
1. Анкета 

инвестиционной площадки ЛДК 

(до 1990-х – Тулунский ЛДК, более эффективно – восстановление 
деревообрабатывающего производства, ближайшие производства – ОАО «ВСКБТ», ООО 

Экосибпром» (окорочный цех, лесопереработка), залежи полезных ископаемых – нет). 

1. География площадки 

№ Характеристика Свободная площадка 

1.  Место расположение  Населенный пункт – город Тулун, Рабочий городок 
(южная часть города)  

 Расстояние до транспортной магистрали:  
авто –  М53 – 932 м,   

2.  Площадь (га) и  размеры в 
км. 

 85,6 

3.  Удаленность от  
ближайшей грузовой 
железнодорожной станции 
(название ), км.  

 ж/д –  станция  «Нюра» − 1,29 км 

4.  От административного 
центра муниципалитета.  

1. От областного центра – 395 км 
2. От центра МО – 3,0 км 
 

5.  Ближайшие объекты 
(жилая застройка, 
промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия) 

1. От ближайших производственных объектов – 0,5 
км  

2. От ближайших жилых домов – 0,02 км 

6.  Наличие подъездных путей 1. Авто – 1 подъездной путь от дороги местного 
значения, есть возможность построить подъездной 
путь от дороги федерального значения (М-53) 

2. Рядом ВСЖД – возможность строительства ж/д 
тупиков 

2. Направление и функциональное использование  площадки 
 
7.  Название инвестиционного 

проекта (предложения) для 
его реализации на 
производственной 
площадке 

 

8.  Сведения об инициаторе 
(адрес, телефон, е-mail, 
контактное лицо 

  



9.  Общая стоимость 
инвестиционного проекта 
(тыс. руб.) 

 

10.  Общая стоимость 
инвестиционных затрат, 
связанных с подведением к 
площадке инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры (тыс. руб.) 

 

3.  Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 
(указывается  краткая характеристика источника, в случае его отсутствия – точка 
подключения и расстояние до источника) 
11.  Водоснабжение Холодная, мощность 700 м3/сутки 

12.  Канализация сточных вод мощность 700 м3/сутки  

13.  Электроснабжение Необходимо строительство линии 6 КВ и установка 
ТП 

14.  Теплоэнергоснабжение Установленная  мощность 3 гКал., присоедененная – 
1,5 гКал. 

15.  Подъездные пути  

16.  Связь АТС пос. Шахта 

17.  Охрана  

4. Собственные транспортные средства 

18.  тип описание 

19.  автодороги 1 подъездной путь от дороги местного значения, есть 
возможность построить подъездной путь от дороги 
федерального значения (М53) 

20.  ж/д Рядом ВСЖД – возможность строительства ж/д 
тупиков 

5. Здание и сооружения на территории 

Название 
объекта 

Площадь, 
кв. м. 

Этажност
ь 

Высота 
потолк
а 

Строймат
ериал 

Год 

постройки 

Как 
используется 

нет       

       

6. Стоимость пользования земельным участком, площадки 

21. Ставка арендной платы в  



год га (тыс. руб.) 

22 Ставка земельного налога 
в год га (тыс. руб.) 

 

23 Стоимость компенсации 
за вывод с/х земель из 
сельскохозяйственного 
оборота (тыс. руб.) 

 

7.  Собственник  земельного участника, площадки 

24 Наименование, 
юридический адрес 

 

25 Контактное лицо: Ф.И.О., 
должность руководителя, 
телефон, факс е-mail 

 

8. Органы исполнительной власти, курирующие вопросы земельных отношений и 
строительства 

26 Наименование, 
юридический адрес 

 

 Контактное лицо: Ф.И.О., 
должность руководителя, 
телефон, факс, е-mail 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета жилищно - коммунального хозяйства 
администрации городского округа 

тел. 8(39530) 40-0-63 

arh-tulun-mer@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Анкета 

инвестиционной площадки «Стекольный завод» 

(с 1963 года по ноябрь 2002 года - Тулунский стекольный завод, более эффективно – 
восстановление стекольного производства, ближайшие производства – котельная, производство 
по изготовлению стеклопакетов (ООО «Стекольная компания»), залежи полезных ископаемых – 

карьер стекольных песков). 

1. География площадки 

№ Характеристика Свободная площадка 

21.  Место расположение  Населенный пункт – город Тулун, пос. Стекольный 
(северная часть города)  
  

22.  Площадь (га) и  размеры в 
км. 

 13,2 

23.  Удаленность от  
ближайшей грузовой 
железнодорожной станции 
(название ), км.  

 ж/д –  станция  «Тулун» − 2,6 км 
 Расстояние до транспортной магистрали:  
 авто –  М53 – 178 м,   

24.  От административного 
центра муниципалитета.  

-  От областного центра – 398 км 
 - От центра МО – 2,0 км 
 

25.  Ближайшие объекты 
(жилая застройка, 
промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия) 

 -  От ближайших производственных объектов – 0,5 км       
-  От ближайших жилых домов – 0,02 км 

26.  Наличие подъездных путей - Авто – 1 подъездной путь от дороги местного 
значения, есть возможность построить подъездной 
путь от дороги федерального значения (М-53) 
 - Рядом ВСЖД – возможность строительства ж/д 
тупиков 

2. Направление и функциональное использование  площадки 
 
27.  Название инвестиционного 

проекта (предложения) для 
его реализации на 
производственной 
площадке 

 

28.  Сведения об инициаторе 
(адрес, телефон, е-mail, 
контактное лицо 

  



29.  Общая стоимость 
инвестиционного проекта 
(тыс. руб.) 

