Приложение 4
к Программе СЭР
Кизнерского района
на 2010-2014 годы

Перечень приоритетных инвестиционных площадок, предлагаемых
для реализации на территории МО «Кизнерский район»
Площадка для разработки месторождения лечебной грязи для лечения
заболеваний периферической нервной системы, костей, мышц, суставов,
гинекологических заболеваний.
Доступные для разработки природные ресурсы:
Лечебный торф- пресноводный, бессульфидный, среднезольный, низинного
типа.
Качественные характеристики ресурса:
Среди разрабатываемых аналогов: месторождение курорта «Паланга»
Литовская Республика, месторождение «Татищевское» Московская область.
Показания к применению: заболевания перефирической нервной
системы,костей, мышц, суставов, гинекологические заболевания.
Балансовые запасы 350 тыс.м3.
Месторождение расположено на расстоянии 3 км. в северо-западном
направлении от пос.Кизнер.
С 1983 года месторождение эксплуатируется республиканской больницей
восстановительного лечения.
Площадка для разработки месторождения минеральных вод.
Доступные для разработки природные ресурсы:
1) лечебно-столовая питьевая минеральная вода,
2) крепкая рассольная минеральная вода хлоридно-натриевого состава с
большим содержанием брома и бора,
3) сероводородная крепкая рассольная минеральная вода хлориднонатриевого состава.
Качественные характеристики ресурса:
1) лечебно-столовая питьевая минеральная вода.
Общая минерализация 5,0-6,0 г/л хлоридно-сульфатного, кальциевонатриевого состава.
Показания: для лечения хронических гастритов, хронических колитов,
хронических заболеваний печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.
2) крепкая рассольная минеральная вода хлоридно-натриевого состава с
большим содержанием брома и бора.
Общая минерализация 240-270г/л, содержание брома 370-500мг/л, бора 200250мг/л.

Показана для бальнеопроцедур при заболеваниях костей, мышц, суставов,
сердечно-сосудистых, центральной и периферической нервной системы.
3) сероводородная крепкая рассольная минеральная вода хлориднонатриевого состава.
Общая минерализация 220-250г/л, сероводород 75мг/л, бром 330-380мг/л.
Показана к применению для лечения заболеваний органов движения и опоры,
центральной и периферической нервной системы, сердца и сосудов, кожи,
гинекологических.
Объем разведанных запасов сырья:
1) лечебно-столовая питьевая минеральная вода дебит 144 м3/сутки,
2) крепкая рассольная минеральная вода хлоридно-натриевого состава с
большим содержанием брома и бора дебит 50 м3/сутки,
3) сероводородная крепкая рассольная минеральная вода хлориднонатриевого состава дебит 35 м3/сутки.
С 1983 года месторождение эксплуатируется республиканской больницей
восстановительного лечения.
Месторождение расположено в центральной части пос.Кизнер на территории
прилегающей к МУЗ «Кизнерская центральная районная больница».
Участок земли под строительство санатория
На территории площадки имеются:
- забитое свайное поле под спальный корпус площадь 792 кв.м.,
- забито свайное поле под здание грязелечебницы 256 кв.м.
Площадка расположена на территории примыкающей к МУЗ «Кизнерская
центральная районная больница» пос.Кизнер.
Электроснабжение: удаленность ПС от площадки 100м. 2 фидера 10Кв;
Газоснабжение: удаленность сетей от площадки 350м., диаметр трубопровода
273 мм. 2,5атм и газопровод низкого давления;
Водоснабжение: удаленность сетей от площадки 100-50м., имеются 2
артезианские скважины с пресной водой;
Теплоснабжение: возможно подключение к центральному отоплению.
Удаленность участка от:
г.Ижевск – 175км., г.Можга – 70км., г.Казань – 200км.
аэропорта г.Ижевск – 208км., г.Елабуга – 90км.
речного порта г.Казань – 200км., г.Сарапул- 240км., г.Сосновка – 30км.,
г.Елабуга-90км.
ближайшая автотрасса Федерального значения - Подъезд к городам Ижевск и
Пермь
от М-7 «Волга» 56км.
Площадка под строительство кирпичного завода

Находится на территории МО «Кизнерское» Общая доступная площадь
территории площадки около 20 тыс.кв.м., имеется доступная площадь для
расширения.
На территории площадки находятся три объекта: площадью 370, 250 и 1734
кв.м. 1989 года постройки (железобетон, кирпич).
Удаленность участка от:
г.Ижевск – 175км., г.Можга – 70км., г.Казань – 200км.
аэропорта г.Ижевск – 208км., г.Елабуга – 90км.
речного порта г.Казань – 200км., г.Сарапул- 240км., г.Сосновка – 30км.,
г.Елабуга-90км.
ближайшая автотрасса Федерального значения- Подъезд к городам Ижевск и
Пермь
от М-7 «Волга» 56км.
Наличие сетей электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения на
расстоянии до 1 км.
Площадка под организацию зоны активного отдыха на реке Вятка.
Находится на территории МО «Крымско-Слудское» вдоль побережья реки
Вятка,
протяженность
3 километра.
На побережье находятся песчаные пляжи, отмели, живописный вид. Данная
территория пользуется популярностью у жителей близлежащих населенных
пунктов для отдыха, рыбалки (всесезонно) .
Удаленность участка от:
г.Ижевск – 185км., г.Можга – 80км., г.Елабуга – 60км.; ближайшей
автотрассы с.Мамадыш-г.Лубяны - 2 км.
Наличие сетей электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения на
расстоянии до 2 км.
Имеется возможность застройки домами котеджного типа для
круглогодичного отдыха.

