Свободный земельный участок в районе промышленной площадки филиала
ПАО ОГК 2 - «Троицкая ГРЭС»
№п/п Наименование показателей
Информация
Месторасположение
Челябинская область, Троицкий муниципальный район,
1 участка
Бобровское сельское поселение (в районе промышленной
площадки филиала ПАО ОГК 2 - «Троицкая ГРЭС»)
https://goo.gl/maps/NcuqgXjFgW92
Ссылка на Google Maps
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Кадастровый номер
Форма собственности

74:20:2309001:62
муниципальная собственность Троицкого муниципального
района

Потенциально
возможное производственное
назначение использования
участка
Предлагаемый
вид Аренда, продажа
использования
участка (аренда, продажа)
Площадь, га
36,4092
Категория земли
- земли сельскохозяйственного назначения;
Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного
1
пункта,
2
- районного центра,
142
- г. Челябинска,
383
- г. Уфа,
343
- г. Екатеринбурга,
1943
- г. Москва
Расстояние до железной 6
дороги, км
Расстояние
до 0,1
автомобильной дороги, км
Расстояние до ближайшего 142
аэропорта, км
Наличие инфраструктуры
Наличие
сетей Да
энергоснабжения:
Имеется возможность подключения от производственных
мощностей филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкой ГРЭС
150 000
- мощность, кВт
2
-расстояние до точки
подключения, км
Нет
Наличие сетей
Возможно подключение к газовым сетям на с. Бобровка
газоснабжения:
мощность, куб. метров в Требуется получение технических условий
час

- расстояние до
подключения, км
Наличие сетей
водоснабжения:

12.3

2,6
Да
Питьевое водоснабжение от артезианских
скважин
и насосов Троицкой ГРЭС.
Данный ресурс ограничен максимальным количеством - 30
м3/час.
Техническое водоснабжение
(сырая речная вода) с
использованием
насосов Троицкой ГРЭС.

Питьевой ресурс ограничен максимальным количеством - 30
- мощность, куб. метр в
м3/час.
сутки
3
- расстояние до
подключения, км
Наличие
сетей Да
водоотведения:
Прием сточных вод в максимальном количестве 120 м3/сутки
возможен на действующие очистные сооружения филиала.
12.4
Однако, для окончательного понимания возможности приема
стоков, необходима информация об их качестве (физикохимические свойства).
120 м3/сутки
-мощность, куб. метр в
сутки
3
- расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км
Да
Наличие сетей
12.5. теплоснабжения
Имеется возможность подключения к тепловой мощности
Троицкой ГРЭС
До 150 Гкал/час
- мощность, кВт
3
- 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
Т.Р. Мухамедьяров
8(35163)2-32-50, +79123288696
13
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

