1. Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка (greenfield)
№п/п Наименование показателей
Информация
Месторасположение
Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка»
1 участка
(восточный планировочный район Сосновского
муниципального района Челябинской области)
Ссылка на Google Maps
https://goo.gl/maps/TQ4iXmkEg892
1.1
Кадастровый номер
Форма собственности
Потенциально
возможное
4 назначение
использования участка
Предлагаемый
вид
5 использования
участка (аренда, продажа)
6 Площадь, га
7 Категория земли
Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного
пункта,
- районного центра,
8
- г. Челябинска,
- г. Уфа,
- г. Екатеринбурга,
- г. Москва
Расстояние до железной
9
дороги, км
Расстояние
до
10
автомобильной дороги, км
Расстояние до ближайшего
11
аэропорта, км
12 Наличие инфраструктуры
Наличие
сетей
энергоснабжения:
2
3

12.1

- мощность, кВт
-расстояние до точки
подключения, км
Наличие сетей
12.2 газоснабжения:

55.060290, 61.299737
74:19:0000000:3056
Собственность субъекта
для размещения производственных объектов

Аренда

73,31
- земли населенных пунктов;

0,2 (через ж/д Поселок Малая Сосновка)
36 (Долгодеревенское)
2
412
229
1768
Граничит с земельным участком
4 - до ж/д станции Смолино
0,8 до автодороги М-5 «Урал»
39
до
(г. Челябинск)

аэропорта

«Баландино»

Да
Выполнено технологическое присоединение к
электрическим сетям по временной схеме (кабельновоздушная линия10 кВ (габарит 35 кВ) от ПС «Асфальтная»
до территории застройки, распределительный пункт 10кВ)
(Приложение 3)
4 МВт(на период строительства) в перспективе 19 МВт
Распределительный пункт 10кВ и ЛЭП 10кВ расположены
на территории застройки
Нет
Подземные распределительный газопровод ПЭ100SDR11
P=0,6МПа Ду 315, 225, 160, 110 (Приложение 3-1)
Сдача объекта в эксплуатацию 1 квартал 2017 г.

мощность, куб. метров в
час
- расстояние до
подключения, км
Наличие сетей
водоснабжения:

1 712

- мощность, куб. метр в
сутки

2 059

- расстояние до
подключения, км
Наличие
водоотведения:

проходит по земельному участку.

12.3

проходит по земельному участку
Нет
Магистральный хозяйственно - бытовой водопровод В1 2
диаметр 315;
Камера подключения магистрального водовода В1 диаметр
315 к разводящим сетям В1 диаметр 225;
Разводящие внутриплощадочные сети В1 диметр 225.
(Приложение 3-2)
Сдача объекта в эксплуатацию 3 квартал 2017 г.

сетей Нет
Коллектор К1Н-К1 2 диаметр 225;
КНС;
12.4
Коллектор по промплощадке К 1 диаметр 200
(Приложение 3-2)
Сдача объекта в эксплуатацию 3 квартал 2017 г.
-мощность, куб. метр в
2 059
сутки
- расстояние до точки
проходит по земельному участку.
(присоединения)
подключения, км
Ответственный исполнитель Агентство инвестиционного развития Челябинской области
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