приложение 3 к письму_____________________

Реестр свободных инвестиционных площадок
№

Общая информация о площадке

Площадь (Га)

Кадастровый
номер/номера

г.Белебей
Приорететные
направления
использования
площадки

Наличие инфраструктуры

Действующий индустриальный парк (Название Индустриального парка)

Отсутствует
Площадка (земельный участок/совокупность земельных участков), предназначенная для размещения новых инвестиционных проектов на территории промышленной застройки ("Brownfield").

Существующая мощность (обеспеченность)

1

Наименование площадки Имущественный комплекс ОАО АНК
«Башнефть»
Адрес - РБ, Белебеевский район,
г.Белебей, ул. Шоссе Нефтяников, д.
3.
Категория земель - Земли
промышленности
Форма собственности - Частная
Наличие управляющей компании
(да/нет)- отсутствует
Контактное лицо - Начальник отдела
инвестиций и промышленности
Администрации муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан Юлдашев
Рустем Исмагилович, (34786) 3-0799, opts@bk.ru

Общая площадь
(Га) - 4,96

2 Наименование площадки Территория ЗАО «Белебеевский
машиностроительный завод»
Адрес - РБ, Белебеевский район,
г.Белебей, ул. Восточная, д.79.
Категория земель - Земли
промышленности
Форма собственности - Частная
Наличие управляющей компании
(да/нет)- отсутствует
Контактное лицо - Начальник отдела
инвестиций и промышленности
Администрации муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан Юлдашев
Рустем Исмагилович, (34786) 3-0799, opts@bk.ru

Общая площадь
(Га) - 2,5

02:63:010603:16

Полезная
площадь
(предназначенна
я для
размещения
резидентов) (Га) 0,47
Свободная
площадь для
размещения
резидентов (Га) 0,47

Полезная
площадь
(предназначенна
я для
размещения
резидентов) (Га) Свободная
площадь для
размещения
резидентов (Га) -

02:63:011904:105

Перспективная мощность в соответствии с утвержденными планами развития коммунальной
инфраструктуры (горизонт - 3 года), обеспечивающих наличие технической возможности
технологического присоединения (в соответствии с действующим законодательством), и
перспективное развитие транспортной инфраструктуры

На данной территории
могут быть
расположены
различные сборочные
производства;
производства по
выпуску строительных
материалов,
переработке древесины;
комплексы по
обслуживанию
автомобилей, в том
числе и большой
грузоподъёмности.

Электроэнергия (МВт):
Общая присоединенная мощность (МВт) Свободная мощность (МВт) Тепловая энергия (Гкал/час):
Общая присоединенная мощность (Гкал/час) Свободная мощность (Гкал/час) Газоснообжение, (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоснабжение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоотведение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Транспортная доступность:
Наличие примыкания к а/м дороге (да/нет, категория дороги) - да, В непосредственной близости (20 м.) находится транзитная
автодорога с выходом на автомагистрали республиканского значения Белебей - Туймазы – Бакалы с выездом на федеральную
трассу М5; Белебей – Аксаково – Аксёново. Удалённость от М5 – 45 км, площадка имеет подъездные автомобильные пути с
твёрдым покрытием
Наличие внутриплощадочной транспортной сети (да/нет) - да
Расстояние до центра города (км) - 3
Наличие ж/д инфраструктуры, доступной для использования в рамках инвестиционных проектов (с указанием расстояния до
ближайшей грузовой ж/д станции - Расстояние до ж/д станции Аксаково ОАО «РЖД» - 15 км
Выбрать:
- расположена на площадке, расстояние до ж/д станции (км) или
- расположена в непосредственной близости от площадки (км), расстояние до ж/д станции (км) или
- ж/д инфраструктура отсутствует
Расстояние до ближайшего аэропорта (км) - 200
Наличие зданий и сооружений:
Производственные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, специалитзация) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Офисные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, классность) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Иные здания и сооружения:
Привести описание и физические параметры

Перспективная свободная эл. мощность (МВт) Перспективная свободная тепловая мощность (Гкал/час) Перспективная свободная мощность газоснообжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоснабжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоотведения (м3/сут) Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (с указанием ожидаемого
срока осуществления мероприятий по каждому направлению):
Развитие а/м инфраструктуры - Строительство участка автомобильной дороги "Европа - Западный Китай" в
непосредственной близости г Белебей (15 км).
Развитие внутриплощадочной транспортной сети Развитие ж/д инфраструктуры Развитие авиа-инфраструктуры -

На данной территории
могут быть размещены
различные сборочные
производства;
комплексы по
обслуживанию
автомобилей, в том
числе: большой
грузоподъёмности и
специальной техники;
складские комплексы
для транзитных грузов.

