2. Свободные промышленные площадки, на основе ранее существующих
предприятий или производственных объектов, обеспеченных инженерной и
транспортной инфраструктурой (brownfield)
Нежилое здание – инженерное сооружение – сливная станция г. Касли
№п/п Наименование показателей
Месторасположение
1
участка
Ссылка на Google Maps
1.1
2
3
4

5
6
6.1.

6.2.

7

8
9
11
12
12.1

Информация
Каслинский р-н, г. Касли, ул. 1 Мая, № 37д
https://goo.gl/maps/o3AXNjM2Vun

55.890129, 60.791666
Кадастровый номер
Форма собственности
Потенциально возможное
назначение
использования участка
Предлагаемый
вид
использования
участка (аренда, продажа)
Общая площадь, га
в том числе:
Свободные
земли
производственного
назначения, га
Свободная недвижимость
(здания и сооружения), кв.м
в том числе (пообъектно, с
указанием
технических
характеристик здания):
Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного
пункта,
- районного центра,
- г. Челябинска,
- г. Уфа,
- г. Екатеринбурга,
- г. Москва
Расстояние до железной
дороги, км
Расстояние
до
автомобильной дороги, км
Расстояние до ближайшего
аэропорта, км
Наличие инфраструктуры
Наличие
сетей
энергоснабжения:

74:09:0000000:366
муниципальная собственность
производственное

Аренда

2,525
2,525

98,8

Помещение -90,8 кв. м –(грузоподъемное оборудование
отсутствует);
в границах населенного пункта
в границах населенного пункта
127
426
121
1784
7
0,5
130

Да
ЛЭП 10 кВ (кабельная) ,собственник –Администрация

г.Касли;
трансформаторная подстанция 10 /0,4 кВ мощность
трансформатора 400 кВА, собственник – Администрация
г.Касли
0,63
0,25

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

мощность, куб. метров в
час
- расстояние до
подключения, км
Наличие сетей
12.3 водоснабжения:
- мощность, куб. метр в
сутки
- расстояние до
подключения, км
Наличие
12.4 водоотведения:

0,05
Да
комбинированный / объединенный.
Диаметр водопровода.100мм
112,8
0,05

сетей

-мощность, куб. метр в
сутки
- расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км
Наличие сетей
12.5.
теплоснабжения
- мощность, кВт
- расстояние до
подключения, км
Ответственный исполнитель

13

Да
способ прокладки подземный;
(первой категории);
распределительный (высокого давления);
диаметр газопровода 219мм;
наличие ГРП- 1шт.
1416,0

Да
общесплавная — коллекторы принимают и дождевые, и
хозяйственно-бытовые стоки;
768
0,05

Да
Котельная очистных сооружений
215
0,25
1) Агентство инвестиционного развития Челябинской
области
Телефон +7 (351) 217-63-33
Адрес: г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.31, 2 этаж
E-mail: info@investregion74.ru
2) Дерябин Д.Н.
Телефон +7(35149)2-54-44
Адрес: Каслинский район, г. Касли, ул. Советкая, д. 29
E-mail: gkasli@mail.ru

