Свободные промышленные площадки, на основе ранее существующих
предприятий или производственных объектов, обеспеченных инженерной и
транспортной инфраструктурой (brownfield)
№п/п
1

Наименование
показателей
Месторасположение
участка
Ссылка на Google Maps

1.1
2
3
4

5
6
6.1.

456040, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Строителей,
16
https://goo.gl/maps/RmFVa1FiVWL2

54.917280, 58.111820
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):

6.2.

7

Информация

Расстояние до границы,
км:
ближайшего
населенного пункта,
- г. Челябинска,
- г. Уфа,
- г. Екатеринбурга,
- г. Москва

74:39:0302016:4
муниципальная собственность;
производственное, административное, складское, бытовое и
др.
Аренда, продажа

1,2562
1,0238

1) S=339,5кв. м — Административно-бытовой корпус (2-х
этажное 24,00х12,30м. h=6,40м. S=295,2кв.м.; пристройка
3,00х5,82м. h=6,40м. S=17,5кв.м.; пристройка 4,32х6,20м.
h=6,40м. S=26,8кв.м.);
2) S=1526,8кв. м — Здание производственного корпуса
(60,78х25,12м. h=7,30м.);
3) S=391,9кв. м — Здание механизированной мойки
(30,62х12,80м. h=8,50м.);
4) S=65,1кв. м — Здание заправочного пункта
(5,40+6,60):2х1,48+8,52х6,60м. h=3,50м.)
Ситуационный план с расположением объектов и
инфраструктуры на территории земельного участка.
(Прилагается).

в границах населенного пункта (г.Усть-Катав);
260
160
390
1518

8
9
11
12

12.1

12.2

12.3

12.4

Расстояние до железной Ст. Усть-Катав 3,0
дороги, км
Ст. Яхино 13,1
Ст. Кропачево 22
Расстояние
до М5 - 0,5
автомобильной дороги, км
Расстояние
до г. Уфа 160
ближайшего аэропорта,
км
Наличие инфраструктуры
Наличие
сетей Да
ЛЭП 6 кВ собственник ООО «АЭС Инвест»;
энергоснабжения:
трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощность
трансформатора 630 кВА;
(Ситуационный план прилагается).
- мощность, кВт
630
-расстояние до точки
проходит по земельному участку.
подключения, км
Наличие сетей
Да
способ прокладки (подземный);
газоснабжения:
распределительный (высокого, давления); имеется проект
строительства газопровода низкого давления 100мм.
непосредственно для газоснабжения зданий и сооружений,
расположенных на участке;
диаметр газопровода 250мм;
ГРПШ-0,4-2-у1 (проектируемый).
(Ситуационный план прилагается).
мощность, куб. метров в техническая возможность мощности, согласно данным
владельца - 300м. куб/час.
час
- расстояние до
0,250
Проектируемый газопровод низкого давления диаметром
подключения, км
100мм проходит по земельному участку.
Наличие сетей
Да
комбинированный / объединенный
водоснабжения:
диаметр водопровода. 100мм
(Ситуационный план прилагается)..
- мощность, куб. метр в
сутки

6 000

- расстояние до
подключения, км
Наличие
водоотведения:

проходит по земельному участку.

сетей Да
Указать назначение сетей водоотведения:
общесплавная — коллекторы принимают и дождевые, и
хозяйственно-бытовые стоки;
диаметр трубопровода. 200мм
(Ситуационный план прилагается).
размер мощности, согласно данным владельца 1000куб.
-мощность, куб. метр в
м./сут.
сутки
- расстояние до точки
1,5

(присоединения)
подключения, км
Наличие сетей
12.5. теплоснабжения

13

- мощность, кВт
- расстояние до
подключения, км
Ответственный
исполнитель

Да
проходит по земельному участку.
(Ситуационный план прилагается).
размер мощности, согласно данным владельца 2 000 кВт
проходит по земельному участку.
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