Электроэнергия (МВт):
Общая присоединенная мощность (МВт) Свободная мощность (МВт) Тепловая энергия (Гкал/час):
Общая присоединенная мощность (Гкал/час) Свободная мощность (Гкал/час) Газоснообжение, (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоснабжение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоотведение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Транспортная доступность:
Наличие примыкания к а/м дороге (да/нет, категория дороги) - да, В непосредственной близости (250 м.) находится транзитная
автодорога с выходом на автомагистрали республиканского значения «Белебей - Туймазы – Бакалы» с выездом на
федеральную трассу М5; «Белебей – Аксаково – Аксёново». Удалённость от М5 - 47 км, площадка имеет подъездные
автомобильные пути с твёрдым покрытием, площадка имеет подъездные автомобильные пути с твёрдым покрытием
Наличие внутриплощадочной транспортной сети (да/нет) - да
Расстояние до центра города (км) - 4
Наличие ж/д инфраструктуры, доступной для использования в рамках инвестиционных проектов (с указанием расстояния до
ближайшей грузовой ж/д станции - На территории площадки имеется ветка с выходом на ж/д станцию Аксаково ОАО «РЖД»,
расстояние до ж/д станции Аксаково ОАО «РЖД» - 15 км
Выбрать:
- расположена на площадке, расстояние до ж/д станции (км) или
- расположена в непосредственной близости от площадки (км), расстояние до ж/д станции (км) или
- ж/д инфраструктура отсутствует
Расстояние до ближайшего аэропорта (км) - 200
Наличие зданий и сооружений:
Производственные площади (отдельно по каждому зданию):

Перспективная свободная эл. мощность (МВт) Перспективная свободная тепловая мощность (Гкал/час) Перспективная свободная мощность газоснообжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоснабжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоотведения (м3/сут) Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (с указанием ожидаемого
срока осуществления мероприятий по каждому направлению):
Развитие а/м инфраструктуры - Строительство участка автомобильной дороги "Европа - Западный Китай" в
непосредственной близости г Белебей (15 км).
Развитие внутриплощадочной транспортной сети Развитие ж/д инфраструктуры Развитие авиа-инфраструктуры -

Иные планы развития (строительство зданий, сооружений, иное):
Привести описание,характеристики и плановые сроки ввода в эксплуатацию (не более 3 лет)

Иные планы развития (строительство зданий, сооружений, иное):
Привести описание,характеристики и плановые сроки ввода в эксплуатацию (не более 3 лет)

района Белебеевский район
резидентов (Га) Республики Башкортостан Юлдашев
Рустем Исмагилович, (34786) 3-0799, opts@bk.ru

№

Общая информация о площадке

Площадь (Га)

3 Наименование площадки Территория бывшего хлебного
завода
Адрес - РБ, Белебеевский район,
г.Белебей, ул. Восточная, д.68.
Категория земель - Земли
промышленности
Форма собственности - Частная
Наличие управляющей компании
(да/нет)- отсутствует
Контактное лицо - Начальник отдела
инвестиций и промышленности
Администрации муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан Юлдашев
Рустем Исмагилович, (34786) 3-0799, opts@bk.ru.

Общая площадь
(Га) - 1,14

4 Наименование площадки Территория бывшего транспортного
цеха завода «Автонормаль»
Адрес - РБ, Белебеевский район,
г.Белебей, ул. Восточная, д.4.
Категория земель - Земли
промышленности
Форма собственности - Частная
Наличие управляющей компании
(да/нет)- отсутствует
Контактное лицо - Начальник отдела
инвестиций и промышленности
Администрации муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан Юлдашев
Рустем Исмагилович, (34786) 3-0799, opts@bk.ru.

