Свободные промышленные площадки, на основе ранее существующих
предприятий или производственных объектов, обеспеченных инженерной и
транспортной инфраструктурой
№
Наименование показателей
Информация
п/п
1
1.1.
2
3
4

5

6
6.1.

6.2.

7

8
9
11
12
12.1.

Месторасположение
Участка
Ссылка на Google Mars
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. Троицк
- 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:

Российская Федерация, Челябинская область,
Троицкий район, п. Ясные Поляны
https://goo.gl/maps/Y7NJtyS8PE52
54.181049, 61.399167
74:20:1510003:67
Частная
Производственное, складское.
Ремонт техники.
Аренда

4,2
3,75
4466,8 из них:
1.Тракторный гараж - 1688,57 (96,6х17,48
h=6.0)
2. Гараж -870,24 (48,0х18.13 h=6.0 м)
3. Гараж – 239,78 (25,7х9,33
h=5.4)
4. Контора – 62,37 (9,76х6,39 h=3.08)
5. Мельница – 287,28 ( 24,0х11,97 h=6.62)
6. МТМ - 1050,56 (49,0х21,44 h=4.7)
7. Лесопилка – 270,0 ( 22,5х12,0
h=6.0)
в границах населенного пункта
18
118
400
300
1900
5
2,4
140

Да
ЛЭП 10 кв. воздушная, собственник ПО ТЭС
филиала ОАО «МРСК Урал» - «Челябэнерго»;
ЛЭП 0,4 кВ воздушная, собственник ПО ТЭС
филиала ОАО «МРСК Урал» - «Челябэнерго»;

- мощность, кВт

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
№ 2619 мощность 2х250 кВ., собственник ПО
ТЭС филиала ОАО «МРСК Урал» «Челябэнерго»;
ТП 10/0,4 кВ № 2603 мощность 1х250 кВа,
собственник ПО ТЭС филиала ОАО «МРСК
Урал» - «Челябэнерго».
Техническая возможность 750 кВт.
Возможность перераспределения
максимальной мощности 346 кВт.
ТП 2619 – граничит с земельным участком
ТП 2603 – находится на земельном участке
Нет
Находятся на стадии проектирования и
строительства
Проектная мощность 265 м3/час
Граничит с земельным участком.
Нет
автономно (скважина)
20 м3/сут.
На земельном участке.
Нет
отсутствуют

12.2.

- расстояние до точки
подключения, км
Наличие сетей газоснабжения:

12.3.

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

12.4.

- мощность, куб. метр в сутки
- расстояние до подключения, км
Наличие сетей водоотведения:

-

12.5.

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

-

Ответственный исполнитель

1) Агентство инвестиционного развития
Челябинской области
ФИО
Телефон +7 (351) 217-63-33
Адрес: г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев,
д.31, 2 этаж
E-mail: info@investregion74.ru
2) Заместитель главы Троицкого
муниципального района по финансам,
экономике и муниципальной собственности
Т.Р. Мухамедьяров
8(35163)2-32-50, +79123288696
Адрес: г.Троицк, ул.Гагарина, д.49
E-mail: timur457100@mail.ru
Начальник
Управления
муниципальным
имуществом и земельными отношениями
Троицкого муниципального района Кривунец
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Нет
Планируется строительство газовых
котельных на каждый объект.

Михаил Иванович
8(35163)2-03-35, +79514662810
Адрес: г.Троицк, ул.Гагарина, д.49
E-mail: mks_74.89@mail.ru

