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Добровский район — административно-

территориальная единица (район) и муниципальное 

образование (муниципальный район) на востоке 

Липецкой области России. 

Район образован 30 июля 1928 года в составе 

Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) (до 1930 

входил в Козловский округ). После разделения ЦЧО 31 

декабря 1934 года вошёл в состав Воронежской, а 26 

сентября 1937 года — во вновь образованную 

Рязанскую области. После образования 6 января 1954 

года Липецкой области включён в её состав. 1 февраля 1963 район был упразднён (территория вошла 

в Липецкий и Чаплыгинский районы), но 11 января 1965 года восстановлен. 

Административным и культурным центром района является с. Доброе, расположенное на берегу 

реки Воронеж. Ландшафтные и природные красоты создают возможность для развития санаторно – 

курортного и оздоровительного отдыха, активного туризма. 

Добровский район включает в себя: 

 17 Сельских поселений 

 45 сельских населённых пункта 

Административный центр — Доброе. 

ДОБРОЕ, с. центр Добровского paйoнa и сельсовета, на правом берегу р. Воронежа. Уже в конце 

XVI в. здесь основано село, которое получило название по местному урочищу Доброе Городище. 

Слово городище указывает, что в этом месте было укрепленное селение еще до монголо-татарского 

нашествия. В 1615 г. село поступило во владение московского Новоспасского монастыря. Жители села 

построили довольно крепкий острожек, а в 1617 г. деревянную крепость, вошедшую в состав 

Белгородской черты. Селение стало называться г. Добрым. В Добром родился сподвижник Степана 

Разина Федор Колчев. Посланный в 1670 г. Разиным на острогожскую землю Ф. Колчев вместе с 

полковником И.Дзиньковским поднял восстание в Острогожске, но потом был схвачен предателями, 

отправлен в Москву и казнен. В 1677 г. Добрый полностью перестроен, а в XVIII в. сгорел. Потом он 

был преобразован в село. Название означает — доброе, хорошее место для поселения (Черменский. 

Добровский  муниципальный район на карте Липецкой 
области.
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ГЛ, 47; Загоровский. БЧ, 231-233; Россия, 415-416). Уроженцем села является писатель А.И. Левитов 

(1835-1877).1 

Площадь — 1316 км2 (по другой оценке 1350 км2) , что составляет 5,52% от площади Липецкой 

области. 

Основные реки — Воронеж и его притоки. 

Климат - умеренно континентальный. В этом умеренном климате вызревает большинство 

фруктов и бахчевых культур, в том числе арбузы и виноград. Из которых производятся самые 

известные соки. 

Почвы - Черноземы Липецкой области, и в том числе Добровского района, считаются одними из 

самых плодородных земель на планете, подтверждением этого является то, что в парижском музее 

мер и весов - самый плодородный чернозем, представленный как эталон почвы, имеет 

происхождение из  наших мест. 

Природа района и экологическая обстановка. 

О красоте природы Добровского района известно далеко за его пределами. Множество зеленых 

лесов, в которых произрастает более ста видов деревьев, восемь живописных рек и множество 

богатых рыбой ручьев, более тридцати голубых озер - все это делает Добровский край одним из самых 

желанных мест для проживания и отдыха. Многие уголки края заслужили статус памятника природы. 

Лесной массив Заповедь представляет собой красивейший смешанный лес, расположенный 

недалеко от села Трубетчино. 

На территории Добровского района находится несколько ценных озер. Это озера Богородицкое 

- гидрологический памятник природы Липецкой области, расположенное непосредственно у русла 

реки Воронеж, в водоеме плещется много рыбы, сотни пар чаек и крачек ежегодно селятся шумными 

колониями на островках озёр Богородицкое и Спасское. К ценным озерам Добровского района так же 

относятся: озеро Кривецкая Старица, Запанская Лука и Малое Остабное. 

Уникальным можно назвать озеро Андреевское, которое находится в четырех километрах от 

поселка Малоозерский. В половодье Андреевское соединяется с рекой Воронеж, русло которой 

проходит на расстоянии 3-х километров. 

Находят своих почитателей и загадочные болота края - Карасевка и Сосновка. 