Общая площадь
(Га) - 2,47

Кадастровый
номер/номера

02:63:011014:186

Полезная
площадь
(предназначенна
я для
размещения
резидентов) (Га) 0,5
Свободная
площадь для
размещения
резидентов (Га) 0,5

Полезная
площадь
(предназначенна
я для
размещения
резидентов) (Га) 0,06
Свободная
площадь для
размещения
резидентов (Га) 0,06

02:63:011016:192

Приорететные
направления
использования
площадки

Общая присоединенная мощность (м3/сут) Иные планы развития (строительство зданий, сооружений, иное):
Свободная мощность (м3/сут) Привести описание,характеристики и плановые сроки ввода в эксплуатацию (не более 3 лет)
Транспортная доступность:
Наличие примыкания к а/м дороге (да/нет, категория дороги) - да, В непосредственной близости (250 м.) находится транзитная
автодорога с выходом на автомагистрали республиканского значения «Белебей - Туймазы – Бакалы» с выездом на
федеральную трассу М5; «Белебей – Аксаково – Аксёново». Удалённость от М5 - 47 км, площадка имеет подъездные
автомобильные пути с твёрдым покрытием, площадка имеет подъездные автомобильные пути с твёрдым покрытием
Наличие внутриплощадочной транспортной сети (да/нет) - да
Расстояние до центра города (км) - 4
Наличие ж/д инфраструктуры, доступной для использования в рамках инвестиционных проектов (с указанием расстояния до
ближайшей грузовой ж/д станции - На территории площадки имеется ветка с выходом на ж/д станцию Аксаково ОАО «РЖД»,
расстояние до ж/д станции Аксаково ОАО «РЖД» - 15 км
Действующий индустриальный парк (Название Индустриального парка)
Выбрать:

Наличие инфраструктуры

- расположена на площадке, расстояние до ж/д станции (км) или
- расположена в непосредственной близости от площадки (км), расстояние до ж/д станции (км) или
- ж/д инфраструктура отсутствует
Расстояние до ближайшего аэропорта (км) - 200
Наличие зданий и сооружений:
Производственные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, специалитзация) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Офисные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, классность) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Иные здания и сооружения:
Привести описание и физические параметры
На данной территории Электроэнергия (МВт):
могут быть
Общая присоединенная мощность (МВт) расположены
Свободная мощность (МВт) различные сборочные Тепловая энергия (Гкал/час):
производства;
Общая присоединенная мощность (Гкал/час) производства по
Свободная мощность (Гкал/час) выпуску строительных Газоснообжение, (м3/сут):
материалов,
Общая присоединенная мощность (м3/сут) переработке древесины; Свободная мощность (м3/сут) комплексы по
Водоснабжение (м3/сут):
обслуживанию
Общая присоединенная мощность (м3/сут) автомобилей, в том
Свободная мощность (м3/сут) числе и большой
Водоотведение (м3/сут):
грузоподъёмности.
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Транспортная доступность:
Наличие примыкания к а/м дороге (да/нет, категория дороги) - да, В непосредственной близости (10 м.) находится транзитная
автодорога с выходом на автомагистрали республиканского значения «Белебей - Туймазы – Бакалы» с выездом на
федеральную трассу М5; «Белебей – Аксаково – Аксёново». Удалённость от М5 - 46 км. площадка имеет подъездные
автомобильные пути с твёрдым покрытием
Наличие внутриплощадочной транспортной сети (да/нет) - да
Расстояние до центра города (км) - 3,5
Наличие ж/д инфраструктуры, доступной для использования в рамках инвестиционных проектов (с указанием расстояния до
ближайшей грузовой ж/д станции - Расстояние до ж/д станции Аксаково ОАО «РЖД» - 15 км
Выбрать:
- расположена на площадке, расстояние до ж/д станции (км) или
- расположена в непосредственной близости от площадки (км), расстояние до ж/д станции (км) или
- ж/д инфраструктура отсутствует
Расстояние до ближайшего аэропорта (км) - 200
Наличие зданий и сооружений:
Производственные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, специалитзация) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Офисные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, классность) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Иные здания и сооружения:
Привести описание и физические параметры
На данной территории
могут быть
расположены
различные сборочные
производства;
производства по
выпуску строительных
материалов,
переработке древесины;
комплексы по
обслуживанию
автомобилей, в том
числе и большой
грузоподъёмности.

