Инвестиционные площадки
Паспорт инвестиционной площадки № 1












ООО «Очкын»
Название площадки
Местонахождение площадки (муниципальное
Федоровский район Сельское
образование, город, район)
поселение Каралачикский сельсовет
А
Тип площадки
Модуль с прилегающими бытовыми помещениями Зд Здание предприятия ООО « Очкын»
Свободные земли
Территория незавершенного строительства
Складское помещение
Производственная база (перечень оборудования)
Здание предприятия (наименование)
Предприятие целиком (название)
Иное
Основные сведения о площадке
РБ Федоровский р-н с. Каралачик
Адрес места расположения площадки
2 га.
Площадь (в кв.м или га)
Земли населенных пунктов
Категория земельного участка
(земли промышленности / сельхозназначения
/поселения)
Администрация Сельского
Собственник (владелец)
поселения Каралачикский сельсовет
Форма владения землей и зданиями (собственность,
аренда, другая)
Да
Возможность расширения (да / нет)
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (в м или км)
500 м.
Расстояние до ближайших жилых домов (в м или км)
есть Частично
Наличие ограждений (есть /нет)
Удаленность (в км) участка от:
г. Уфа
220 км
центра муниципального образования, в
1 км
котором находится площадка
близлежащего города
50 км г.Мелеуз
Автомагистрали
700 м.
железной дороги (название станции)
50 км. (г. Мелеуз)
аэропорта (название)
200 км (г. Уфа)
речного порта, пристани (название)
Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Наименовани
е здания,
сооружения
коровник
телятник
помещ. для
ремонта м-ка

Площадь,
кв. м

Этажн
ость

2000
200
1000

1
1
1

Высота
этажа
3
2,5
3

Строительный
материал
конструкций
Кирпич
Кирпич
камень

Состояние,
степень
износа, %
50
50
50

Возможность
расширения
Да
да
Да

Собственные транспортные коммуникации
Тип коммуникаций
Автомобильная дорога
Железнодорожная ветка
Портовая пристань
Почта /
телекоммуникации






Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Характеристика инфраструктуры
Описание (если нет, то на каком
Единица
Вид инфраструктуры
Мощность
расстоянии находится ближайшая
измерения
сеть)
Газ
куб. м/час
Нет 100 м
Отопление
Гкал/час
Есть
Пар
Бар
Нет
Электроэнергия
Квт
Есть
Водоснабжение общее
куб. м/сутки
Есть
Вода питьевая
куб. м/сутки
Есть
Вода техническая
куб. м/сутки
Канализация
куб. м/сутки
Нет
Очистные сооружения
куб. м/сутки
Нет
Наличие полигона для ТБО и промышленных отходов Нет,3 км
Контактные данные
Администрация сельского поселения
Контактное лицо
Каралачикский сельсовет,
(должность, Ф.И.О.)
8(34746) 2-51-38
Телефон (с кодом города), факс
E-mail
Дополнительные данные
Предложения по использованию площадки Строительство откормплощадки КРС
(промышленное производство,
индустриальный парк, технопарк,
логистический центр, другое)
Дополнительная информация о площадке

Условия предоставления площадки

Паспорт инвестиционной площадки № 2












Производственное здание МТФ
Название площадки
Местонахождение площадки (муниципальное
Федоровский район с .Б-Четырман
образование, город, район)
А Здание МТФ производственное
Тип площадки
Модуль с прилегающими бытовыми помещениями
помещение
Свободные земли
Территория незавершенного строительства
Складское помещение
Производственная база (перечень оборудования)
Здание предприятия (наименование)
Предприятие целиком (название)
Иное
Основные сведения о площадке
РБ Федоровский р-н с.Б-Четырман
Адрес места расположения площадки
Площадь (в кв.м или га)
Категория земельного участка
(земли промышленности / сельхозназначения
/поселения)
Собственник (владелец)
Форма владения землей и зданиями (собственность,
аренда, другая)
Возможность расширения (да / нет)
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (в м или км)
Расстояние до ближайших жилых домов (в м или км)
Наличие ограждений (есть /нет)

2 га
Земли населенных пунктов

На балансе сельского поселения
Б-Четырманский сельсовет
Да

0,5 км.
Нет

Удаленность (в км) участка от:
г. Уфа
центра муниципального образования, в
котором находится площадка
близлежащего города
Автомагистрали
железной дороги (название станции)
аэропорта (название)
речного порта, пристани (название)

