№п/п

Наименование показателей Информация

1

Месторасположение
участка

Г. Миасс Челябинской области, проспект Автозаводцев, 1,
внутри промышленной площадки АО «АЗ«Урал»

Кадастровый номер

Нежилого здания углекислотной станции 74:34:260001:0000;
17429:0050;

2

земельного участка 74:34:1200002:72
3

Форма собственности

Частная собственность
Производственное, складское.

4

Потенциально возможное
назначение
использования участка

5

Предлагаемый вид
использования

Аренда, продажа

участка (аренда, продажа)
Общая площадь, га
6

6.1.

в том числе:
Свободные земли
производственного
назначения, га
Свободная недвижимость
(здания и сооружения), кв.м

6.2.

в том числе (пообъектно, с
указанием технических
характеристик здания):

0.225

878,60 кв. м общей площади (830,7кв. м – 1-ый этаж, 47,9 кв. м –
2-ой этаж, высота здания 8 м).
Здание оборудовано грузоподъемными механизмами.
С западной стороны здания имеются 2-е грузовых ворот и
подъездная площадка.
См. прилагаемый ситуационный план.

Расстояние до границы, км: в границах населенного пункта г. Миасс Челябинской области;
- г. Челябинска,

106

- г. Уфа,

333

- г. Екатеринбурга,

236

- г. Москва

1689

8

Расстояние до железной
дороги, км

0.01км до заводской ветки железной дороги с западной стороны
здания.

9

Расстояние до
автомобильной дороги, км

0,003

7

Расстояние до ближайшего
11

аэропорта, км

12

Наличие инфраструктуры

12.1

Наличие сетей
энергоснабжения:

106

КЛ-0,4 кВ (ТП-65 – щитовая УКС 0,4кВ) АО «ЭнСер»;
КЛ-0,4 кВ (ТП-62 – щитовая УКС 0,4кВ) АО «ЭнСер»;

- мощность, кВт

120 кВт максимальная мощность по одному вводу (установлен
перекидной рубильник – питание с ТП-65 или с ТП-62);
Возможность увеличения присоединенной мощности.

-расстояние до точки
подключения, км

КЛ-0,4 кВ (ТП-65 – щитовая УКС 0,4кВ) – 0,2 км (кабельная
линия проходит по зданию оборотной станции №1 (АО
«ЭнСер») и по эстакаде);

КЛ-0,4 кВ (ТП-62 – щитовая УКС 0,4кВ) –0,11 км (кабельная
линия проходит в земле)
способ прокладки: надземный;
12.2

Наличие сетей
газоснабжения:

распределительный среднего давления (1,3кгс/см2);
диаметр газопровода 400мм.

мощность, куб. метров в
час
- расстояние до
подключения, км

200
0,05
граничит с земельным участком
Назначение сетей водоснабжения:

12.3

Наличие сетей
водоснабжения:

противопожарный (для тушения пожаров);
производственный / технологический (для перекачки воды
технического назначения);
диаметр водопровода 200 мм.

- мощность, куб. метр в
сутки
- расстояние до
подключения, км

6000-7500.
граничит с земельным участком;

Назначение сетей водоотведения:
12.4

Наличие сетей
водоотведения:

раздельная — существуют отдельные коллекторы для принятия
дождевых и хозяйственно-бытовых стоков (промливневая и
фекальная);
диаметр трубопровода 300 мм.

-мощность, куб. метр в
сутки
- расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км
12.5.

Наличие сетей
теплоснабжения

6000-7500.
проходит по земельному участку

Подведен паропровод Ду 100мм. Возможность подключения
теплоснабжения.

- мощность, кВт
- расстояние до
подключения, км

проходит по земельному участку.
Агентство инвестиционного развития Челябинской области

13

Ответственный
исполнитель

Телефон +7 (351) 217-63-33
Адрес: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.31, 2 этаж
E-mail: info@investregion74.ru