Электроэнергия (МВт):
Общая присоединенная мощность (МВт) Свободная мощность (МВт) Тепловая энергия (Гкал/час):
Общая присоединенная мощность (Гкал/час) Свободная мощность (Гкал/час) Газоснообжение, (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоснабжение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоотведение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Транспортная доступность:
Наличие примыкания к а/м дороге (да/нет, категория дороги) - да, В непосредственной близости (10 м.) находится транзитная
автодорога с выходом на автомагистрали республиканского значения «Белебей - Туймазы – Бакалы» с выездом на
федеральную трассу М5; «Белебей – Аксаково – Аксёново». Удалённость от М5 - 46 км. площадка имеет подъездные
автомобильные пути с твёрдым покрытием
Наличие внутриплощадочной транспортной сети (да/нет) - да
Расстояние до центра города (км) - 3,5
Наличие ж/д инфраструктуры, доступной для использования в рамках инвестиционных проектов (с указанием расстояния до
ближайшей грузовой ж/д станции - Расстояние до ж/д станции Аксаково ОАО «РЖД» - 15 км
Выбрать:
- расположена на площадке, расстояние до ж/д станции (км) или
- расположена в непосредственной близости от площадки (км), расстояние до ж/д станции (км) или
- ж/д инфраструктура отсутствует
Расстояние до ближайшего аэропорта (км) - 200

Перспективная свободная эл. мощность (МВт) Перспективная свободная тепловая мощность (Гкал/час) Перспективная свободная мощность газоснообжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоснабжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоотведения (м3/сут) Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (с указанием ожидаемого
срока осуществления мероприятий по каждому направлению):
Развитие а/м инфраструктуры - Строительство участка автомобильной дороги "Европа - Западный Китай" в
непосредственной близости г Белебей (15 км).
Развитие внутриплощадочной транспортной сети Развитие ж/д инфраструктуры Развитие авиа-инфраструктуры Иные планы развития (строительство зданий, сооружений, иное):
Привести описание,характеристики и плановые сроки ввода в эксплуатацию (не более 3 лет)

Перспективная свободная эл. мощность (МВт) Перспективная свободная тепловая мощность (Гкал/час) Перспективная свободная мощность газоснообжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоснабжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоотведения (м3/сут) Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (с указанием ожидаемого
срока осуществления мероприятий по каждому направлению):
Развитие а/м инфраструктуры - Строительство участка автомобильной дороги "Европа - Западный Китай" в
непосредственной близости г Белебей (15 км).
Развитие внутриплощадочной транспортной сети Развитие ж/д инфраструктуры Развитие авиа-инфраструктуры Иные планы развития (строительство зданий, сооружений, иное):
Привести описание,характеристики и плановые сроки ввода в эксплуатацию (не более 3 лет)

приложение 3 к письму_____________________

Республики Башкортостан Юлдашев резидентов (Га) Рустем Исмагилович, (34786) 3-07- 0,06
99, opts@bk.ru.

№

Общая информация о площадке

Площадь (Га)

Кадастровый
номер/номера

Приорететные
направления
использования
площадки

Свободная мощность (м3/сут) Транспортная доступность:
Наличие примыкания к а/м дороге (да/нет, категория дороги) - да, В непосредственной близости (10 м.) находится транзитная
автодорога с выходом на автомагистрали республиканского значения «Белебей - Туймазы – Бакалы» с выездом на
федеральную трассу М5; «Белебей – Аксаково – Аксёново». Удалённость от М5 - 46 км. площадка имеет подъездные
автомобильные пути с твёрдым покрытием
Наличие внутриплощадочной транспортной сети (да/нет) - да
Расстояние до центра города (км) - 3,5
Наличие ж/д инфраструктуры, доступной для использования в рамках инвестиционных проектов (с указанием расстояния до
ближайшей грузовой ж/д станции - Расстояние до ж/д станции Аксаково ОАО «РЖД» - 15 км
Выбрать:
- расположена на площадке, расстояние до ж/д станции (км) или
Действующий индустриальный парк (Название Индустриального парка)
- расположена в непосредственной близости от площадки (км), расстояние до ж/д станции (км) или
- ж/д инфраструктура отсутствует
Расстояние до ближайшего аэропорта (км) - 200
Наличие зданий и сооружений:
Производственные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, специалитзация) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Офисные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, классность) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Иные здания и сооружения:
Привести описание и физические параметры

Привести описание,характеристики и плановые сроки ввода в эксплуатацию (не более 3 лет)

Наличие инфраструктуры

приложение 3 к письму_____________________

приложение 3 к письму_____________________

№

Общая информация о площадке

Площадь (Га)

5 Наименование площадки - Площади
ЗАО «Белебеевский механический
завод»
Адрес - РБ, Белебеевский район,
г.Белебей, ул.Строительная 1 а.
Категория земель - Земли
промышленности
Форма собственности - Частная
Наличие управляющей компании
(да/нет)- отсутствует
Контактное лицо - Начальник отдела
инвестиций и промышленности
Администрации муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан Юлдашев
Рустем Исмагилович, (34786) 3-0799, opts@bk.ru.

