
Паспорт инвестиционной площадки №5 Администрации сельского поселения 

Волченский сельсовет Добровского муниципального района   

Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка для разработки карьера по добыче стекольного песка в с. Волчье 

Тип площадки □ гринфилд(земельный участок, на котором ранее не велась 

деятельность) 

       □ браунфилд(участок с существующей застройкой)  

________________________________________________________________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
с.Волчье 

Кадастровый 

номер 

48:05:0850101 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе 30 км) 

45 чел. 

Общая площадь, 

га 

1 
Свободная площадь, га 

1 

Производственные 

помещения 

 □    Есть 

□    Нет 
Площадь, м2  

Целевое 

назначение 

Производственно-промышленное 

Форма 

собственности 

Сельского 

поселения 

 

Собственник 
Администрация сельского поселения Волченский сельсовет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

добыча стекольного песка 

Водоотвод □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□  ________ (м) 

 

Диаметр трубы 

(мм) 

 

Пропускная 

способность 

(м3/час)   

Водоснабжение □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

          на участке 

□ 2000_ (м) 

Диаметр трубы 

(мм) 

__________ 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

________ 



Газоснабжение □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□ _____ (м) 

Тип давления:  

       низкое 

□ среднее 

□ высокое 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

__________ 

Электроснабжение  □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

       на участке 

     □______ (м) 

Тип напряжения:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

____Липецк-Чаплыгин_________ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ _16_ (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     _300_ (м) 

Тип покрытия:  

□ асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 

□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     _1000_ (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 

Ф.И.О.  
Ширнин Вячеслав Сергеевич 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Волченский сельсовет 

Почтовый адрес 
399154,Липецкая область, Добровский район, село Волчье, улица 

Центральная, дом №43. 

Телефон, Факс 
8(47463)39120; 39150 

Email admvolchie@yandex.ru 

Веб-сайт http://volch.ucoz.ru 

 

Фотографии инвестиционной площадки 
 

mailto:admvolchie@yandex.ru



