Описание инвестиционных проектов
Проект №1
1. Наименование проекта
«Строительство производственного комплекса по
переработке картофеля со складом готовой
продукции на 1000 тонн»
2. Вид экономической деятельности Производство пищевых продуктов
3. Ответственный
органМинсельхоз Чувашии,
государственной
администрация Комсомольского района
(муниципальной
власти),
населенный пункт
4. Ответственный
представительООО «Новый Чебоксарский хладокомбинат»,
Инвестора
(Заказчика-генеральный директор Матросов В.И.
застройщика), контакты
Тел.: 8352 28 06 43
5. Стоимость проекта, млн. рублей 500
6. Срок исполнения (реализации),2011-2012
годы
7. Краткое описание проекта
Предприятие
с
производственными
мощностями,
предназначенными для переработки и производства
полуфабрикатов из картофеля и овощей
Эффективность проекта
Количество созданных рабочих мест – 119 человек
8.
9. Статус на дату исполнения, %,Проект на стадии согласования.
проблемы, требуемый объем
инвестиций для завершения
проекта
Проект №2
1. Наименование проекта
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

«Строительство завода по сушке
продукции»
Вид экономической деятельности Производство пищевых продуктов

плодоовощной

Ответственный
органМинсельхоз Чувашии, администрация Комсомольского
государственной
района
(муниципальной
власти),
населенный пункт
Ответственный
представительООО «Тав», генеральный директор Матросов В.И.
Инвестора
(Заказчика-тел. 8 (83539) 5 15 44, 8352 63 71 45
застройщика), контакты
Стоимость проекта, млн. рублей 120
Срок исполнения (реализации),2011
годы
Краткое описание проекта
Завод по производству сушенной плодоовощной
продукции (картофеля, овощей и яблок).
Эффективность проекта
Количество созданных рабочих мест – 50 ед.; выручка -12
млн. рублей, объемы налоговых поступлений в бюджет в
результате реализации проекта и т.д. -149 тыс. руб.
Проектная мощность -1,2-1,5 т
Статус на дату исполнения, %,Готовность проекта – 100%. Но на проектную
проблемы, требуемый объеммощность еще не вышли
инвестиций для завершения
проекта

Проект №3
1. Наименование проекта
«Организация переработки овощей»
2. Вид экономической деятельности Производство пищевых продуктов
3. Ответственный
органСХПК «Тан», д. Починок – Быбыть ул. Карла Маркса, д.4,
государственной
Калакова З.Р. тел.(883539) 5 11 17
(муниципальной
власти),

населенный пункт
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ответственный
представительСХПК «Тан», Шарафутдинов М.Г.
Инвестора
(Заказчиказастройщика), контакты
Стоимость проекта, млн. рублей 5
Срок исполнения (реализации),2011-2012
годы
Краткое описание проекта
Организация производства сока овощей и фруктов
Эффективность проекта
Потребность в трудовых ресурсах 17 человек
Статус на дату исполнения, %,Проект не начат. Из-за засухи 2010 года. Необходима
проблемы, требуемый объем
закупка оборудования.
инвестиций для завершения
проекта

Проект №4.
1. Наименование проекта

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

«Строительство группового водовода Батыревского,
Шемуршинского и южной части Комсомольского
районов»
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии, газа и воды
Ответственный
органМинстрой
Чувашии,
Минэкономразвития
Чувашии,
государственной
администрации Батыревского, Шемуршинского и
(муниципальной
власти),
Комсомольского районов
населенный пункт
Ответственный
представитель
Инвестора
(Заказчиказастройщика), контакты
Стоимость проекта, млн. рублей 791,9
Срок исполнения (реализации),2008-2015
годы
Краткое описание проекта
Эффективность проекта
Статус на дату исполнения, %,построен второй пусковой комплекс стоимостью 205,2
проблемы, требуемый объем
млн. рублей из двенадцати предусмотренных к
инвестиций для завершения
реализации. Продолжается строительство станции
проекта
водоподгонки стоимостью 791,7 млн.рублей.

Описание инвестиционных площадок
Площадка №1
1. Наименование проекта
Здание бывшего детского сада
2. Место расположения
д. Александровка
3. Пользователь (при наличии), ФИОУправление
отдела
образования
администрации
полностью, адрес, телефон
Комсомольского района
4. Площадь, га
0,1326
5. Категория земель
Земли населенного пункта
6. Вид разрешенного пользования
Для строительства
7. Форма
передачи
инвесторуАренда, продажа
(аренда, продажа)
8. Стоимость передачи площадкиОценка
(при аренде – за год)
9. Наличие
инфраструктуры70 м от асфальтированной дороги, подключение
(возможность подключения)
коммуникаций возможно
10. Удаленность площадки
От столицы республики – г. Чебоксары -120 км,
от центра муниципального образования, в котором
расположена площадка - 3 км,
от ближайшей автомагистрали - 2 км,

от ближайшей ж/дороги -30-35 км,
от ближайшего аэропорта – 120 км
11. Контактное лицо (ФИО полностью,Максимов Николай Аркадьевич с. Комсомольское, ул.
адрес, телефон)
Комсомольское, 57 тел. (883539) 5 12 02