Общая площадь
(Га) - 5

6 Наименование площадки Территория бывшей воинской части
Адрес - РБ, Белебеевский район,
г.Белебей, ул.Советская, 139.
Категория земель - Земли
населенных пунктов
Форма собственности муниципальная
Наличие
управляющей компании (да/нет)отсутствует
Контактное лицо - Начальник отдела
инвестиций и промышленности
Администрации муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан Юлдашев
Рустем Исмагилович, (34786) 3-0799, opts@bk.ru.

Общая площадь
(Га) - 15

Кадастровый
номер/номера

02:63:011902:805

Полезная
площадь
(предназначенна
я для
размещения
резидентов) (Га) 2
Свободная
площадь для
размещения
резидентов (Га) 2

Полезная
площадь
(предназначенна
я для
размещения
резидентов) (Га) 10
Свободная
площадь для
размещения
резидентов (Га) 8

02:63:011902:19

Приорететные
направления
использования
площадки

Наличие инфраструктуры

На данной территории
могут быть
расположены
различные сборочные
производства;
производства по
выпуску строительных
материалов,
переработке древесины;
комплексы по
обслуживанию
автомобилей, в том
числе и большой
грузоподъёмности.
Предпочтительно
размещение,
логистического узла,
офисного центра.

Электроэнергия (МВт):Действующий индустриальный парк (Название Индустриального парка)
Общая присоединенная мощность (МВт) Свободная мощность (МВт) Тепловая энергия (Гкал/час):
Общая присоединенная мощность (Гкал/час) Свободная мощность (Гкал/час) Газоснообжение, (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоснабжение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоотведение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Транспортная доступность:
Наличие примыкания к а/м дороге (да/нет, категория дороги) - да, В непосредственной близости (10 м.) находится транзитная
автодорога с выходом на автомагистрали республиканского значения «Белебей - Туймазы – Бакалы» с выездом на
федеральную трассу М5; «Белебей – Аксаково – Аксёново». Удалённость от М5 - 45 км. ,лощадка имеет подъездные
автомобильные пути с твёрдым покрытием
Наличие внутриплощадочной транспортной сети (да/нет) - да
Расстояние до центра города (км) - 3
Наличие ж/д инфраструктуры, доступной для использования в рамках инвестиционных проектов (с указанием расстояния до
ближайшей грузовой ж/д станции - На территории площадки имеется ветка с выходом на ж/д станцию Аксаково ОАО «РЖД»,
расстояние до ж/д станции Аксаково ОАО «РЖД» - 15 км
Выбрать:
- расположена на площадке, расстояние до ж/д станции (км) или
- расположена в непосредственной близости от площадки (км), расстояние до ж/д станции (км) или
- ж/д инфраструктура отсутствует
Расстояние до ближайшего аэропорта (км) - 200
Наличие зданий и сооружений:
Производственные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, специалитзация) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Офисные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, классность) Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Иные здания и сооружения:
Привести описание и физические параметры

Перспективная свободная эл. мощность (МВт) Перспективная свободная тепловая мощность (Гкал/час) Перспективная свободная мощность газоснообжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоснабжения (м3/сут) Перспективная свободная мощность водоотведения (м3/сут) Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (с указанием ожидаемого
срока осуществления мероприятий по каждому направлению):
Развитие а/м инфраструктуры - Строительство участка автомобильной дороги "Европа - Западный Китай" в
непосредственной близости г Белебей (15 км).
Развитие внутриплощадочной транспортной сети Развитие ж/д инфраструктуры Развитие авиа-инфраструктуры -

На данной территории
могут быть
расположены
различные сборочные
производства;
производства по
выпуску строительных
материалов,
переработке древесины;
комплексы по
обслуживанию
автомобилей, в том
числе и большой
грузоподъёмности.
Предпочтительно
размещение,
логистического узла,
офисного центра.

