1. Свободные земельные участки (greenfield)
№2
№п/п Наименование показателей
Информация
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2, потенциально пригодного для
Месторасположение
размещения объектов придорожного сервиса
участка
1587 по 1588 км. автодороги М5 « Самара-Уфа-Челябинск»
1
( двухсторонне расположение)
Симское городское поселение, Ашинского муниципального
района
https://goo.gl/maps/5rGYkBSG4Qr
Ссылка на Google Maps
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55.000035, 57.647267

Кадастровый номер
кадастровый квартал- 74:03:0803003
Форма собственности
- государственная собственность;
Потенциально
возможное Объекты придорожного сервиса
назначение
использования участка
Предлагаемый
вид Аренда, продажа
использования
участка (аренда, продажа)
Площадь, га*
3,0
Категория земли
- земли населенных пунктов;
Расстояние до границы, км*:
- ближайшего населенного 2,5 расстояние до населенного пункта (Сим);
пункта,
- районного центра,
42
- г. Челябинска,
300
- г. Уфа,
170
- г. Екатеринбурга,
386
- г. Москва
1480
Расстояние до железной дороги, км*
Расстояние
до граничит с полосой отвода трассы М5
автомобильной дороги, км*
Расстояние до ближайшего 170 (Уфа)
аэропорта, км *
Наличие инфраструктуры
Наличие
сетей Да
энергоснабжения:
ВЛ-10кВ
- мощность, кВт*
-расстояние до точки
Граничит с участком
подключения, км *
Наличие сетей
Нет
газоснабжения:
мощность, куб. метров в час *
- расстояние до

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

Да
Сети водоснабжения
мощность – 60 куб. м/час
60
Граничит с участком

сетей Нет
По водоотведению – городские очистные сооружения,
свободные мощности – не ограничены.
-мощность, куб. метр в
сутки *
7,0
- 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) Администрация Ашинского муниципального района
456014, г. Аша, Челябинская область, ул. Толстого,10;8-3515913
31634 – приёмная главы Ашинского муниципального района;
адрес электронной почты: glava@admamr.ru; сайт :www.ашарайон.рф
И.о. начальника отдела экономического развития и торговли
администрации АМР Рудакова И.О.,
8(35159)3-13-24; economica@admamr.ru
* - единицы измерения физических величин

