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

Месторасположение
участка
Ссылка на Google Maps

Информация
Челябинская область, Троицкий муниципальный район,
с. Нижняя Санарка, 700 метров севернее поселка
https://goo.gl/maps/r8FSsvenHBk
54.136067, 61.216922

Кадастровый номер
Форма собственности
- частная собственность
Потенциально возможное- производственное
4 назначение
использования участка
Предлагаемый
вид Аренда или продажа
5 использования
участка (аренда, продажа)
Общая площадь, га
17,2
6
в том числе:
Свободные
земли 16,4
6.1. производственного
назначения, га
Свободная недвижимость 6497,8 м2, в том числе:
(здания и сооружения), кв.м Проходная (1А):
в том числе (пообъектно, с 31,92 м2 (6,94х4,6 h=2.6)
указанием
технических Металлический склад (А):
1029,7 м2 (54,8х18,79 h=8.3)
характеристик здания):
Склад (2А):
205,51 м2 (20,97х9,8 h=3.5)
6.2.
Телятник (5А):
1231,831 м2 (101,8х11,92 h=3.5; 5,25х3,5 h=2.4)
Цех 1 (6А):
1433,55 м2 (105,97х12,56 h=3.1; 5,86х17,5 h=3.1)
Цех 2 (3А):
1350,82 м2 (98,6х13,7 h=4.3)
Цех 3 (4А):
1188,74 м2 (100,4х11,84 h=3.7)
Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного 1,0
пункта,
- районного центра,
25,0
7
- г. Челябинска,
155,0
- г. Уфа,
399,0
- г. Екатеринбурга,
357,0
- г. Москва
1958,0
Расстояние до железной 26,0
8
дороги, км
2
3

Расстояние
до 0,35
автомобильной дороги, км
Расстояние до ближайшего 156,0
11
аэропорта, км
12 Наличие инфраструктуры
Наличие
сетей
 Да
12.1 энергоснабжения:
 ЛЭП 10 кВ (воздушная), ПО ТЭС филиала ОАО
«МРСК Урала» Челябэнерго;
- мощность, кВт
-расстояние до точки
 0,15
подключения, км
Наличие сетей
 Нет
12.2
газоснабжения:
 от существующих сетей газоснабжения
мощность, куб. метров в
час
- расстояние до
3,5
подключения, км
Наличие сетей
Нет
12.3
водоснабжения:
автономно
9

- мощность, куб. метр в
сутки
- расстояние до
подключения, км
Наличие
сетей Нет
12.4
водоотведения:
автономно
-мощность, куб. метр в
сутки
- расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км
Нет
Наличие сетей
12.5.
автономно
теплоснабжения
- мощность, кВт
- расстояние до
подключения, км
Ответственный исполнитель 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) Заместитель главы Троицкого муниципального района по
финансам, экономике и муниципальной собственности
13
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 Михаил Иванович

8(35163)2-03-35, +79514662810

Адрес: г.Троицк, ул.Гагарина, д.49
E-mail: mks_74.89@mail.ru