Электроэнергия (МВт):
Общая присоединенная мощность (МВт) Свободная мощность (МВт) Тепловая энергия (Гкал/час):
Общая присоединенная мощность (Гкал/час) Свободная мощность (Гкал/час) Газоснообжение, (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоснабжение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Водоотведение (м3/сут):
Общая присоединенная мощность (м3/сут) Свободная мощность (м3/сут) Транспортная доступность:
Наличие примыкания к а/м дороге (да/нет, категория дороги) - да, В непосредственной близости (10 м.) находится транзитная
автодорога с выходом на автомагистрали республиканского значения «Белебей - Туймазы – Бакалы» с выездом на
федеральную трассу М5; «Белебей – Аксаково – Аксёново». Удалённость от М5 - 45 км. ,лощадка имеет подъездные
автомобильные пути с твёрдым покрытием
Наличие внутриплощадочной транспортной сети (да/нет) - да
Расстояние до центра города (км) - 3
Наличие ж/д инфраструктуры, доступной для использования в рамках инвестиционных проектов (с указанием расстояния до
ближайшей грузовой ж/д станции - На территории площадки имеется ветка с выходом на ж/д станцию Аксаково ОАО «РЖД»,
расстояние до ж/д станции Аксаково ОАО «РЖД» - 15 км
Выбрать:
- расположена на площадке, расстояние до ж/д станции (км) или
- расположена в непосредственной близости от площадки (км), расстояние до ж/д станции (км) или
- ж/д инфраструктура отсутствует
Расстояние до ближайшего аэропорта (км) - 200
Наличие зданий и сооружений:
Производственные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, специалитзация) - да
Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Офисные площади (отдельно по каждому зданию):
Возможность эксплуатации без проведению капитального/реконструкции (да/нет, классность) - да
Общая полезная площадь (кв.м.) Свободная площадь (кв.м.) Иные здания и сооружения:
Привести описание и физические параметры

Перспективная свободная эл. мощность (МВт) - имеется
Перспективная свободная тепловая мощность (Гкал/час) - имеется
Перспективная свободная мощность газоснообжения (м3/сут) - имеется
Перспективная свободная мощность водоснабжения (м3/сут) - имеется
Перспективная свободная мощность водоотведения (м3/сут) - имеется
Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (с указанием ожидаемого
срока осуществления мероприятий по каждому направлению):
Развитие а/м инфраструктуры - Строительство участка автомобильной дороги "Европа - Западный Китай" в
непосредственной близости г Белебей (15 км).
Развитие внутриплощадочной транспортной сети Развитие ж/д инфраструктуры Развитие авиа-инфраструктуры -

Иные планы развития (строительство зданий, сооружений, иное):
Привести описание,характеристики и плановые сроки ввода в эксплуатацию (не более 3 лет)

Иные планы развития (строительство зданий, сооружений, иное):
Привести описание,характеристики и плановые сроки ввода в эксплуатацию (не более 3 лет)

приложение 3 к письму_____________________

№

Общая информация о площадке

Площадь (Га)

Кадастровый
номер/номера

Приорететные
направления
использования
площадки

Наличие инфраструктуры

Действующий индустриальный парк (Название Индустриального парка)
Существующая мощность (обеспеченность)

1
Наименование площадки земельный участок
Адрес - г.Белебей, восточная часть
Категория земель - Земли
населенных пунктов
Форма собственности муниципальная
Наличие управляющей компании
(да/нет) - нет
Контактное лицо - Гумеров Наиль
Камилевич, (34786) 3-04-28
2
Наименование площадки - земельный
участок
Адрес - г.Белебей, восточная часть
Категория земель - Земли населенных
пунктов
Форма собственности - муниципальная
Наличие управляющей компании
(да/нет) - нет
Контактное лицо - Гумеров Наиль
Камилевич, (34786) 3-04-28

Общая площадь
(Га) - 8,5

02:63:000000:2659

Для иных видов
использования
(пищевая
промышленность)

Общая площадь
(Га) - 2,8

02:63:011906:2

Для иных видов
использования
(пищевая
промышленность)

Перспективная мощность в соответствии с утвержденными планами развития коммунальной
инфраструктуры (горизонт - 3 года), обеспечивающих наличие технической возможности
технологического присоединения (в соответствии с действующим законодательством), и
перспективное развитие транспортной инфраструктуры