230 км
3 км
80км
3 км.
45 км. (г. Мелеуз)
200 км (г. Уфа)
-

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Наименовани
е здания,
сооружения
Здание МТФ

Площадь,
кв. м

Этажн
ость

Высота
этажа

2000

1

3м

Строительный
материал
конструкций
кирпич

Состояние,
степень
износа, %
50

Собственные транспортные коммуникации
Тип коммуникаций
Автомобильная дорога
Железнодорожная ветка
Портовая пристань

Нет
Нет
Нет
Нет

Возможност
ь
расширения
да

Почта /
телекоммуникации

Нет




Характеристика инфраструктуры
Описание (если нет, то на каком
Единица
Вид инфраструктуры
Мощность расстоянии находится ближайшая
измерения
сеть)
Газ
куб. м/час
Нет 2км
Отопление
Гкал/час
Нет
Пар
Бар
Нет
Электроэнергия
Квт
Нет
Водоснабжение общее
куб. м/сутки
Нет
Вода питьевая
куб. м/сутки
Нет
Вода техническая
куб. м/сутки
Канализация
куб. м/сутки
Нет
Очистные сооружения
куб. м/сутки
Нет
Наличие полигона для ТБО и промышленных отходов Нет,3 км
Контактные данные
Федоровский район сельское поселение БКонтактное лицо
Четырманский сельсовет
(должность, Ф.И.О.)




Телефон (с кодом города), факс
E-mail

8(34746)2-32-90
Дополнительные данные

Предложения по использованию площадки
(промышленное производство,
индустриальный парк, технопарк,
логистический центр, другое)

Строительство откормплощадки КРС

Дополнительная информация о площадке

Условия предоставления площадки

Паспорт инвестиционной площадки № 3
Название площадки
Местонахождение площадки
образование, город, район)
Тип площадки












(муниципальное

Производственное здание МТФ
Федоровский район с .С-Четырман
П Производственное здание МТФ

Основные сведения о площадке
РБ Федоровский р-н с.с-Четырман
Адрес места расположения площадки
Площадь (в кв.м или га)
Категория земельного участка
(земли промышленности / сельхозназначения
/поселения)
Собственник (владелец)
Форма владения землей и зданиями (собственность,
аренда, другая)
Возможность расширения (да / нет)
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (в м или км)
Расстояние до ближайших жилых домов (в м или км)
Наличие ограждений (есть /нет)

2 га.
Земли населенных пунктов

На балансе сельского поселения
Б-Четырманский сельсовет
Да

0,5 км.
нет

Удаленность (в км) участка от:
г. Уфа
центра муниципального образования, в
котором находится площадка
близлежащего города
Автомагистрали
железной дороги (название станции)
аэропорта (название)
речного порта, пристани (название)

230 км
1 км
35 км
8 км
35 км. (г. Мелеуз)
180 км (г. Уфа)
-

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Наименовани
е здания,
сооружения
Здание МТФ

Площадь,
кв. м

Этажн
ость

2000

1

Высота
этажа
3

Строительный
материал
конструкций
Кирпичный

Состояние,
степень
износа, %
50

Собственные транспортные коммуникации
Тип коммуникаций
Автомобильная дорога
Железнодорожная ветка
Портовая пристань
Почта /
телекоммуникации

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Характеристика инфраструктуры

Возможност
ь
расширения
Есть

Описание (если нет, то на каком
расстоянии находится ближайшая
сеть)
Газ
куб. м/час
Нет , 500 м
Отопление
Гкал/час
Нет
Пар
Бар
Нет
Электроэнергия
Квт
35Квт
Нет
Водоснабжение общее
куб. м/сутки
Нет
Вода питьевая
куб. м/сутки
Нет
Вода техническая
куб. м/сутки
Нет
Канализация
куб. м/сутки
Нет
Очистные сооружения
куб. м/сутки
Нет
Наличие полигона для ТБО и промышленных отходов Нет,2 км
Контактные данные
Вид инфраструктуры






Единица
измерения

Мощность

Контактное лицо
(должность, Ф.И.О.)
Телефон (с кодом города), факс
E-mail

8(34746)2-32-90
Дополнительные данные

Предложения по использованию площадки Строительство откормплощадки КРС
(промышленное производство,
индустриальный парк, технопарк,
логистический центр, другое)
Дополнительная информация о площадке

