№

4
5

Наименование сведений об индустриальном парке
Общая информация
Название индустриального парка
Субъект РФ
Тип площадки (индустриальный парк, технопарк,
промышленная зона)
Тип парка (гринфилд, браунфилд, комплексный)
Местоположение (адрес) Индустриального парка

6
7

Специализация Индустриального парка
Статус (строящийся, действующий)

8
9

Контактная информация муниципального
образования
ФИО
Должность

10
11
12

Телефон
Мобильный телефон
Е-mail

13

Транспортная доступность
Расстояние до ближайшего города, км

14
15
16

Расстояние до регионального центра, км
Расстояние до Москвы, км
Расстояние до ближайшей федеральной трассы, км

17
18
19

Ближайшая автомобильная дорога, название
Ближайшая автомобильная дорога, км
Протяженность автомобильной сети на территории
индустриального парка, км
Наличие присоединения к железнодорожным путям
(да/нет)
Название ближайшего терминала разгрузки

1
2
3

20
21
22
23

24
25

Расстояние до ближайшего терминала разгрузки ж/д
транспорта, км
Расстояние до ближайшего Международного
аэропорта, км
Земельный участок, объекты недвижимости
Земельный участок
Общий размер территории Индустриального парка,
га
Допустимый класс опасности для размещаемых

Значения
«Мурманские ворота – 2»
Ленинградская область
Промышленная зона
гринфилд
Город Волхов, микрорайон
«Мурманские ворота»,
улица Вокзальная
промышленный
планируемый

Иванов Анатолий Сергеевич
Заместитель главы
администрации по
экономике и
инвестиционной политике
(81363) 79628
931-5391267
a.ivanov@admvr.ru
0 (расположен в черте
города)
120
706,5
17, трасса «Кола» Е-105, М18
улица Вокзальная
0
0
нет
железнодорожная станция
Волховстрой-1 Окт.ж.д.
6,1
135,5 Пулково

13,3
III-V

предприятий, сооружений и иных объектов
(I,II,III,IV,V)

26

Производственная недвижимость
Существующие производственные помещения,
предназначенные для размещения резидентов
Индустриального парка, кв.м

27

Офисная недвижимость
Общая площадь офисной недвижимости,
предназначенные для размещения резидентов
Индустриального парка, кв.м

56
57

60
61

63
64
66

Инфраструктура индустриального парка
(возможность технологического присоединения)
Электроэнергия в индустриальном парке
Наличие электроснабжения (да/нет/возможность
подключения)
Электрическая мощность, МВт

Газообеспечение в Индустриальном парке
Наличие газообеспечения (да/нет, возможность
подключения)
Мощность по газу, нм3/ч

Тепловая энергия в Индустриальном парке
Наличие теплоснабжения (да/нет/возможность
подключения)
Мощность тепловой энергии, Гкал/ч
Источник тепловой энергии (собственная
теплоцентраль, собственная котельная
Индустриального парка)

нет

нет

Возможность подключения
Сети электроснабжения
ЛЭП 0,01 МВт. находятся
непосредственно на участке
ТП 165 - мощность 0,165
МВт, не задействовано 0,125
МВт, ТП 204- мощность
0,1МВт, не задействовано
0,05 МВт, ТП 166мощность 0,8 МВт, не
задействовано 0,319 МВт.
Незадействованные
мощности по г.Волхову АО
ЛОЭСК 13,9 тыс. кВт.
Возможность подключения
1 км до ГРП, при условии
согласования с
собственником газопровода
ООО «Талосто-3000»
Строительство газопровода
в непосредственной
близости от участка
планируется в 2018-2019 гг
нет

67

Теплоноситель (вода, пар)

68

Водообеспечение
Наличие водообеспечения (да/нет, возможность
подключения)
Мощность водообеспечения, кбм/сутки

69

71

72
73
74

Источник водообеспечения (собственный водозабор,
собственный водозаборный узел, внешний
водоканал)
Очистные и канализационные сооружения
Наличие канализационных очистных сооружений
(да/нет/возможность подключения)
Принадлежность канализационных очистных
сооружений (собственные, внешние)
Наличие ливневых очистных сооружений (да/нет)

75

Связь в Индустриальном парке
Каналы связи, описание (телефон, интернет
оптоволоконный, интернет спутниковый)

76

Доступность трудовых ресурсов
Наличие транспортного сообщения от населенных
пунктов до ИП (да/нет)
Лицо, ответственное за заполнение информации
(ФИО, телефон)

Возможность подключения
Незадействованные
мощности водообеспечения
по г. Волхову 4888,6 тыс.м3
Внешний водоканал

Возможность подключения
внешние
нет
телефон, интернет
спутниковый
да
Ильина Татьяна
Владимировна, т. (81363)
78082

