
ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

МО «Инзенский район» Ульяновской области 
под размещение производственно-технологического 

 комплекса (Brownfield) 
 
 
 



  Инзенский район 
Площадка №1 

Административное здание 
Площадь – 1200 м2 

Металлический склад  
Площадь -  400 м2 

Производственное здание 
Площадь -1200 м2 

Гаражи 
Площадь -  1200 м2 

г. Инза, ул. Транспортная 15. 

 
      Производственный комплекс с действующей инфраструктурой  для 

размещения пищевого производства (площадь территории 13921 м2). 

 

 

Ранее на данной площадке располагалось  ОАО «Маслозавод» 

 



  Инзенский район 
Площадка №2 

Площадь - 4 га.  

Собственность - муниципальная. Категория земель - промышленная.  

Имеется техническая возможность присоединения к объектам 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.  

Ранее на данной площадке располагалось  предприятие Транссельхозтехники  

г. Инза, ул.Кянжина  

 



  Инзенский район 
Площадка №3 

Площадь - 3 га. Площадь строений - 1374 кв.м.  

Собственность - частная 

Категория земель - земли поселений.  

Ранее на данной площадке располагался хлебокомбинат. 

г. Инза, ул. Красных Бойцов  

 



  Инзенский район 
Площадка №4 

Площадь 4,4 –га. Собственность –частная. 

 Административно – производственный корпус S -4080 м2 , гараж  S-332 м2 . 

 Имеется техническая возможность присоединения к электроснабжению.  

С западной стороны объекта расположена газовая котельная.  

Ранее на данной площадке располагалась передвижная механизированная 

колонна (ПМК – 53)  

 

г. Инза, ул. Кянжина д.1(а) 

 



  Инзенский район 
Площадка №5 

Площадь строений 400 м2. Собственность областная.  

Имеются частичные инженерные коммуникации(освещение 50кВт).  

С южной стороны расположена действующая газовая  котельная.  

Ранее на данной площадке располагалось здание Мехмонтажэнерго . 

 

г. Инза, ул. Малиновского д.42.  

 



  Инзенский район 
Площадка №6 

Площадь строения  – 130 м2, промтоварный склад 238 м2.  

Строение 1983 года. 

Имеется техническая возможность присоединения к объектам электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения.  

Ранее располагалось  здание ОРС лесокомбината  

 

г. Инза, ул. Революции д.109.   

 



  Инзенский район 
Площадка №7 

 
Площадь строения  294 м2  

 

Собственность  -

муниципальная.  

 

Имеется техническая 

возможность 

присоединения к объектам: 

• электроснабжения; 

• водоснабжения;  

•водоотведения;  

•газоснабжения.  

 

Ранее на данной площадке 

располагались 

ремесленные мастерские. 

 

г. Инза,  переулок Рузаевский д.2.  



  Инзенский район 
Площадка №12 

Площадь 0,49га. 

 

Категория земель – земли 

населенных пунктов.  

 

Собственность 

муниципальная.  

 

Имеется техническая 

возможность присоединения к 

объектам электроснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения. 

 

Ранее располагалась 

общеобразовательная школа. 

 

 Инзенский район , с.Сюксюм 



  Инзенский район 

433030 г. Инза, ул. Заводская д.2, каб.21 

 Инзенский район Контактная информация 

Пангаева Ирина Анваровна  -  менеджер по инвестициям АНО «Центр развития 

предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» 

Тел.: 8(84241) 2-53-45, 8(937)2757709 

E-mail: investinza@gmail.com  

 

Смолкина Екатерина Геннадьевна  -  начальник Управления развития 

промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации 

МО  «Инзенский район» - 

Тел.: 8(84241) 2-53-45 

E-mail: economraion@mail.ru 
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mailto:economraion@mail.ru