 

30.  Общая стоимость 
инвестиционных затрат, 
связанных с подведением к 
площадке инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры (тыс. руб.) 

 

3.  Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 
(указывается  краткая характеристика источника, в случае его отсутствия – точка 
подключения и расстояние до источника) 
31.  Водоснабжение Холодная, мощность 2 тыс. м3/сутки 

32.  Канализация сточных вод мощность 72 тыс. м3/час.  

33.  Электроснабжение Действующая транформаторная подстанция, мощность 
– 2*16МВТ 

34.  Теплоэнергоснабжение Установленная  мощность 8,47 гКал., присоедененная 
– 7,6 гКал. 

35.  Подъездные пути  

36.  Связь АТС  

37.  Охрана  

4. Собственные транспортные средства 

38.  тип описание 

39.  автодороги 1 подъездной путь от дороги местного значения, есть 
возможность построить подъездной путь от дороги 
федерального значения (М53) 

40.  ж/д Рядом ВСЖД – возможность строительства ж/д 
тупиков 

5. Здание и сооружения на территории 

Название 
объекта 

Площадь, 
тыс. м2 

Этажност
ь 

Высота 
потолк
а 

Строймат
ериал 

Год 

постройки 

Как 
используется 

 6,8       

       

6. Стоимость пользования земельным участком, площадки 

21. Ставка арендной платы в  



год га (тыс. руб.) 

22 Ставка земельного налога 
в год га (тыс. руб.) 

 

23 Стоимость компенсации 
за вывод с/х земель из 
сельскохозяйственного 
оборота (тыс. руб.) 

 

7.  Собственник  земельного участника, площадки 

24 Наименование, 
юридический адрес 

 

25 Контактное лицо: Ф.И.О., 
должность руководителя, 
телефон, факс е-mail 

 

8. Органы исполнительной власти, курирующие вопросы земельных отношений и 
строительства 

26 Наименование, 
юридический адрес 

 

 Контактное лицо: Ф.И.О., 
должность руководителя, 
телефон, факс, е-mail 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета жилищно - коммунального хозяйства 
администрации городского округа 

тел. 8(39530) 40-0-63 

arh-tulun-mer@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

1. Анкета 

инвестиционной площадки  

(выезд на г. Красноярск, слева от трассы М-53) 

1. География площадки 

№ Характеристика Свободная площадка 

41.  Место расположение Населенный пункт – город Тулун, Северный район 
города (выезд на г. Красноярск, слева от трассы М-53)  

  

42.  Площадь (га) и  размеры в 
км. 

34,4 

43.  Удаленность от  
ближайшей грузовой 
железнодорожной станции 
(название ), км.  

 

44.  От административного 
центра муниципалитета.  

От областного центра – 398 км 
От центра МО – 4,0 км 

 
45.  Ближайшие объекты 

(жилая застройка, 
промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия) 

От ближайших производственных объектов – 0,3 
км  
От ближайших жилых домов – 0,03 км 

46.  Наличие подъездных путей Авто – 1 подъездной путь от дороги местного 
значения, есть возможность построить подъездной 
путь от дороги федерального значения (М-53) 
Рядом ВСЖД – возможность строительства ж/д 
тупиков 

2. Направление и функциональное использование  площадки 
 
47.  Название инвестиционного 

проекта (предложения) для 
его реализации на 
производственной 
площадке 

 

48.  Сведения об инициаторе 
(адрес, телефон, е-mail, 
контактное лицо 

  

49.  Общая стоимость  



инвестиционного проекта 
(тыс. руб.) 

50.  Общая стоимость 
инвестиционных затрат, 
связанных с подведением к 
площадке инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры (тыс. руб.) 

 

3.  Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 
(указывается  краткая характеристика источника, в случае его отсутствия – точка 
подключения и расстояние до источника) 
51.  Водоснабжение отсутствует 

52.  Канализация сточных вод отсутствует 

53.  Электроснабжение отсутствует 

54.  Теплоэнергоснабжение отсутствует 

55.  Подъездные пути отсутствует 

56.  Связь отсутствует 

57.  Охрана отсутствует 

4. Собственные транспортные коммуникации на территории 

58.  тип описание 

59.  автодороги  отсутствуют 

60.  ж/д отсутствуют 

5. Здание и сооружения на территории 

Название 
объекта 

Площадь, 
кв. м. 

Этажност
ь 

Высота 
потолк
а 

Строймат
ериал 

Год 

постройки 

Как 
используется 

отсутству
ет 

      

       

6. Стоимость пользования земельным участком, площадки 

21. Ставка арендной платы в 
год га (тыс. руб.) 

 

22 Ставка земельного налога 
в год га (тыс. руб.) 

 



23 Стоимость компенсации 
за вывод с/х земель из 
сельскохозяйственного 
оборота (тыс. руб.) 

 

7.  Собственник  земельного участника, площадки 

24 Наименование, 
юридический адрес 

 

25 Контактное лицо: Ф.И.О., 
должность руководителя, 
телефон, факс е-mail 

 

8. Органы исполнительной власти, курирующие вопросы земельных отношений и 
строительства 

26 Наименование, 
юридический адрес 

 

 Контактное лицо: Ф.И.О., 
должность руководителя, 
телефон, факс, е-mail 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета жилищно - коммунального хозяйства 
администрации городского округа 

тел. 8(39530) 40-0-63 

arh-tulun-mer@rambler.ru 

 

На территории муниципального образования - «город Тулун», согласно 
генерального плана города, имеется промышленная зона для возможного размещения 
следующих производств: 

- по глубокой переработке древесины; 
- по производству строительных материалов;  
- по выработке молока и молочной продукции; 
- инкубатор по выведению домашней птицы; 
- по организации экспедиторских компаний. 
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