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Инвестиционный проект по
созданию современной
мебельной фабрики на
территории города

БРАТСКАЯ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Формат
Реализация проекта по созданию мебельной фабрики на одной из
инвестиционных площадок города Братска

Характеристика площадок для
размещения
ОАО «Братский индустриальный парк» – современная
инвестиционная площадка с полным комплексом инженерной,
дорожно-транспортной инфраструктуры. В непосредственной
близости от парка находится железнодорожная Байкало-амурская
магистраль и федеральная трасса А331 «Вилюй»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
Братск является одним из крупнейших промышленных центров
Восточной Сибири. Самый крупный город в Иркутской области по
занимаемой площади. Развитая структура связи и транспорта
определяют высокий потенциал кооперации с соседними регионами и
странами ближнего зарубежья.
Действующие на территории города лесоперерабатывающие
предприятия способны в полной мере обеспечить фабрику
материалами для производства.
Стоимость электроэнергии для промышленных предприятий
варьируется от 1,98 за 1 кВт (без учета НДС), определяется
в зависимости от потребляемой мощности и категории
надёжности

БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место расположения: г. Братск, Падунский округ, кадастровый номер 38:34:022101:2
Территориальная зона: «П-2» Производственные предприятия III и IV класса вредности
Условия предоставления: аренда
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Наличие ограждения: есть, закрытая охраняемая территория
Наличие строений: есть (производственные цеха)
Возможность расширения: есть
Производственные объекты в радиусе 1 км от площадки: находится в промзоне
Расстояние до близлежащих жилых домов: 0,7 км
Рельеф: Бетонированная площадка с небольшим уклоном

БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Расстояние до федеральной трассы (Вилюй): 1 км
Наличие и вид покрытия автомобильного подъездного пути: асфальт
Расстояние до железнодорожной линии (БАМ): 1,7 км
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции: 1,7 км (станция Падунские пороги)
Расстояние до международного аэропорта федерального значения («Братск»): 9 км
Расстояние до Братского речного порта (р. Ангара): 28 км
КОММУНИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
Автомобильные подъездные пути: имеются
Наличие ж/д ветки: имеется
Наличие ж/д тупика: имеется
Наличие телекоммуникационных сетей: телефон, интернет
Прочие коммуникации: центральные теплоснабжение, водоснабжение, канализация

БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Водоотведение
Электроэнергия
Возможность подключения – имеется
Возможность подключения – имеется
Источник – система водоотведения
Свободная мощность – уточняется
индивидуально
Источник – ТЭЦ-6 филиал ОАО «Иркутскэнерго»
Водоснабжение
Возможность подключения – имеется
Свободная мощность – уточняется
индивидуально
Источник – централизованная система
водоснабжения

Теплоснабжение
Возможность подключения – имеется
Свободная мощность – уточняется
индивидуально
Источник – ТП-10 ТЭЦ-6 филиал ОАО
«Иркутскэнерго»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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