                                                           
1 Прохоров В.А. Липецкая топонимия. — Воронеж, Центр.- Черноземное кн. изд-во, 1981; — 160 с. 
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Отмечен район и аномальными событиями, порождающими множество слухов и легенд. Так за 

одну ночь появилась у села Крутого «черная дыра» - огромная яма, глубина которой достигает пяти 

метров, а ширина - десяти. Дно ямы утрамбовано, а стенки идеально ровные, как полированные - 

техникой такого не сделаешь. Интересно и то, что грунт, вынутый из ямы, исчез бесследно. А ведь для 

того, чтобы перевезти такое количество грунта, нужно не менее 50-ти КамАЗов. Как и положено, для 

всякого загадочного объекта непонятного происхождения, возле ямы садятся аккумуляторы 

транспортных средств, глохнут двигатели и не работают сотовые телефоны. Ученые не смогли дать 

научного объяснения этому чуду. 

Достопримечательности района. 

В селе Доброе расположено большое количество памятников старины: 

 Усадьба графа Шатилова - памятник архитектуры, XIX в.; 

 Церковь Рождества Богородицы - памятник архитектуры, 1872 г.; 

 Казанская церковь - памятник архитектуры, 1869 г.; 

 Церковь Никольская - памятник архитектуры, 1828 г.; 

 Церковь Тихвинская - памятник архитектуры, 1805 г. 

Кроме того, для туристов и паломников всегда 

открыты двери храмов Добровского района, 

являющиеся историческими памятниками. Среди них: 

Храм Казанской иконы Божией Матери в селе 

Путятино, Храм Спаса Нерукотворного образа в селе 

Трубетчино, Храм Покрова Пресвятой Богородицы в 

селе Филатовка. В селе Долгуша можно осмотреть 

часовню, расположенную над Святым источником. 

В XVIII веке в Коренёвщино (Добровский район) 

находилась помещичья усадьба Фёдора Петровича 

Пушкина - прадеда русского поэта А. С. Пушкина. В 

Коренёвщине жила бабка Пушкина - Мария 

Алексеевна, которая в 1772 году вышла замуж за 

приехавшего в Липецк майора морской артиллерии 

Осипа Ганнибала, сына знаменитого «арапа Петра 

Великого». Венчание прошло в липецкой 

Вознесенской церкви. 
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Лучшее село России - Преображеновка находится так же в Добровском районе. 

 

На территории района расположена Липецкая конноспортивная школа „Спектр“, здесь 

планируют организовать прокат лошадей, а также обучение детей и подростков конному спорту. Уже 

сейчас в местных конюшнях живут победители и призёры различных соревнований, лошади пород 

«Будённовская», «Орловский рысак» и «Тракененская». 

Природный ресурс – это множество лесов, рек, озер. На территории района протекает 8 рек и 

ручьев, расположено более 30 озер, 10 прудов, 2 рыбопитомника, 2 государственных заказника 

площадью 15 тыс.га, 11 особо охраняемых природных объектов. Площадь лесов 28408 га. 

Произрастает более 100 видов деревьев, 40% приходится на сосновые леса. 
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Имеются месторождения известняка, песка, глины, запасы подземных минеральных вод, торфа. 

Муниципально-территориальное устройство 

В Добровском районе 45 населённых пунктов в составе 17 сельских поселений. 

Список сельских поселений. 

Муниципальное 

образование

Код 

ОКАТО

Число 

населённых 

пунктов

Административный 

центр
Населённые пункты

Большехомутецке 

сельское поселение

42215804 3 Большой Хомутец с.Большой Хомутец, 

с.Лебяжье, с.Чечеры

Борисовское сельское 

поселение

42215808 3 Борисовка с.Борисовка, с.Липовка, п. 

Малоозерский

Волченское сельское 

поселение

42215812 2 Волчье с.Волчье, п.Победа

Добровское сельское 

поселение

42215816 4 Доброе с. Доброе, п. Заводской, п. 

Зарницы, п. Нейманский

Екатериновское сельское 

поселение

42215820 3 Екатериновка с.Екатериновка, с. Большие 

Хомяки, с. Никольское

Замартыновское сельское 

поселение

42215824 2 Замартынье с.Замартынье, д. Новоселье

Каликинское сельское 

поселение

42215828 6 Каликино с.Каликино, с.Гудово, п.Густый, 

п.Гудбок, п.Дальний, п.Фильцы

Коренёвщинское сельское 

поселение

42215832 4 Коренёвщино с.Коренёвщино, с.Горицы, 

с.Капитанщино, д. Николаевка

Кривецкое сельское 

поселение

42215836 5 Кривец с.Кривец, д. Андреевка, д. 

