
 

ПРОГНОЗ 

ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

В РАЗРЕЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДОБРОВСКОМУ РАЙОНУ 

НА 2017 ГОД 

   

№ 
п/п 

Наименование предприятия/                                                                               
инвестиционного проекта 

Объём 
инвестиций, 

млн. руб. 

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1441,2 

  в т.ч.   

  ООО "Агроконсалтинг" 89,0 

  ООО "Путятинский" 8,2 

  ООО "Агрокомплекс Добровский" 24,0 

  ЗАО АПП "Кировское" 44,0 

  КФХ и кооперативы 80,0 

  
ООО "Черкизово-свиноводство" строительство свиноводческого 
комплекса на 40 тыс. голов  в год 40*** 

  
ООО "Кривец-птица". Строительство птицеводческой фермы  по 
выращиванию  индейки на 14000 голов в с.Большой Хомутец 450,0 

  
ООО "Кривец-птица" Строительство фермы по производству мяса 
индейки в с. Кривец 200,0 

  
ООО "Агроконсалтинг" строительство животноводческой фермы на 1000 
голов дойного стада в с. Большой Хомутец 200,0 

  ЗАО СХП "Мокрое". Строительство молочной фермы в с.Трубетчино 346,0 

2. Обрабатывающие производства 0,0 

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 58,0 

  в т.ч.   

  строительство водовода Новоселье - Капитанщино  54,0 

  строительство линий электропередач и газопровода по сельсоветам 3,8 

4. 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 148,0 

  Реконструкция здания под гостиничный комплекс в с. Трубетчино 6,0 

  Реконструкция здания по оказанию бытовых услуг в с. Трубетчино 8,0 

  Реконструкция здания под производственное помещение в с. Трубетчино 10,0 

  
Реконструкция жилого здания в гостиничный комплекс с 
предоставлением парикмахерских и спа-услуг в с. Богородицкое 30,0 

  Строительство шиномонтажа в с. Кореневщино 1,0 

  Строительство АЗС в с. Борисовка 15,0 

  
Реконструкция нежилого здания под кафе и минихостелл в с. 
Богородицкое 15,0 

  Реконструкция здания детского сада в с. Борисовка 3,0 

  Строительство офиса врача общей практики в с. Преображеновка 15,0 

  Реконструкция здания школы (пристройка) в с. Преображеновка 45,0 

5. Оптовая и розничная торговля 40,0 



  

Строительство магазинов, кафе и приобретение оборудования 
индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого 
бизнеса.) 40,0 

6. Строительство, в т.ч. 1058,0 

  Индивидуальное жилищное строительство (29500 м2) 885,0 

  
Строительство средней школы на 11 классов с 2-мя группами 
дошкольного образования в с. Б-Хомутец 80,0 

  Строительство здания ДЦК в с. Борисовка 23,0 

  Строительство Ледового дворца в с. Доброе 30,0 

  Строительство спортивного комплекса в с. Доброе 40,0 

7 

Благоустройство территорий (уличное освещение, 
озеленение, содержание памятников, строительство 
детских спортивных площадок), в т.ч.  14,0 

  Очистка пруда 7га в с. Кореневщино 8,0 

11. Государственное управление и обеспечение  военной безопасности; 
социальное страхование 

1 Строительство дорог в сельских поселениях района  25,3 

  ИТОГО  2784,5 

   

 
Зам. главы администрации Добровского 

 

 
муниципального района                                                         В.И. Зимин 

 

   *** по осторожной оценке инвестора  в связи с АЧС. По  проекту инвестиции составляют 500 млн. руб. 

    




