1. Свободные земельные участки (greenfield)
№п/п Наименование показателей
Информация
Месторасположение
Россия, Челябинская область, Каслинский район, в 2,5 км на
1
участка
юго-восток от села Тюбук
https://goo.gl/maps/kuFYtvPff4C2
Ссылка на Google Maps
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56.047056, 60.970768

Кадастровый номер
Форма собственности

74:09:0910004:185
Собственность АО « Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод»
Потенциально
возможное Производственное, административное, складское, бытовое и
назначение
др.
использования участка
Предлагаемый
вид Аренда, продажа
использования
участка (аренда, продажа)
Площадь, га
27,0
Категория земли
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения;
Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного
пункта,
- 1,2 (п. Тюбук);
- районного центра,
- 26 (Касли);
- г. Челябинска,
- 110;
- г. Уфа,
- 446;
- г. Екатеринбурга,
- 96;
- г. Москва
- 1802.
Расстояние до железной 26
дороги, км
Расстояние
до Расположен вдоль автомобильной дороги М5
автомобильной дороги, км
Расстояние до ближайшего 89 км до аэропорта Кольцово
аэропорта, км
Наличие инфраструктуры
Наличие
сетей Да
энергоснабжения:
понижающая трансформаторная подстанция КТП 10/04 кВ
мачтового типа, трансформатора 25кВА
- мощность, кВт
-расстояние до точки
0,2
подключения, км
Наличие сетей
Нет
газоснабжения:
мощность, куб. метров в

12.3

час
- расстояние до
подключения, км
Наличие сетей
водоснабжения:

2 км на север
Нет
В с. Тюбук на расстоянии 1 км от земельного участка:
хозяйственно - бытовой (для перекачки воды питьевого
качества);

- мощность, куб. метр в
сутки
- расстояние до
1,0
подключения, км
Наличие
сетей Нет
12.4
водоотведения:
-мощность, куб. метр в
сутки
- расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км
Нет
Наличие сетей
12.5.
теплоснабжения
- мощность, кВт
1,5
- расстояние до
подключения, км
1) Агентство инвестиционного развития Челябинской
Ответственный исполнитель
области
Телефон +7 (351) 217-63-33
Адрес: г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.31, 2 этаж
E-mail: info@investregion74.ru
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2) АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод»
Подоксенова Татьяна Александровна
Телефон +7 (3435) 345-392
Адрес: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
E-mail: dep61-1@yandex.ru