Кувязево, д. Леденевка, 

Крутовское сельское 

поселение

42215840 2 Крутое с.Крутое, с.Делеховое

Махоновское сельское 

поселение

42215847 1 Махоново с.Махоново

Панинское сельское 

поселение

42215852 4 Панино с.Панино, с.Богородицкое, 

с.Малый Хомутец, с.Филатовка

Поройское сельское 

поселение

42215854 1 Порой с.Порой

Преображенское сельское 

поселение

42215856 1 Преображеновка с.Преображеновка

Путятинское сельское 

поселение

42215860 1 Путятино с.Путятино

Ратчинское сельское 

поселение

42215864 1 Ратчино с.Ратчино

Трубетчинское сельское 

поселение

42215868 1 Трубетчино с.Трубетчино

 

 

Список населённых пунктов района 
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№ Населённый пункт Тип Население Муниципальное образование
1 Богородицкое село 337 Панинский сельсовет

2 Большие Хомяки село 75 Екатериновский сельсовет

3 Большой Хомутец село 1060 Больше-Хомутецкий сельсовет

4 Борисовка село 870 Борисовский сельсовет

5 Верещагино деревня 15 Кривецкий сельсовет

6 Волчье село 857 Волченский сельсовет

7 Горицы село 295 Коренёвщинский сельсовет

8 Гудбок посёлок 33 Каликинский сельсовет

9 Гудово село 430 Каликинский сельсовет

10 Густый посёлок 25 Каликинский сельсовет

11 Дальний посёлок 26 Каликинский сельсовет

12 Делеховое село 207 Крутовский сельсовет

13 Доброе село 5445 Добровский сельсовет

14 Екатериновка село 400 Екатериновский сельсовет

15 Заводской посёлок 40 Добровский сельсовет

16 Замартынье село 1102 Замартыновский сельсовет

17 Зарницы посёлок 95 Добровский сельсовет

18 Каликино село 2959 Каликинский сельсовет

19 Капитанщино село 329 Коренёвщинский сельсовет

20 Коренёвщино село 499 Коренёвщинский сельсовет

21 Кривец село 852 Кривецкий сельсовет

22 Кривецкое лесничество посёлок 95 Кривецкий сельсовет

23 Крутое село 553 Крутовский сельсовет

24 Кувязево деревня 25 Кривецкий сельсовет

25 Лебяжье село 278 Больше-Хомутецкий сельсовет

26 Леденёвка деревня 26 Кривецкий сельсовет

27 Липовка село 241 Борисовский сельсовет

28 Малоозёрский посёлок 27 Борисовский сельсовет

29 Малый Хомутец село 366 Панинский сельсовет

30 Махоново село 560 Махоновский сельсовет

31 Нейманский посёлок 88 Добровский сельсовет

32 Николаевка деревня 23 Коренёвщинский сельсовет

33 Никольское деревня 34 Екатериновский сельсовет

34 Новоселье деревня 37 Замартыновский сельсовет

35 Панино село 848 Панинский сельсовет

36 Победа посёлок 16 Волченский сельсовет

37 Порой село 461 Поройский сельсовет

38 Преображеновка село 282 Преображеновский сельсовет

39 Путятино село 521 Путятинский сельсовет

40 Ратчино село 826 Ратчинский сельсовет

41 Трастоватский кордон 3 Кривецкий сельсовет

42 Трубетчино село 2023 Трубетчинский сельсовет

43 Филатовка село 119 Панинский сельсовет

44 Фильцы посёлок 0 Каликинский сельсовет

45 Чечёры село 298 Больше-Хомутецкий сельсовет  
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Почтовый адрес: 399140, с.Доброе, пл.Октябрьская, 9 

E-mail: dobroe@admlr.lipetsk.ru 

факс: 8(47463) 2-16-45 

Грибанов Сергей Владимирович  

Глава администрации Добровского муниципального района 

Тел.: 8 (47463) 2-11-56 (приёмная) 

