
 
ПАСПОРТ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПЛОЩАДКИ 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Тип площадки (краткое описание) Развитие молочного животноводства с применением 
полнокомплектного доения в молокопровод 

 
Общее финансирование проекта -  32,0  млн.  рублей,  в том 
числе: 
- строительство коровника на 200 голов привязного 
содержания,  с системой доения в молокопровод - 25,0 млн. 
руб.  
- закуп племенных телок – 7,0 млн. руб. 
 
Раздача кормов механизированная (КТУ-10), система доения 
коров индивидуальная в молокопровод,  навозоудаление - ТСН 
2Б, групповые поилки.    
1. Мощность: 200 скотомест 
2.  Размеры здания: 27,05 х 71 м. 
3.  Этажность: 1 
4.  Высота здания: 3,5 (со световым коньком - 6 м.) 
5.  Стены: термопанели  имеющие специальную прослойку. 
6.  Кровля: скатная из профлиста,  крыша имеет световой конек 
и специальную автоматику для вентиляции. 
 
Показатели эффективности 
- дополнительных 5 рабочих мест; 
- увеличение выручки от реализации молока с 3,8 млн. рублей 
до 6,8 млн. рублей (в 2016 году). 
- увеличение объемов производства продукции КФХ в 2 раза. 
 

Кадастровый номер участка (если имеется) 56:04:0407001:3 
Наименование, адрес владельца  Быкова Марина Викторовна, индивидуальный 

предприниматель глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства.  
Оренбургская область, Александровский район, село 
Дмитриевка, улица Степная,  дом № 20 

Форма владения землей и зданиями (собственность, 
аренда, другая) 

Земельный участок, категория  земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для строительства 
зданий, строений и сооружений сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь участка 92 000 кв. м., в том числе 
1495 кв.м. под строительство коровника на 200 скотомест.  
Собственность 

Лицо для контактов Быкова Марина Викторовна 
Должность Глава крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Телефон 8 9228687371 
Факс  
Электронная почта  
Веб-сайт  

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ  
Адрес площадки  Оренбургская область, Александровский район, Добринский 

сельсовет, в южной части кадастрового квартала 56:04:0407001   
Удаленность от автомагистрали, км 0,2       (г. Оренбург- Александровка) 
Удаленность от аэропорта, км 176     (г. Оренбург) 
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные, сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (метров или км) 

нет 

Расстояние до близлежащих жилых домов (метров или 
километров) 

0,6 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ  
Тип площадки (Гринфилд или Браунфилд)*  Браунфилд 
Площадь, га 9,2 
Возмоность расширения (если имеется, то указать 
площадь) 

Возможно до 5 га. 



Наличие ограждений (есть, нет) нет 
ИНФРАСТРУКТУРА  

Ресурс Наличие Един. изм. Мощ
ность 

Возможность 
увеличе-ния мощ-
ности подачи (до) 

Возможнос
ть 
периодичес-
кого 
отключения 

Примечание  
 
 

Водоснабжение имеется Куб.м/год    В проекте – артезианская 
скважина  1 тыс. куб.м./час 

Электроэнергия Имеется 
 

кВт/час 50,0 70,0   

КОММУНИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  
Автодороги (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Гравийное покрытие протяженность 200 м. 
Ж/д ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.) нет 
Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное) 
 

Отсутствует проводная сеть. 
Возможность выхода через оператора сотовой связи 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ отсутствуют 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (численность населения ближайшего 
населенного пункта). 

 

с. Михайловка 99 
 
*Гринфилд – чистый участок, без коммуникаций и дорог 
*Браунфилд – снос и реконструкция существующих строений, к участку подведены коммуникации 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


