
Паспорт инвестиционной площадки № 1

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория кинотеатра «Победа»

Тип площадки иное
Лицо для контактов Мачиев А.А.
Должность Первый заместитель Г лавы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89389999381
Факс 88713622203
Электронная почта E-mail-shelkovskoy-rn@mail.ru
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЕО УЧАСТКА
Адрес площадки Шелковской р-он,

ст. Шелковская, ул. Советская, 25
Категория земельного участка земли населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка 20:15:1000029:0021
Наименование, адрес собственника земельного участка Администрация Шелковского 

муниципального района ЧР, 
Шелковской p-он, ст. Шелковская, ул. 
Советская, 37

Вид права на земельный участок и здания муниципальная собственность
Расположение Шелковской р-он,

ст. Шелковская, ул. Советская, 25
На территории действующей организацией нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Непосредственно в объектах 
культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием наименования), м -
До автодороги регионального назначения (с указанием 
наименования), м

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 75
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования), км

2

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, м 20 м
Близлежащие производственные объекты (промышленные 
сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (м)

20 м

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 0,3
Возможность расширения нет
Наличие ограждений(есть, нет) есть
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная

mailto:E-mail-shelkovskoy-rn@mail.ru


Вид грунта -

Уровень грунтовых вод, м -

Глубина промерзания, м -

Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТРУКТУРА

Ресурс Налич
не
(описа
ние)

Еденица
измерен
И Я

Мощно
сть

Удаленность 
площадки от 
источника, м

Возможное
ть
увеличения
мощности(
до)

Возможное
ть
периодиче
ского
отключени
я

ориентир, 
стоим-ть 
затрат на 
присоеди 
нение к 
сетям 
(тыс. 
руб.)

Водоснабжение нет куб. 100 м есть есть 151,2
Электроэнергия нет кВт 10 м есть есть 8,1
Отопление
Канализация нет куб. 1000 м - - 1512
Газ нет куб. 15 м есть есть 19,4
Пар нет - - - -

Очистные
сооружения
Сжатый воздух
Автодороги есть - - 5 м - - -

ИТОГО: 1 697
5. ЗДАНИЯ СООРУЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
Название
объекта

Площа
дь,
кв.м

Этажн
ость

Высота 
потолка 
, м

Тип
конструк 
ций, стен

Степень 
завершенн 
ости,(% 
или иное)

Год
постройки и 
оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, 
(% или иное)

- - - - - - - -

6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения ближайшего населенного пункт - 11 200 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 6 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта -
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной площадки строительство детского 

развлекательного парка
Наименование организации, реализующей инвестиционные 
проекты

ООО «Агрошелк»



*в расчете на 1 км, стоимость строительства наружный сетей составляет:

- наружный газопровод среднего давления -  1293,727 тыс. руб.

* Типы площадок:
модуль с прилегающими бытовыми помещениями 
свободные земли
территория незавершенного строительства 
складское помещение 
производственная база 
здание предприятия (указать) 
предприятие целиком (название) 
иное.

- наружные электрические сети -  809,773 тыс. руб.

- наружный водопровод -  1512,510 тыс. руб.
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Глава администрации Х.Х. Хаджиев
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Управление Федеральной слу>кбы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Чеченской республике

Дата выдачи: 05.06.2014 г.

Документы-основания:
Распоряжение №1069-МА от 16.08.2013 г. Орган выдачи: Министерство имущественных и 
земельных отношений Чеченской Республики.

А ■ 'у;. ■ ф ф  -;4 ■
Субъект (субъекты) права:

Вид права: собственность

Объект нрава:
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - Размещение 
райкинотеатра "Победа". Площадь: 3790 кв.м.
Адрес (местоположение):
Россия, Чеченская респ., Шелковской район, ст-ца Шелковская, ул. Советская, 25

Кадастровый (или условный) номер:
20:15:1001006:5

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прд^^недвижимое имущество и сделок с ним 
05.06.2014 г. сделана запись регистраци№#С'20-2бЧ:;Щ05/2014-771

/ Абдурахманов Р. М. / СГосударсгвенный регистратор

Серия 95 АА 3 6 1 6 8  3