E-mail: dobroe@admlr.lipetsk.ru  факс: 8(47463) 2-16-45 

 Гладышев Сергей Серафимович 

Заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства 

тел.: 8 (47463) 21143 

Зимин Владимир Иванович 

Заместитель главы администрации 

тел.: 8(47463) 21411 

E-mail: zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 

Трубачёва Татьяна Борисовна 

Заместитель главы администрации 

тел.: 8(47463) 22160 

Сутормин Алексей Николаевич 

Начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 

Тел.: 8 (47463) 216-62 

Фролов Сергей Николаевич 

Заместитель начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 

Тел.: 8 (47463) 22494 

Терехова Светлана Сергеевна 

Заместитель начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 

Тел.: 8 (47463) 22570 

Шкатов Антон Александрович 

Старший программист 

Тел.: 8 (47463) 22058 
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Отдел финансов 

Начальник - Мартьянова Наталья Михайловна 

Тел.: 8 (47463) 21170 

Отдел экономики и инвестиций 

Начальник - Попова Зинаида Николаевна 

Тел.: 8 (47463) 22904 

Отдел сельского хозяйства 

Заместитель главы администрации - начальник отдела - Гладышев Сергей Серафимович 

тел.: 8 (47463) 21143 

Заместитель начальника отдела - Журов Олег Анатольевич 

тел.: 8(47463) 2-12-02 

Отдел имущественных и земельных отношений 

Начальник - Голованова Елена Владимировна 

Тел.: 8 (47463) 21661 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры 

Тел.: 8 (47463) 22681 

Заместитель начальника - Бочарников Андрей Сергеевич 

Тел.: 8 (47463) 21707  

Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе 

Матюнин Сергей Александрович 

Тел.: 8 (47463) 24007 

Архивный отдел 

Начальник -  Решетникова Антонина Пантелеевна 

Тел.: 8 (47463) 22883 

Отдел бухучёта и отчётности 

Начальник - Сдвижкова Ольга Алексеевна 

Тел.: 8 (47463) 22377 

Отдел культуры, спорта, молодежи и туризма 

Начальник - Грибцов Николай Иванович 

Тел.: 8 (47463) 22157 

Заместитель начальника - Степанов Михаил Михайлович 

Тел.: 8 (47463)22398 

Отдел образования 
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Начальник - Ярцева Светлана Михайловна 

Тел.: 8 (47463) 21150 

Отдел ЗАГС 

Начальник - Малютина Галина Ивановна 

Тел.: 8 (47463) 21183 

Отдел по опеке, попечительству и демографической политике 

Начальник - Акельева Наталия Николаевна 

Тел.: 8 (47463) 22017 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Главный специалист - Самсонова Надежда Михайловна 

Тел.: 8 (47463) 22882 

Административная комиссия 

Секретарь - Карякина Елена Ивановна 

Тел.: 8 (47463) 21411 

Контрольно-счетная комиссия 

Председатель - Колбаскина Анна Ильинична 

Тел.: 8 (47463)  22073 

 

Почтовый адрес: 399140, с.Доброе, пл.Октябрьская, 9 

Должность Ф.И.О. Телефон*

Председатель Мячин Владимир Борисович 2-28-40

Заместитель Председателя Мартынов Евгений Александрович 2-16-40

Приёмная Кутузова Татьяна Петровна 2-16-40

Начальник орготдела Дыкина Марина Владимировна 2-24-42

Секретарь Егорова Ольга Александровна 2-16-40

* - код 47463  

 

Постоянная комиссия Совета депутатов Добровского муниципального района VI созыва по 

местному самоуправлению и правовым вопросам: 

Екатеринин Владимир Николаевич 

Красных Владимир Васильевич 

Рыжков Сергей Васильевич 

Попова Галина Викторовна 



13 
 
 

Буслаева Людмила Александровна 

Звягина Любовь Сергеевна 

Фролова Ирина Николаевна 

Постоянная комиссия Совета депутатов Добровского муниципального района VI созыва по 

экономике и финансам: 

