
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок 

с кадастровым №74:19:1203001:84 

площадью 1 216 526 кв.м. (121,7 га) 

  

https://pkk5.rosreestr.ru/#text=74%3A19%3A1203001%3A84&type=1&app=search&opened=1
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Физические параметры ЗУ 

Местоположение ЗУ: пос. Западный, межу ЖК «Вишневая горка» и ЖК «Привилегия». 

Кадастровый номер: 74:19:1203001:84 

 

  Предлагаемый ЗУ 

Площадь земельного участка: 1 216 526 кв.м. (121,7 га). 

Вид права: право аренды (до апреля 2026 г., в силу закона застройщиком возможно продление на 

3 года для завершения строительства). 

Ст. 5 Договора аренды земельных участков ДЗ-41 от 08.04.2011 г. предусмотрена возможность 

выкупа ЗУ. 

Цена выкупа за 1 кв.м. общей площади земельного участка определена в размере 1,15 руб., и 

увеличенная на величину арендной платы за 1 кв.м. земельного участка, подлежащей выплате в 

течение срока аренды такого участка, за вычетом арендной платы, оплаченной по договору 

аренды. 

https://goo.gl/maps/s1V2sWQaBXkS83kn6
https://pkk5.rosreestr.ru/#text=74%3A19%3A1203001%3A84&type=1&app=search&opened=1
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Участок свободен от застройки. 
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Параметры застройки ЗУ 

Площадь жилья по проекту планировки: 536 193 кв.м. 

Разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства и 

рекреационного использования 

Проектом планировки предусмотрено строительство 10-этажных жилых домов (55 шт.) 

 

Ключевые преимущества земельного участка: 

1. Расположение в районе активной застройки, жилье в котором пользуется стабильным 

спросом. 

2. Расположение в экологически чистом районе. 

3. Обеспеченность земельного участка качественной асфальтированной автодорогой. В 

середине 2020 г. планируется завершение строительства второй дороги (мимо ЖК. «Белый 

хутор»), которая свяжет участок с г. Челябинск более быстрым маршрутом. 

4. В 2020-2021 гг. запланировано строительство школы в пос. Западный. 

Состояние град. документации на земельный участок: 

1. Разработан проект планировки и межевания земельного участка. 

2. Параметры земельного участка, установленные проектом планировки и межевания, учтены 

утвержденным генеральным планом пос. Западный и Кременкульского сельского 

поселения и Правилами землепользования и застройки. По Правилам землепользования и 

застройки на предлагаемом земельном участке предусмотрена зона средне- и 

многоэтажной застройки. 

Эскиз застройки проекта планировки представлен в Приложении к настоящему коммерческому 

предложению. 

 

Инфраструктура 

Инженерные сети подводятся к границам каждого объекта, включают подключение к сетям: 

- электроснабжения 

- теплоснабжения 

- водоснабжения 

- водоотведения 

Для подключения планируемых объектов на земельном участке уже обеспечена необходимая 

инженерная инфраструктура: 

1. К западной границе участка подведен магистральный водовод. 

2. К южной границе участка подведена магистральная сеть водоотведения. 

3. Запроектирована газовая водогрейная котельная мощностью 123,5 МВт, выполнен 

подводящий газопровод, зарезервированы необходимые лимиты газа. 

4. Обеспечена возможность подключения электроснабжения от ПС Шершневская. 
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Возможно межевание ЗУ на кварталы застройки (площадью жилья от 60 тыс. кв.м.) и продажа прав 

на размежеванные части ЗУ (см. схему ниже).  
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Эскиз застройки ЗУ (из Проекта планировки и межевания ЗУ) 
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Схема деления земельного участка на кластеры (при продаже ЗУ кластерами) 

 


