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Саткинское городское поселение 

Площадка № 1 

 

№ п/п 
Наименование 

показателей 
Информация 

1 
Месторасположение 

участка 

Челябинская область, город Сатка, ул. Некрасова, дом 31а 

1.1 

 

Ссылка на Google Maps 

https://www.google.ru/maps/@55.0455479,59.0336502,3a,60y,70.

19h,90.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWpZzLXRH3npLuwxN8xAWx

g!2e0!7i13312!8i6656 

2 
Кадастровый номер Мастерская 74:18:0801017:3:010571:1000/а; 

Земельный участок 74:18:0801017:3 

3 Форма собственности Частная собственность 

4 

Потенциально возможное 

назначение 

использования участка 

Производственное, складское, офисное 

5 

Предлагаемый вид 

использования 

участка (аренда, продажа) 

Аренда, продажа 

6 
Общая площадь, га* 

в том числе: 

0,15 

6.1. 

Свободные земли 

производственного 

назначения, га* 

0,15 

6.2. 

Свободная недвижимость 

(здания и сооружения), 

кв.м* 

1453 

Наружные размеры здания: длина 61.3 м., ширина 24.6 м., 

высота 9,3 м.  Общая характеристика здания: одноэтажное; 

бетонный ленточный фундамент; материал стен, - панели; 
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в том числе (пообъектно, 

с указанием технических 

характеристик здания): 

перегородки, - шлакоблочные, оштукатуренные с побелкой; 

перекрытия, ж.б. плиты, оштукатуренные с побелкой; крыша, - 

совмещённая с перекрытием, покрыта толью; полы, - бетонные; 

проёмы, - металлические, деревянные, окна двухстворчатые, 

стеклопакет ПВХ; инженерные сети. – энергоснабжение от 

КТП, находящейся в непосредственной близости к зданию; 

электроосвещение с проводкой в изоляционном рукаве; 

водоснабжение, - от собственной скважины; канализация, - 

собственная, оборудована выгребной ямой; грузоподъемное 

оборудование, - тельфер (4тн). 

Границы арендуемого земельного участка проходят на удалении 

около 2 метров от здания.  

7 

Расстояние до: 

- ближайшего 

населенного пункта, 

- районного центра, 

- г. Челябинска, 

- г. Уфа, 

- г. Екатеринбурга, 

- г. Москва 

 

Промышленная площадка расположена в границах 

населенного пункта, который является районным центром. 

 

До Челябинска 180 км 

До Уфы 240 км 

До Екатеринбурга 320 км 

До Москвы 1600 км 

8 
Расстояние до железной 

дороги, км* 

0,55 

9 

Расстояние до 

автомобильной дороги, 

км* 

0, 009 

11 

Расстояние до 

ближайшего 

аэропорта, км * 

210 

12 Наличие инфраструктуры  

12.1 

Наличие сетей 

энергоснабжения: 

 ЛЭП ХХ кВ (кабельная или воздушная с указанием уровня 

напряжения 110 кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, 0,4кВ) с указанием 

собственника; 

 понижающая трансформаторная подстанция                              

ПС 35/10(6) кВ с указанием собственника; 

 трансформаторная подстанция 10 (6)/0,4 кВ мощность 

трансформатора ХХХ кВА с указанием собственника; 

(Указать на ситуационном плане с нанесенными границами 

земельного участка трассу или место  расположения) 

 

- мощность, кВт*  при наличии технической возможности размер 

мощности, согласно данным владельца (сетевой компании); 

 возможность перераспределения максимальной 

мощности (не используемой в полном объеме согласно акту 

разграничения балансовой и эксплуатационной 

ответственности) у собственников энегопринимающих 

устройств в пределах одного центра питания (ПС 35 кВ). 

 

-расстояние до точки 

подключения, км * 

 ХХХ 

 граничит с земельным участком; 

 проходит по земельному участку. 
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12.2 

Наличие сетей 

газоснабжения: 

 способ прокладки (надземный, подземный); 

 магистральный (первой, второй категории); 

 распределительный (высокого, среднего, низкого 

давления); 

 указать диаметр газопровода; 

 наличие ГРП. 

(Указать на ситуационном плане с нанесенными границами 

земельного участка трассу или место  расположения) 

 

мощность, куб. метров в 

час * 

 при наличии технической возможности размер 

мощности, согласно данным владельца (сетевой 

компании); 

 возможность уступки права на использование  мощности 

(в объеме согласно акту о подключении) у собственников 

объектов капитального строительства в пределах участка 

сети газораспределения. 

 

- расстояние до 

подключения, км * 

 ХХХ 

 граничит с земельным участком; 

 проходит по земельному участку. 

12.3 

Наличие сетей 

водоснабжения: 

 Указать назначение сетей водоснабжения: 

 хозяйственно - бытовой (для перекачки воды питьевого 

качества); 

 противопожарный (для тушения пожаров); 

 производственный / технологический (для перекачки 

воды технического назначения); 

 оросительный / поливочный (для орошения / полива 

сельскохозяйственных или декоративных растений); 

 оборотный (для снижения расхода воды на 

предприятии); 

 комбинированный / объединенный (для снижения 

капитальных вложений в водопровод, например, 

совмещение противопожарного и хозяйственно - бытового 

водопроводов в малых населенных пунктах, на малых 

предприятиях). 

 указать диаметр водопровода. 

(Указать на ситуационном плане с нанесенными границами 

земельного участка трассу или место  расположения) 

 

- мощность, куб. метр в 

сутки * 

 при наличии технической возможности размер 

мощности, согласно данным владельца 

(ресурсоснабжающей организации). 

 

- расстояние до 

подключения, км * 

 ХХХ 

 граничит с земельным участком; 

 проходит по земельному участку. 

12.4 

Наличие сетей 

водоотведения: 

Указать назначение сетей водоотведения: 

 общесплавная — коллекторы принимают и дождевые, и 

хозяйственно-бытовые стоки; 

 раздельная — существуют отдельные коллекторы для 

принятия дождевых и хозяйственно-бытовых стоков; 
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 полураздельная — сети раздельно собирают дождевые и 

хозяйственно-бытовые стоки, доставляя их в общесплавной 

коллектор. 

 указать диаметр трубопровода. 

(Указать на ситуационном плане с нанесенными границами 

земельного участка трассу или место  расположения) 

 
-мощность,  куб. метр в 

сутки * 

 при наличии технической возможности размер 

мощности, согласно данным владельца 

(ресурсоснабжающей организации). 

 

- расстояние до точки 

(присоединения) 

подключения, км * 

 ХХХ 

 граничит с земельным участком; 

 проходит по земельному участку. 

12.5. 
Наличие сетей 

теплоснабжения 

Указать наличие: сетей теплоснабжения, котельной. 

(Указать на ситуационном плане с нанесенными границами 

земельного участка трассу или место  расположения) 

 
- мощность, кВт* при наличии технической возможности размер мощности, 

согласно данным владельца (ресурсоснабжающей 

организации). 

 

- расстояние до 

подключения, км * 

 ХХХ 

 граничит с земельным участком; 

 проходит по земельному участку. 

13 

Контактные данные: ООО «БИТ-Морион, инк» 

Директор: Файзулин Владислав Мавлютдянович 

 

456910 г. Сатка Челябинская обл., ул. Бочарова, 11 

Тел/факс (35161) 3-22-23  Email: bit-morion74@mail.ru 

 

 * - единицы измерения физических величин 
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