Горягин Александр Сергеевич 

Кремнев Сергей Васильевич 

Плешивцев Виталий Владимирович 

Ушков Константин Иванович 

Хворых Владимир Иванович 

Забабурин Иван Сергеевич 

Коврегин Игорь Васильевич 

Малышев Владимир Геннадьевич 

Постоянная комиссия Совета депутатов Добровского муниципального района VI созыва  по 

социальным вопросам: 

Хромин Александр Дмитриевич 

Дегтярёва Светлана Степановна 

Емельянова Лариса Михайловна 

Архипов Дмитрий Александрович 

Ломова Ольга Викторовна 

Кузнецова Ирина Ивановна 

Котосонова Светлана Александровна 

Попов Виктор Иванович 

Постоянная комиссия Совета депутатов Добровского муниципального района VI созыва по 

агропромышленным и земельным вопросам: 

Копылов Сергей Сергеевич 

Золотарёв Владимир Иванович 

Астрелин Алексей Иванович 

Губарев Александр Николаевич 

Баурин Юрий Петрович 

Ступин Александр Николаевич 

Быковских Лидия Валентиновна 

Пакулев Михаил Юрьевич 
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№
Наименование 

администрации
Глава сельсовета Телефон рабочий

1. Преображеновская Попов Анатолий Анатольевич 4-71-98

2. Кривецкая Гревцев Александр Сергеевич 3-32-21, 3-32-29

3. Борисовская Емельяненко Евгения Алексеевна 3-02-21, 3-02-99

4. Б.Хомутецкая Ступин Николай Владимирович 4-32-60, 4-32-75

5. Коренёвщинская Андреева Валентина Ивановна 3-11-36, 3-11-38

6. Панинская Попов Александр Михайлович 4-21-38, 4-21-43

7. Махоновская Фролова Мария Николаевна 3-41-14, 3-41-54

8. Каликинская Глотов Николай Иванович 3-61-37, 3-61-24

9. Крутовская
Отрубянникова Валентина 

Анатольевна
3-71-54, 3-71-14

10. Ратчинская Кожевников Олег Николаевич 3-51-44, 3-51-45

11. Путятинская Яковлева Валентина Ивановна 3-81-35

12. Замартыновская Мерзляков Александр Сергеевич 4-11-36, 4-11-21

13. Трубетчинская Коврегин Александр Николаевич 4-02-35, 4-02-43

14. Поройская Кузнецова Ирина Ивановна 4-41-94

15. Екатериновская Забабурина Валентина Васильевна 3-21-35, 3-21-33

16. Волченская Архипов Дмитрий Александрович 3-91-20, 3-91-50

17. Добровская Маликов Валерий Анатольевич 2-28-75, 2-17-17, 2-21-24  

 

 

Добровский муниципальный район по своему развитию и экономическому потенциалу имеет 

сельскохозяйственную специализацию, основу экономики составляет сельское хозяйство. Экономика 

района ориентирована на целый ряд предприятий, успешно осуществляющих различные виды 

экономической деятельности. В районе действуют - 863 организации, из них 474 – индивидуальных 

предпринимателя. 

Имеется стабильный спрос на квалифицированную рабочую силу, выплачиваются высокие 

зарплаты. 

Реализация мероприятий районной целевой Программы развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2013-2020 годы способствует 

стабильному развитию малого и среднего предпринимательства, а также поступательному развитию 

всех отраслей экономики района. Принимаемые меры государственной поддержки малого 

предпринимательства положительно сказываются на инвестициях, вложенных в экономику района. В 

структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности основную долю 

занимают инвестиции в строительство жилья, которые составили - 50%, на втором месте - 22,9% - 
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инвестиции в сельскохозяйственную отрасль. В основном это вложения в строительство и 

реконструкцию животноводческих комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

 

Оборот по крупным и средним организациям в январе - марте 2017 г. составил 460,1 млн. рублей, 

или 97,4% в фактически действующих ценах к январю - марту 2016 года. Темп роста выше уровня 

соответствующего периода прошлого года сложился по виду деятельности деятельность в области 

информации и связи; деятельность профессиональная, научная и техническая; транспортировка и 

хранение; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

строительство; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом; водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; образование; 

ниже уровня соответствующего периода прошлого года - сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 

Оборот организаций  по видам экономической деятельности (в действующих ценах) 
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 Январь-март 

2017г.,  

тыс. рублей 

Январь-март 

2017г. в % к 

январю-марту 

2016г. 

