./час

да

Наличие сетей водоснабжения (да/нет, источник)

да, труба диаметром 150мм

- мощность, куб.м/час
- расстояние до точки (присоединения) подключения, км

подключен

- свободные мощности, куб.м./час

свободно 30%

Наличие сетей водоотведения (да/нет, источник)

да

- мощность, куб.м/час

-

- расстояние до точки (присоединения) подключения, км

подключен

- свободные мощности, куб.м./час

Каюткин Виктор Николаевич

Ответственный исполнитель

тел.: 8-904-943-14-10
эл. почта: Lira.M@mail.ru

