1. Свободные земельные участки (greenfield)
№п/п Наименование показателей
Информация
Месторасположение
Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский район, на поле №
1 участка
2/2 расположенный в 1 км. северо-западнее п.
Александровский
Ссылка на Google Maps
https://goo.gl/maps/cVsX9ZiVSQ22
54.131133, 59.313408
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публичная кадастровая карта
(http://pkk5.rosreestr.ru/#x=6602402.339990854&y=7195628.834
910435&z=15&text=74%3A06%3A0102001%3A0006&type=1&
app=search&opened=1)
Кадастровый номер
74:06:0102001:0006
Форма собственности
частная собственность
Потенциально
возможное для сельскохозяйственного производства
назначение
использования участка
Предлагаемый
вид продажа
использования
участка (аренда, продажа)
Площадь, га*
216,201
Категория земли
- земли сельскохозяйственного назначения
Расстояние до границы, км*:
- ближайшего населенного
пункта,
1 км. северо-западнее п. Александровский;
- районного центра,
49 км. г. Верхнеуральск
- г. Челябинска,
211 км.
- г. Уфа,
346 км.
- г. Екатеринбурга,
419 км.
- г. Москва
1709 км.
Расстояние до железной 1 км. Учалинский ГОК
дороги, км*
Расстояние
до 2 км.
автомобильной дороги, км*
Расстояние до ближайшего 128 км.
аэропорта, км *
Наличие инфраструктуры Автодорога Межозерный- Учалы
Наличие
сетей Да
 понижающая трансформаторная подстанция ПС
энергоснабжения:
110/10кВ Межозерная, п. Александровский
 ВЛ-10кВ
- мощность, кВт*
-расстояние до точки
 2,5 км до ПС
подключения, км *
 ВЛ-10кВ граничит с земельным участком.
Наличие сетей
Да

газоснабжения:
мощность, куб. метров в
час *
- расстояние до
подключения, км *
Наличие сетей
водоснабжения:
12.3

- мощность, куб. метр в
сутки *

Крановый узел п. Александровский, магистральный Высокого
давления
 граничит с земельным участком.
Нет
 для перекачки воды питьевого качества скважина 1
глубина 150 метров;
 поливочный (для полива сельскохозяйственных
растений) скважина 2 глубина 100 метров;
 диаметр водопровода 100 мм.
 суммарно 2400 куб. метр в сутки

- расстояние до
 граничит с земельным участком.
подключения, км *
Наличие
сетей Нет
12.4
водоотведения:
-мощность, куб. метр в
сутки *
- расстояние до точки
(присоединения)
подключения, км *
Нет
Наличие сетей
12.5.
теплоснабжения
- мощность, кВт*
- расстояние до
подключения, км *
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Телефон +7 (351) 217-63-33
Адрес: г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.31, 2 этаж
E-mail: info@investregion74.ru
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2) Администрация Верхнеуральского муниципального района
Глинин Артём Борисович
8 (35143) 2-27-78