Всего 460133 97,4 

в том числе организации с основным видом деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 161113 78,5 

добыча полезных ископаемых - - 

обрабатывающие производства - - 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха ... 107,0 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений ... 102,9 

Строительство ... 108,0 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 138668 118,9 

транспортировка и хранение ... 160,0 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания - - 

деятельность в области информации и связи ... в 3,7 р. 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом ... 105,7 

деятельность профессиональная, научная и техническая ... в 2,7 р. 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги - - 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение - - 

Образование 5789 100,6 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 30895 91,4 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений - - 

предоставление прочих видов услуг - - 

 

Отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг собственными силами 

крупными и средними организациями в январе - марте 2017 г. на сумму 240,5 млн. рублей (85,2% к 

январю - марту 2016 г. в фактически действующих ценах). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами крупных и средних организаций по чистым видам экономической деятельности (в действующих 

ценах) 

 Январь-март 

2017г.,  

тыс. рублей 

Январь-март 

2017г. в % к 

январю-марту 

2016г. 

Всего 240457 85,2 

в том числе организации с основным видом деятельности:   
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 Январь-март 

2017г.,  

тыс. рублей 

Январь-март 

2017г. в % к 

январю-марту 

2016г. 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 160279 80,9 

добыча полезных ископаемых - - 

обрабатывающие производства ... 18,9 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха ... 92,6 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений ... 101,7 

строительство ... 111,6 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов ... 89,3 

транспортировка и хранение ... 160,0 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 4150 104,7 

деятельность в области информации и связи ... в 3,7 р. 

деятельность финансовая и страховая - - 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 882 12,2 

деятельность профессиональная, научная и техническая ... в 2,0 р. 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги ... в 309,1 р. 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение - - 

образование 1790 90,6 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 30786 91,4 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений - - 

предоставление прочих видов услуг ... в 2,2 р. 

 

Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов малого предпринимательства 

по району за 2016 г. (в 1-ой оценке) составили 905,1 млн. рублей, что в 2,0 раза больше, чем за 2015 

год. 

Индивидуальными застройщиками в январе - марте 2017 г. построено 53 квартиры. Введено 

7500 кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 49,6% к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" крупными и средними 

организациями в январе - марте 2017 г., составил 6,7 млн. рублей, или 104,0% к январю - марту 2016 

года. 
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Животноводство 

В сельскохозяйственных организациях к началу апреля 2017 г. по сравнению с соответствующей 

датой 2016 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,7%, коров  - на 11,7%. 

Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях по состоянию на 1 апреля 

 2017г., голов 2017г. в % к 2016г. 

Крупный рогатый скот 3726 96,3 

  в т.ч. коровы (без коров на откорме и нагуле) 1579 88,3 

Птица, тыс. голов … - 

 

В хозяйствах всех категорий в январе-марте 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось в 2,6 р., яиц – на 10%, 

молока уменьшилось на 16%. 
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Производство основных видов продукции животноводства  

в хозяйствах всех категорий   

 
Январь-март 2017г. 

Январь-март 2017г. в % к 

январю-марту 2016г. 

Скот и птица на убой в живом весе, тонн 1106,3 в 2,6 р. 

Молоко, тонн 3302,4 84 

Яйца, тыс. шт. 941 110 

 

 

Отгрузка  сельскохозяйственной  продукции сельскохозяйственными организациями 

 
Январь-март 2017г. 

Январь-март 2017г. 

в % к январю-марту 2016г. 

Зерновые культуры, тонн 12198,2 174,5 

Скот и птица (в живом весе), тонн 749,1 в 11,5 р. 

Молоко, тонн 2576,9 86,2 

 

Представлен исключительно автотранспортом. Из районного центра ходят автобусы в 

ближайшие сёла и города. Через район проходит автобус следующий в Москву из Липецка, делающий 

остановку в Добром. 



20 
 
 

Грузооборот  

В январе - марте 2017 г. грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних 

предприятий всех видов экономической деятельности составил 817,2 тыс. т-км (66,9% к  январю - 

марту 2016 года).  

