Свободные промышленные площадки (brownfield)
Участок № 3.
№п/
п
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Наименование
показателей
Месторасположение
участка
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Информация
Кунашакский муниципальный район, Буринское сельское
поселение, с. Новобурино. Территория Центральноремонтной мастерской (ЦРМ).
https://goo.gl/maps/2dVEUwob5Jk

55.981963, 61.641668
Кадастровый номер

Земельный участок в стадии формирования, имеется
межевой план
Форма собственности
- муниципальная собственность;
Потенциально возможное Производственное.
Могут быть использованы для сельскохозяйственного
назначение
производства, создания производственных мощностей,
использования участка
металлообработки
Предлагаемый
вид Аренда, продажа
использования
участка (аренда, продажа)
Площадь, га
1,5
Категория земли
земли сельскохозяйственного назначения
Расстояние до границы,
км:
ближайшего
населенного пункта,
0;
- районного центра,
37;
- г. Челябинска,
122;
- г. Уфа,
537;
- г. Екатеринбурга,
161;
- г. Москва
1888
Расстояние до железной 6
дороги, км
Расстояние
до 4
автомобильной дороги, км
Расстояние
до 116
ближайшегоаэропорта, км
Наличие инфраструктуры есть
Наличие
сетей
 Да
энергоснабжения:
 ЛЭП 110 кВ (воздушная 110 кВ) в 1,5-2 км
 понижающая трансформаторная подстанция ПС
(подстанция Новобурино) 35/10кВ.
Собственник –ПО ЦЭС (ФИЛИАЛ ОАО «МРСК УРАЛА»«ЧЕЛЯБЭНЕРГО»)
- мощность, кВт
 Мощность 8 000кВА ПС, свободные мощности 2 600 кВт.
-расстояние до точки
 1 – до ПС

12.2

12.3

12.4

12.5
.

13

подключения, км
Наличие сетей
газоснабжения:





мощность, куб. метров в
час
- расстояние до

подключения, км
Наличие сетей
водоснабжения:

Да
способ прокладки (подземный);
распределительный (высокого давления 0,6 МПа);
наличие 2-х ГРП.
свыше 6000

- мощность, куб.м/сутки 

600

- расстояние до
подключения, км
Наличие
водоотведения:



0,25 и 0,6 до ГРП
Да
Сеть водоснабжения - хозяйственно – бытовая, диаметр
водопровода -159 мм
0,5

сетей Да
Сеть водоотведения: общесплавная диаметр коллектора 219
мм
-мощность, куб.м/сутки 720
- расстояние до точки  0,5
(присоединения)
подключения, км
Нет
Наличие сетей
теплоснабжения
- мощность, кВт
- расстояние до
подключения, км
1) Агентство инвестиционного развития Челябинской
Ответственный
области
исполнитель
Телефон +7 (351) 217-63-33
Адрес: г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.31, 2 этаж
E-mail: info@investregion74.ru
2) Администрация Кунашакского муниципального района
Басыров Марат Кираматович
Челябинская область, с. Кунашак ул. Ленина, 103
8 (35148) 3-13-08, 2-01-00
uerizo@mail.ru

