1. Свободные земельные участки (greenfield)
№п/п Наименование показателей
Информация
Месторасположение
Установленный в западном направлении от ориентира
участка
(автомойка), расположенного за пределами границ земельного
1
участка, адрес ориентира: в г. Южноуральск по ул. Заводская,
1 «Е»
https://goo.gl/maps/Sw3LDsYPwQq
Ссылка на Google Maps
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54.457810, 61.273688
Кадастровый номер
74:37:0209001:1736
Форма собственности
муниципальная собственность
Потенциально
возможное Для строительства поста по замене масла
назначение
использования участка
Предлагаемый
вид Аренда
использования
участка (аренда, продажа)
Площадь, га
0,01
Категория земли
земли населенных пунктов
Расстояние до границы, км:
- ближайшего населенного в границах населенного пункта (город Южноуральск)
пункта,
- районного центра,
89
- г. Челябинска,
89
- г. Уфа,
343
- г. Екатеринбурга,
267
- г. Москва
1520
Расстояние до железной 0,55
дороги, км
Расстояние
до 0,32
автомобильной дороги, км
Расстояние до ближайшего 115
аэропорта, км
Наличие инфраструктуры
Наличие
сетей Да
энергоснабжения:
ПС Новая им. Хамадуллина (Казачья) 110/10 ( ТЭС,
Увельский) Т-1, установленной мощностью 63 МВА Т-2,
установленной мощностью 63 МВА
- мощность, кВт
Максимальная мощность, разрешенная для технологического
присоединения по результатам замеров зимнего/летнего
режимного дня, МВт - 45.159
-расстояние до точки
0,49
подключения, км
Да
Наличие сетей
Подземный газопровод высокого давления D426 «ГК№3-ЗРК»
газоснабжения:
мощность, куб. метров в

час
- расстояние до
подключения, км
Наличие сетей
12.3
водоснабжения:
- мощность, куб. метр в
сутки

0,27
Нет
Автономно (скважина)
-

- 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.
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) Отдел архитектуры и градостроительства администрации
13
Южноуральского городского округа
Тетерина Наталья Сергеевна
Телефон +7 (35134) 4-25-63
Адрес: г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 22
E-mail: arhitektura.ygo@mail.ru

