
 

Паспорт инвестиционной площадки №14 Администрации сельского поселения 

Добровский сельсовет Добровского муниципального района   

Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Производственное здание с примыкающим офисным помещением 

Тип площадки □ гринфилд(земельный участок, на котором ранее не велась 

деятельность) 

 Браунфилд(участок с существующей застройкой)  

производственное здание с примыкающим к нему офисным зданием, 

столовой и цокольным этажом по всему периметру здания на 

огороженной территории 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
С. Доброе 

Кадастровый 

номер 

 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

1200 

Общая площадь, 

га 

2,5 
Свободная площадь, га 

2,5 

Производственные 

помещения 
 Есть 

□ Нет 
Площадь, м2 3000 

Целевое 

назначение 

Производственно-сельскохозяйственное, или торговое 

Форма 

собственности 

частная  

Собственник 
Лепехин Сергей Николаевич, E-m: slkorgik@ya.ru 

Форма передачи 

земли продажа 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

Объект продается как 

целый имущественный 

комплекс. Цена - 

договорная.  

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

 

• Готовое производство картонно-навивных гильз/шпуль Гушки и 

Тоннесманн (Германия), имеются станок по резке картонных бабин 

(пр-во Тайвань). А также площадка позволяет: 

• Производить и перерабатывать любого вида продукцию 

• Расширить предприятие 

• Хранить любого вида продукцию 

 

Водоотвод  Есть 

□Нет 

Удаленность:  

 на участке 

□  ________ (м) 

 

Диаметр трубы 

(мм) 

 

Пропускная 

способность 

(м3/час)   

Водоснабжение  Есть 

□ Нет 

Удаленность:  

 на участке 

□ _____ (м) 

Диаметр трубы 

(мм) 

__________ 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

________ 



Газоснабжение  Есть 

□Нет 

Удаленность:  

 на участке 

□ _____ (м) 

Тип давления:  

       низкое 

□ среднее 

□ высокое 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

__________ 

Электроснабжение  Есть 

□Нет 

Удаленность:  

 на участке 

     □______ (м) 

Тип напряжения:  

 

630 КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка  Есть 

□ Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

 40 (км) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

 Есть 

□  Нет 

Липецк-Чаплыгин; М4 Ростов -Дон 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

 1 (км), 100 (км) 

Автодороги  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

 на участке 

□     ______ (м) 

Тип покрытия:  

 асфальт 

Воздушный 

транспорт 
 Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

  50 (км) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 
 Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

 на участке 

   □      _____ (м) 

 

Комментарий 

Ф.И.О.  
Маликов Валерий Анатольевич 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Добровский сельсовет 

Почтовый адрес 
399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. 

Интернациональная д. 23 

Телефон, Факс 
(47463) 2-28-75 

Email dobroeadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://admindobroe.ru/ 

 

Фотографии инвестиционной площадки 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 


