Муниципальный проект МП19206
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Поиск инвестиций на реализацию проекта по строительству 5
животноводческих комплексов на базе имущественных
комплексов двух агропредприятий принадлежащих
Правительству Тюменской области
Описание проекта: Проект предполагает строительство 5 животноводческих
комплексов на 2.400 дойных голов каждый.
Общее поголовье 25.000 голов, из которых 12.000 голов дойного
стада.
Проект создает порядка 300 рабочих мест.
Общая площадь земель в границах района 270 тыс. га, в т.ч. земель
сельскохозяйственного назначения – 204 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий всего – 98 тыс. га, в т.ч.:
- пашни (используются) – 35 тыс. га, из них обрабатывается - 16
тыс.га, + 5 тыс.га;
- залежь (неиспользуемая пашня) – 18 тыс. га;
-сенокосов – 26 тыс.га ;
-пастбищ – 19 тыс. га.
Средний балл бонитета сельскохозяйственных угодий – 60 балл/га
Для реализации проекта предлагается приобретение инвестором
имущественных комплексов двух агропредприятий, 100% акций
которых принадлежит Правительству Тюменской области.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 8
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Администрация Сорокинского муниципального района
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:
Состояние реализации стартап
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Земельные участки находятся в муниципальной собственности
(возможна передача в аренду и собственность на усмотрение инвестора), разрешенное использование земельных участков для сельскохозяйственного производства.
Кадастровые
номера 72:15:0607003:230, 72:15:0104001:65, 72:15:0513001:3.
Удаленность от ближайшей Ж/Д станции 99 км.
Необходимо строительство артезианской скважины, строительство
локальной канализации.
Уровень грунтовых вод для артезианских скважин находится на
глубине до 100 м.
Проводная телефонная связь.
Сотовая связь, интернет отсутствуют.
Электроснабжение - Точка подключения: на расстоянии 500 м на
северо-запад от участка проходит ВЛ-10 кВ ф. «Желнино» от ПС
110/10 кВ «Желнино» (сети ПАО «Россети» Ишимского ТПО).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область, Сорокинский район, сельское поселение
образование): Пинигинское
Проект предоставил: администрация муниципального образования
Дата публикации муниципального проекта: 08.05.2019
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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