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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 



Инвестиционная площадка  № 1 

село Трубетчино -  восстановление 

усадьбы  князей Васильчиковых 

Глава сельского поселения Трубетчинский сельский совет  Коврегин Александр Николаевич, телефон: 8(905) 680 94 17 



 Вид инвестиционной площадки село Трубетчино 



Инвестиционная площадка  № 1 

с. Трубетчино -  усадьба  князей Васильчиковых 

 Достопримечательность села Трубетчино Добровского 

района Липецкой области связана с именем князей 

Васильчиковых.  Реализация проекта по восстановлению 

былой славы усадьбы Васильчиковых является самым  

приоритетным инвестиционным проектом района.  

В усадьбе: 
-  развалины «троечной конюшни 

- парк площадью 22 га 

- высокая труба из светлого кирпича с замысловатым  

     орнаментом наверху  

- «Барский» пруд прекрасен и сегодня, его протяженность около 3 км 

- здание больницы, действует и сейчас 

- здание школы, используется и сейчас 

- церковь восстановлена; 

- жилые постройки, в которых до настоящего времени проживают жители села. 



Инвестиционная площадка  № 2 

село Филатовка -  земельный участок 14 га 

для организации сельскохозяйственного 

производства 

Глава сельского поселения Панинский сельский совет  Попов Александр Михайлович , телефон: 8(960) 141 04 60 



Вид  инвестиционной площадки село Филатовка  



Инвестиционная площадка № 2 - земельный участок для с/х производства площадью 14 га  

село Филатовка  

- На площади  земельного участка в 14 га практически можно 

разместить от 5 до 10 инвестиционных проектов одной 

отрасли или смежных отраслей. 
 

Земельный  участок в селе Филатовка имеет разрешенный 

вид использования  «для сельскохозяйственного 

производства». 

 
- Участок расположен рядом с автодорогой «Липецк-

Чаплыгин» -  дорога для выезда на трассу М-6, которая в 

настоящее время практически не содержит платных 

участков дороги. 

- С правой стороны границы земельного участка проходит 

асфальтированная дорога местного значения, что позволит 

легко согласовать съезды и разгонки. 

- Коммуникации (газ, свет, вода) расположены недалеко от границы земельного участка. 

- В радиусе 3 км находится 4 сельских поселения. Расстояние до города Липецка – 15 км, что 

значительно снижает затраты на доставку высококвалифицированных рабочих и специалистов, 

строительных материалов, оборудования и прочее. 

-  

- В первой линии мини-зоны можно построить общее административное здание, придорожный сервис, 

мотель и кафе. 

 



Инвестиционная площадка  № 3 

село Махоново -  добыча и переработка 

торфа, земельный участок площадью 250 га 

Пользователь земельного участка – Золотарёв Владимир Иванович 

Глава сельского поселения Махоновский сельский совет  Фролова Мария Николаевна , телефон: 8(919) 166 02 96 



Вид  инвестиционной площадки село Махоново  



Инвестиционная площадка№ 3 - добыча и переработка торфа село Махоново 

Площадь -  250 га. 

Месторасположение участка 
характеризуется: хорошими подъездными 
путями, наличием площадки для 
складирования торфа, водными объектами, 
близостью населенных пунктов и пр. 

 
Большой объём залежей. 
 
Торфяное сырьё обладает впечатляющими 
возможностями и широким спектром 
применения.  

Проведённые исследования указывают на 
перспективу использования в медицинских 
целях - для лечения опорно-двигательной 
системы, зрения. 



Инвестиционная площадка  № 4 

село Большой Хомутец – комплексная 

жилищная застройка дер. Верхняя Семеновка 

Глава сельского поселения Больше-Хомутецкий сельский совет  Ступин Николай Владимирович , телефон: 8(951) 308 22 79 



Вид инвестиционной площадки деревни Верхняя Семеновка 



Инвестиционная площадка № 4  - комплексная жилая застройка, размещение 

производства молока  и  разного вида мяса в дер. Верхняя Семеновка 

Площадь участка - 18 га (с возможностью расширения) 

 

В наличии собственные транспортные 
коммуникации - дорога со щебёночным  
покрытием. 

Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения 

 

Электроэнергия и водоснабжение требует 
восстановления. Газ отсутствует, ближайшая 
ветка на расстоянии 3 км.  
 

Возможно организовать хутор со своим 
жизненным  и хозяйственным укладом. 
Территория  станет привлекательной для 
экологического и сельского туризма,  
людей испытывающих потребность в 
одиночестве и отказе от цивилизации. 



Инвестиционная площадка  № 5 

село Кривец -  реконструкция здания под 

мини-отель 

Глава сельского поселения Кривецкий сельский совет  Косикова Маргарита Ивановна , телефон: 8(960) 153  64 48 



Вид  инвестиционной площадки село Кривец  



Инвестиционная площадка№ 5  - реконструкция здания  

под мини-отель село Кривец 

Площадь -  468 кв. м 

Здание расположено в центре села, 
характеризуется хорошими подъездными 
путями, наличием коммунальной 
инфраструктуры в границах участка и пр. 
 
Стоянка общественного автотранспорта 
напротив здания. Рейсы ежечасно.  
 
Здание в настоящее время не используется. 
Ранее в нем размещались учебные 
мастерские и библиотека школы-интерната 

В село Кривец приезжает всегда много 
туристов (особенно в летнее время). Спрос 
на мотель очень высокий.  Подойдет 
сочетание номеров эконом класса и типа 
хостел. Отделка в стиле сельской горницы. 



Инвестиционная площадка  № 6  

село Каликино -  создание мини-фермы по 

производству и переработке молока 

Глава сельского поселения Каликинский сельский совет  Глотов Николай Иванович, телефон: 8(903) 643  22 94 



Вид  инвестиционной площадки село Каликино  



Владелец площадки Администрация сельского 

поселения Каликинский 

сельсовет 

Условия аренды  (приобретение) участка Долгосрочная аренда 

Площадь земельного участка , га 121091 

Ограничения по высоте Нет 

Возможность расширения земельного 

участка 

имеются 

Категория земель Сельскохозяйственного 

назначения 

Существующие строения на территории 

участка 

имеются 

Существующие инженерные 

коммуникации  на территории участка 

В наличии 

Наличие ограждений и /или/  

видеонаблюдение 

Не имеются 

Виды разрешенного использования, 

исходя из функционального зонирования 

Зона производственных 

объектов IV-VI классов (СЗЗ-

100-50 м) 

Текущее использование площадки Не используется 

История использования площадки Молочно-товарная ферма 

Инвестиционная площадка№6   - создание мини-фермы по производству и 

переработке молока село Каликино 



Инвестиционная площадка  № 7 

село Преображеновка -   

Глава сельского поселения Преображеновский сельский совет  Попов Анатолий Анатольевич, телефон: 8(905) 687 22 73 



Вид  инвестиционной площадки село Преображеновка  



Инвестиционная площадка№7   - строительство завода по производству  

минеральной воды и переработке даров леса село Преображеновка 

Мини-завод по производству: 
  
•минеральной воды на основе родниковой;  
•сушки, переработки, консервирования 
ягод;  
•производство морсов и холодного 
травяного чая; 
•заготовки грибов; 
•ручной упаковки чая. 

 
 

 
 
 
 
ВАЖНО!!! 
Наличие готового  
бизнес-плана проекта  



ЗИМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района 

8(47463) 2-14-11 

 

ЗАХАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Начальник отдела инвестиций 

8(47463) 2-20-73 

 

КОЛБАСКИНА АННА ИЛЬИНИЧНА 

Начальник отдела экономики 

8(47463) 2-29-04 

 

АКЕЛЬЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА  

Заместитель начальника отдела культуры  

и развития туризма 

8(47463) 2-21-57 

 

Адрес: 399140, Липецкая область,  

село Доброе, площадь Октябрьская, дом 9,  

E-mail: invest_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

ekonom_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

www.admdobroe.ru 
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