Условия предоставления площадки

Паспорт инвестиционной площадки № 4
Название площадки
Местонахождение площадки
образование, город, район)
Тип площадки












(муниципальное

Производственное здание МТФ
Федоровский район с Покровка
П Производственное здание МТФ
ТеТелятник

Основные сведения о площадке
РБ Федоровский р-н с.Покровка
Адрес места расположения площадки
Площадь (в кв.м или га)
Категория земельного участка
(земли промышленности / сельхозназначения
/поселения)
Собственник (владелец)
Форма владения землей и зданиями (собственность,
аренда, другая)
Возможность расширения (да / нет)
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (в м или км)
Расстояние до ближайших жилых домов (в м или км)
Наличие ограждений (есть /нет)

2 га.
Земли населенных пунктов

МТС « Центральная»

Да

1 км.
нет

Удаленность (в км) участка от:
г. Уфа
центра муниципального образования, в
котором находится площадка
близлежащего города
Автомагистрали
железной дороги (название станции)
аэропорта (название)
речного порта, пристани (название)

255 км
1 км
85 км
8 км
85 км. (г. Мелеуз)
235 км (г. Уфа)
-

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Наименовани
е здания,
сооружения
Здание МТФ
Телятник

Площадь,
кв. м

Этажн
ость

2000

1
1

Высота
этажа
3
3

Строительный
материал
конструкций
Кирпичный
Кирпичный

Состояние,
степень
износа, %
50
50

Собственные транспортные коммуникации
Тип коммуникаций
Автомобильная дорога
Железнодорожная ветка
Портовая пристань
Почта /
телекоммуникации

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Характеристика инфраструктуры

Возможност
ь
расширения
Есть
есть

Описание (если нет, то на каком
расстоянии находится ближайшая
сеть)
Газ
куб. м/час
Нет , 500 м
Отопление
Гкал/час
Нет
Пар
Бар
Нет
Электроэнергия
Квт
35Квт
Нет
Водоснабжение общее
куб. м/сутки
Нет
Вода питьевая
куб. м/сутки
Нет
Вода техническая
куб. м/сутки
Нет
Канализация
куб. м/сутки
Нет
Очистные сооружения
куб. м/сутки
Нет
Наличие полигона для ТБО и промышленных отходов Нет,2 км
Контактные данные
Насретдинов Нурфаиз Галимуллович
Контактное лицо
(должность, Ф.И.О.)
8(34746)2-29-91
Телефон (с кодом города), факс
E-mail
Вид инфраструктуры






Единица
измерения

Мощность

Дополнительные данные
Предложения по использованию площадки Строительство откормплощадки КРС
развитие животноводство
(промышленное производство,
индустриальный парк, технопарк,
логистический центр, другое)
Дополнительная информация о площадке

Условия предоставления площадки

Паспорт инвестиционной площадки № 5
Название площадки
Местонахождение площадки
образование, город, район)
Тип площадки












(муниципальное

Производственное здание МТФ
Федоровский район с. Гончаровка

П Производственное здание
ТеГараж
МТМ
М
Основные сведения о площадке
РБ Федоровский р-н с.Гончаровка
Адрес места расположения площадки
Площадь (в кв.м или га)
Категория земельного участка
(земли промышленности / сельхозназначения
/поселения)
Собственник (владелец)
Форма владения землей и зданиями (собственность,
аренда, другая)
Возможность расширения (да / нет)
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (в м или км)
Расстояние до ближайших жилых домов (в м или км)
Наличие ограждений (есть /нет)

2 га.
Земли населенных пунктов

МТС « Центральная»

Да

1 км.
нет

Удаленность (в км) участка от:
г. Уфа
центра муниципального образования, в
котором находится площадка
близлежащего города
Автомагистрали
железной дороги (название станции)
аэропорта (название)
речного порта, пристани (название)

237 км
1 км
67 км
7 км
67 км. (г. Мелеуз)
237 км (г. Уфа)
-

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Наименовани
е здания,
сооружения
Здание
Гараж
МТМ

