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Характеристика города

Экономико-географическое положение

Город Алейск – расположен в центральной части  края, в 120 км  к юго-западу от города  
Барнаула.  Через город проходит железная дорога  и автомагистраль федерального 

значения Барнаул – Рубцовск.   
Расположен среди крупных сельскохозяйственных районов и осуществляет практически 

полный цикл переработки продукции, производимой в крае. Доминирующее место в 
структуре промышленности города  традиционно занимает пищевая и перерабатывающая 
промышленность. Ведущим предприятием перерабатывающей отрасли   города, региона, 

страны является  ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова.
Численность жителей по состоянию на 01.01.2017 года составила более 28, 7 тыс. человек, 

средний возраст населения – 36,5 лет. средний возраст населения – 36,5 лет. 
Площадь городской территории – 4387 га.

Трудовой потенциал города:

трудовые ресурсы – свыше 17 тыс.чел.;
численность занятых в экономике – свыше 10 тыс.чел.;

на территории города развернута 35 отдельная мотострелковая бригада.  

Экономический потенциал города:

более 300 организаций различных форм собственности;
более 522 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.



Строительство жилья
Инвестиционные ресурсы:

• растущий спрос на вновь возведенное жилье;
• наличие свободных земельных участков для комплексной и индивидуальной застройки;
• экономическая целесообразность строительства жилья для реализации его на первичном рынке.

Местоположение и площадь  инвестиционных площадок:

-ул. Зеленая поляна, 4 (северная часть города) (0,5 га), инициатор Комитет администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре  (начальник отдела по 

строительству и архитектуре  Разумов Евгений Сергеевич), тел. 8 38553 24582);

-ул. Нектарная (юго-западная часть города) (0,5 га) инициатор Комитет администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре  (начальник отдела по 

строительству и архитектуре Разумов Евгений Сергеевич , тел. 8 38553 24582);строительству и архитектуре Разумов Евгений Сергеевич , тел. 8 38553 24582);

-пер. Ульяновский (северо-западная часть города) (15,9 га) инициатор Комитет администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре  (начальник отдела по 

строительству и архитектуре Разумов Евгений Сергеевич  , тел. 8 38553 24582);

-пер. Солончаковый (южная часть города) (0,4 га) инициатор Комитет администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре  (начальник отдела по строительству и 

архитектуре Разумов Евгений Сергеевич  , тел. 8 38553 24582);

-ул.  Советская, 97 (2313 кв.м.)  инициатор комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города (председатель Степанова Ольга Николаевна тел. 8 38553 21436, 8 9628069946);

- вдоль федеральной трассы А-349 (западная часть города) (34,3 га) инициатор Комитет администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре  (начальник 

отдела по строительству и архитектуре Разумов Евгений Сергеевич а , тел. 8 38553 24582)



Организация производственной деятельности

Инвестиционные ресурсы
• наличие производственного помещения общей площадью 
5200 кв.м. Возможность размещения 15 автономных
производственных помещений площадью от 110 до 1800 кв.м. 
готовых к эксплуатации.
К данному объекту имеются автомобильные подъездные 
пути, в 1 км  находится 8 железнодорожных тупиков.пути, в 1 км  находится 8 железнодорожных тупиков.

Местоположение инвестиционной площадки: 
г. Алейск,                       ул.   Путейская, 23, 

инициатор индивидуальный предприниматель
Зуев Анатолий Николаевич, 

тел. 89132704226













Организация производственной деятельности

Инвестиционные ресурсы:
• наличие здания котельной площадью 58,9 кв.м. для 
размещения производственного предприятия;
• наличие  земельного участка площадью  264 кв.м.;
площадка обеспечена подъездными автомобильными путями, 
электроснабжением, водоснабжением;  удобное электроснабжением, водоснабжением;  удобное 
местоположение площадки.

Местоположение инвестиционной площадки: 

г. Алейск,                       пер. Коммунальный, д. 2в, 

инициатор комитет  администрации города по управлению 
муниципальным имуществом города  (председатель Степанова Ольга 
Николаевна, тел. 8 38553 21436,          8 9628069946)











Организация производственной деятельности

Инвестиционные ресурсы:

• наличие площадки  площадью 2 га для размещения  предприятий     
производственного назначения;
площадка обеспечена  электроснабжением, водоснабжением.

Местоположение  инвестиционной  площадки: 

г. Алейск,   ул. Нектарная, 
инициатор Комитет администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре  
(начальник отдела по строительству и архитектуре  Разумов Евгений 
Сергеевич,  тел. 8 38553  24582)



Организация торговли и оказания бытовых услуг 

Инвестиционные ресурсы:

• наличие зданий и земельных площадок, обеспеченных инфраструктурой:  
водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение;

выгодное расположение  площадок как мест, территориально 
приближенных к потребителям.

Местоположение инвестиционных  площадок: 

г. Алейск, ул. Советская, 97, ул.  Давыдова, 191. 
инициатор комитет по управлению муниципальным имуществом   

администрации города (председатель Степанова Ольга Николаевна, тел.         
8 38553 21436, 8 9628069946)









ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

примерно в 175 м на юг от ориентира ж/д, 
расположенный по адресу: пер.Ульяновский, д.100







ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

примерно в 262 м на запад от ориентира ж/д, 
расположенный по адресу: пер.Спортивный, д.11







Северная 
часть города, 
примерно в 500 
м на юг от 
федеральной 

трассы АИ-312, 
в районе 
садоводства 
"Сады Алтая" 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

"Сады Алтая" 

(на запад), 
вблизи 
естественного 
водоема(пруд) 







АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АЛЕЙСК

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АЛЕЙСК
658130, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД АЛЕЙСК, УЛ. СЕРДЮКА, 97
ГЛАВА ГОРОДА:  МАСКАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ТЕЛ. (38553) 22-1-03. Е-MAIL: ALADMIN@MAIL.RU

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СТЕПАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
ТЕЛ. (38553) 2-14-36. Е-MAIL: ALADMIN@MAIL.RU 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И ТРУДУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МАСТЕЛЬ НЭЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА
ТЕЛ. (38553) 2-31-21. E-MAIL: ALADMIN@MAIL.RU 


