Инвестиционные площадки.

№
п.п.

Наименование площадки

Территория бывшего завода
1 по производству
керамзитового гравия
Земельный участок в районе
2 ПАО "Снежнянскхиммаш "
(восточное направление)
Земельный участок в р-не
3 предприятия ПАО
"Снежнянскхиммаш "

Местоположение
площадки
район улицы Щорса
район улицы
Советская и ул.
Балабаева
район предприятия
ПАО
"Снежнянскхиммаш
"
Городской парк

4

Земельный участок –
Городской парк

5

Земельный участок - Парк
"Комсомольский "

Парк
"Комсомольский "

6

Земельный участок в районе
МЖК

Снежное, район
жилого дома №8 по
ул. Брюсова

Земельный участок,
7 расположенный в районе д.
87 ул. Советская

район д. 87 ул.
Советская

Вид разрешенного
использования
Для строительства
промышленного объекта
Для размещения жилой
застройки, общественных
строений и сооружений, других
объектов общего
пользования
Земельный
участок
для
строительства промышленного
объекта
Размещение объектов для
семейного отдыха и
развлечений
Размещение объектов для
семейного отдыха и
развлечений
Под строительство учреждения
здравоохранения или здания
торговли, объекта
туристической инфраструктуры
Для
строительства рынка,
или общественного
питания,
размещения
торговых рядов.
здания финансово-кредитного
учреждения и т.п.
Под строительство 2-х
подъездов жилого дома

8

Земельный участок в районе
"Черемушки "

ул. Строителей, 5

9

Земельный участок в районе
шахты 10

ул. Айвазовского, в
районе СвятоНикольского храма

Под строительство жилого
дома, общежития и т.п.

пгт. Северное

Под размещение торговых
точек (гипермаркет и
супермаркет)

Земельный участок в районе
10 улиц Квитки и Минская
(поле)

Вы можете самостоятельно подобрать площадку для реализации инвестиционного
проекта и обратиться к специалистам отдела социально-экономического развития
администрации города Снежное, кабинет № 2
телефон: (06256) 5 -46-19
e-mail - sneggorplan@yandex.ru

Инвестиционные проекты

№
п/п
1

Заявитель проекта
(инициатор)

Название проекта

2

3

Эффект от реализации
4

Наименование
отрасли
5

1.

Администрация города
Снежное

"Организации производства
и строительство завода
керамзитового гравия"
г.Снежное

Строительство завода,
создание 18 рабочих мест.

Производство
минеральных теплои
звукоизоляционных
материалов и
изделий
Химическое
машиностроение

2.

ПАО «Снежнянскхиммаш»
г. Снежное

"Внедрение линии по
производству кислородных
баллонов"

Организация нового
производства, создание новых
рабочих мест

3.

КП «Снежнянская городская
типография»

Развитие КП «Снежнянская
городская типография»

Расширение ассортимента
выпускаемой
полиграфической продукции

Полиграфическая
отрасль

4.

ПАО «Снежнянская швейная
фабрика «Снежинка»
г. Снежное

Модернизация
производства ПАО
«Снежнянская швейная
фабрика «Снежинка»

Модернизация производства
ПАО «Снежнянская швейная
фабрика «Снежинка»,
насыщение внутреннего
рынка новыми видами
швейных изделий.

Легкая
промышленность

Для уточнения информации можно обратиться к специалистам отдела социальноэкономического развития администрации города Снежное, кабинет № 2
телефон: (06256) 5 -46-19
e-mail - sneggorplan@yandex.ru

