
Реестр инвестиционных площадок города Заречною  Пензенской области
по состоянию на 01.09.2017

№ Местоположение Тип площадки Общая Год Инфраструктура, 
логистические 
возможности, 

свободная мощность 
энергетических ресурсов

Собственник
площадкии/и площадки (земельный 

участок, 
производственный 

корпус, склад, 
здание)

площадь
нсзадейст-
вованных
площадей

постройки использования 
площ адки (иод какие 
виды деятельности)

1. Пензенская область, 
г. Заречный, 

Проспект 30-летия 
Победы

. . ...... —

«Зеленая» - 
земельный участок 

(пляж, плотина)

45,05 га Инженерная 
инфраструктура 

непосредственно на 
площадке, 

электроснабжение - 630 
кВт.

газоснабжение ближайшая 
T I1 на расстояние 0,3 км, 
диаметр трубопровода - 

150 мм, давление - 0,3 
МПа, водоснабжение 

ближайшая ТП на 
расстояние 0,3 км, 

канализация удаленность 
0,3 км имеются скважины

ЗАТО 
г. Заречный

Рекреационная зона



№
n /п

Местоположение
площадки

Тн и площадки 
(земельный 

участок, 
производственный 

корпус, склад, 
здание)

Общая
площадь

нсзадейст-
вованпых
площадей

1 ОД
постройки

Инфраструктура,
логистические
ВОЗМОЖНОСТИ,

свободная мощность 
энергетических ресурсов

Собственник
площ адки

П редлагаемы й вариант 
использования 

площадки(пОД какие 
виды  деятельности)

2. Пензенская область, 
г.Заречный, 

ул.Транспортная

«Зеленая» - 
земельный участок

17.7 га Электроснабжение 35 кВ, 
ближайшая ТП на 

расстояние 0,05- 0,3 км, 
газоснабжение ближайшая 
ТП на расстояние 2,5 км, 

водоснабжение 
ближайшая ТП на 
расстояние 1,2км, 

водоотведение ближайшая 
ТП на расстояние 0,2-0,6 

км

ЗАТО 
г. Заречный

Промышленное
производство

3. Пензенская обласп,, 
г.Заречный, 

проспект Мира. 713

«Коричневая» - 
земельный участок 
с вспомогательным 

помещением с 
танцевальной 

площадкой

земельный 
участок -  0,35 

га; цирк 
«Шапито» - 
166,7 кв.м.

Инженерная 
инфраструктура 

непосредственно на 
площадке,

К сети электроснабжения 
подключена, 

газоснабжение ближайшая 
ТП на расстояние 3,1 км, 

водоснабжение 
ближайшая ТП на 
расстояние 0,2км, 

водоотведение ближайшая 
ТП на расстояние 0,2 км

ЗАТО
г.Заречный

Коммерческая 
застрой ка/Рскреа! шонная 

зона



.Vs
ll/п

4.

Местоположение
площадки

Тин площадки 
(земельный 

участок, 
производственный 

корпус, склад, 
здание)

Общая
площадь

незадейст-
вованных
площадей

Год
постройки

И нфраструктура, 
логистические 
возможности, 

свободная мощность 
энергетических ресурсов

Собственник
площадки

П редлагаемы й вариант
использования

площ адки (под какие 
виды  деятельности)

Пензенская область, 
г.Заречный, проспект 

Мира, дом № 1

«Коричневая» - 
земельный участок 

со зданиями и 
сооружениями

земельный 
участок -  14,3 

га; 
здания и 

сооружения - 42 
789.0 кв.м.

1984 Имеется подключение к 
сети электроснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения, 

газоснабжение - 2.5 км от 
ТП

ЗАТО
г.Заречный

Размещение
производства

11ензенская область. 
г.Заречный, проспект 

Мира, дом №  1. 
производственная 

площадка № 2

«Коричневая» - 
земельный участок 

со зданиями и 
сооружениями

земельный 
участок -  16,25 

га; 
здания и 

сооружения - 
162 448,0 кв.м.

2015
(капитальный

ремонт)

Электроснабжение -  
5 мВт, мощность ТП -  

4485 кВа, сеть 
водоснабжения и 

водоотведения, сеть 
газоснабжения ГРП на 

площадке 2 шт.

Собственник
объектов

площадки
АО

«ПИИграфит»

Размещение 
промышленного 

производства 
(металлообработка, 
деревообработка, 

производство 
стройматериалов, 

химическое 
производство, грузовой 

терминал (кроме 
объектов пищевой 
промышленности))

5.