Площадь,
кв. м

Этажн
ость

2000
2000
2000

1
1
1

Высота
этажа
3
3
3

Строительный
материал
конструкций
Кирпичный
Кирпичный
Кирпичный

Состояние,
степень
износа, %
50
50
50

Собственные транспортные коммуникации
Тип коммуникаций
Автомобильная дорога
Железнодорожная ветка
Портовая пристань
Почта /
телекоммуникации

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Возможност
ь
расширения
Есть
есть
есть






Характеристика инфраструктуры
Описание (если нет, то на каком
Единица
Вид инфраструктуры
Мощность расстоянии находится ближайшая
измерения
сеть)
Газ
куб. м/час
Нет , 500 м
Отопление
Гкал/час
Нет
Пар
Бар
Нет
Электроэнергия
Квт
35Квт
Нет
Водоснабжение общее
куб. м/сутки
Нет
Вода питьевая
куб. м/сутки
Нет
Вода техническая
куб. м/сутки
Нет
Канализация
куб. м/сутки
Нет
Очистные сооружения
куб. м/сутки
Нет
Наличие полигона для ТБО и промышленных отходов Нет,2 км
Контактные данные
Насретдинов Нурфаиз Галимуллович
Контактное лицо
(должность, Ф.И.О.)
8(34746)2-29-91
Телефон (с кодом города), факс
E-mail
Дополнительные данные
Предложения по использованию площадки
(промышленное производство,
индустриальный парк, технопарк,
логистический центр, другое)

Производственная база

Дополнительная информация о площадке

Условия предоставления площадки

Паспорт инвестиционной площадки № 6
Название площадки
Местонахождение площадки
образование, город, район)
Тип площадки












(муниципальное

Производственное здание МТФ
Федоровский район с. Федоровка

П Производственное здание
ТеСклад
Весовой
М
Основные сведения о площадке
РБ Федоровский р-н с.Федоровка
Адрес места расположения площадки
Площадь (в кв.м или га)
Категория земельного участка
(земли промышленности / сельхозназначения
/поселения)
Собственник (владелец)
Форма владения землей и зданиями (собственность,
аренда, другая)
Возможность расширения (да / нет)
Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и
расстояние до них (в м или км)
Расстояние до ближайших жилых домов (в м или км)
Наличие ограждений (есть /нет)

2 га.
Земли населенных пунктов

МТС « Центральная»

Да

1 км.
нет

Удаленность (в км) участка от:
г. Уфа
центра муниципального образования, в
котором находится площадка
близлежащего города
Автомагистрали
железной дороги (название станции)
аэропорта (название)
речного порта, пристани (название)

230 км
1 км
60 км
1 км
60 км. (г. Мелеуз)
230 км (г. Уфа)
-

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке
Наименовани
е здания,
сооружения
Здание
Склад
Весовой

Площадь,
кв. м

Этажн
ость

2000
2000
2000

1
1
1

Высота
этажа
3
3
3

Строительный
материал
конструкций
Кирпичный
Кирпичный
Кирпичный

Состояние,
степень
износа, %
50
50
50

Собственные транспортные коммуникации
Тип коммуникаций
Автомобильная дорога
Железнодорожная ветка
Портовая пристань
Почта /
телекоммуникации

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Возможност
ь
расширения
Есть
есть
есть






Характеристика инфраструктуры
Описание (если нет, то на каком
Единица
Вид инфраструктуры
Мощность расстоянии находится ближайшая
измерения
сеть)
Газ
куб. м/час
Нет , 500 м
Отопление
Гкал/час
Нет
Пар
Бар
Нет
Электроэнергия
Квт
35Квт
Нет
Водоснабжение общее
куб. м/сутки
Нет
Вода питьевая
куб. м/сутки
Нет
Вода техническая
куб. м/сутки
Нет
Канализация
куб. м/сутки
Нет
Очистные сооружения
куб. м/сутки
Нет
Наличие полигона для ТБО и промышленных отходов Нет,2 км
Контактные данные
Насретдинов Нурфаиз Галимуллович
Контактное лицо
(должность, Ф.И.О.)
8(34746)2-29-91
Телефон (с кодом города), факс
E-mail
Дополнительные данные
Предложения по использованию площадки
(промышленное производство,
индустриальный парк, технопарк,
логистический центр, другое)

Производственная база ,склад

Дополнительная информация о площадке

Условия предоставления площадки