Перевозки грузов 

За январь - март 2017 г. перевезено 25,3 тыс. тонн грузов автомобильным транспортом крупных 

и средних предприятий всех видов экономической деятельности (69,7% к январю - марту 2016 года). 

 

Розничная торговля и общественное питание 

Оборот розничной торговли  по крупным и средним предприятиям в январе - марте 2017 г. 

составил 174,5 млн. рублей, или 121,8% к соответствующему периоду 2016 года. 

Некоторые показатели потребительского рынка Добровского муниципального района 

Показатели 2016 г. 2016 г. к 

2015 г., %% 

Розничный товарооборот в год, млн. руб. 3282,6 104,2 

Товарооборот в расчете на 1 жителя в год, тыс.руб. 139,6 104,0 

Объем услуг общественного питания в год, млн. руб. 103,5 103,1 

Услуги общественного питания на 1 жителя в год, тыс. 

руб. 

4,4 103,0 

Объем бытовых услуг в год, млн.руб. 74,0 115,3 

Объем бытовых услуг в год на 1 жителя, тыс.руб. 3,15 115,2 

Общая площадь торговых объектов на 01.01.2017 г., 

кв.м. 

10419,1 104,0 

Населенные пункты, обеспечиваемые развозной 

торговлей, ед. 

13 100 

Численность населения в населенных пунктах, 

обеспеченных развозной торговлей, чел. 

644 102,1 
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Оборот общественного питания2 по крупным и средним предприятиям за январь - март 2017 г. 

составил 4054 тыс. рублей (105,8 % к январю - марту 2016 года). 

 

На 1 апреля 2017 г. число учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов 

Липецкой области юридических лиц, их филиалов и других обособленных подразделений по 

Добровскому району составило 349 единиц. В их число входят предприятия и организации (без 

индивидуальных предпринимателей), данные о которых получены на основе сведений о 

государственной регистрации, предоставляемых территориальными органами ФНС России из Единого 

государственного реестра юридических лиц, а также с использованием сведений о государственной 

регистрации юридических лиц, поступивших в органы государственной статистики до вступления в 

действие Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", не перерегистрированных и не ликвидированных в установленном порядке. Из 

                                                           
2 Оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих 
поставку продукции общественного питания. 
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общего числа организаций по состоянию на 1 апреля 2017 года  331 единица (94,8%) являются 

юридическими лицами, 18 единиц (5,2%) - организации без прав юридического лица.  

Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности 

осуществляется по виду деятельности, заявленному юридическим лицом основным при 

государственной регистрации в соответствии с ОКВЭД2.  

Распределение организаций, учтенных в Статрегистре хозяйствующих субъектов Липецкой области, 

по видам экономической деятельности на 1 апреля (единиц) 

 
2017 г., 
единиц 

В % 
к итогу 

Всего  349 100 

в том числе:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 37 10,6 

обрабатывающие производства 28 8,0 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 1 0,3 

строительство 28 8,0 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 62 17,8 

транспортировка и хранение  8 2,3 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 9 2,6 

деятельность в области информации и связи  5 1,4 

деятельность финансовая и страховая 21 6,0 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 7 2,0 

деятельность профессиональная, научная и техническая 6 1,7 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 4 1,2 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 30 8,6 

образование 39 11,2 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 5 1,4 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 19 5,5 

предоставление прочих видов услуг 34 9,7 

прочие 6 1,7 

 

Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим видам деятельности: торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; образование; сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; предоставление прочих видов услуг. 

Распределение организаций, учтенных в Статрегистре хозяйствующих субъектов Липецкой области,  

по организационно - правовым формам на 1 апреля 

 2016 г.,  
единиц 

2017 г., 
единиц 

2017 г. 
в % к 

2016 г. 

Всего 352 349 99,2 

в том числе:    
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унитарные предприятия 2 2 100,0 

публичные акционерные общества 1 1 100,0 

непубличные акционерные общества 2 3 в 1,5 р. 

общества с ограниченной ответственностью 165 151 91,5 

производственные кооперативы 2 3 в 1,5 р. 

крестьянские (фермерские) хозяйства 6 6 100,0 

прочие коммерческие организации - - - 

учреждения 86 88 102,3 

общественные и религиозные организации (объединения) 30 29 96,7 

потребительские кооперативы 35 43 в 1,2 р. 

     в т.ч. СХПК 34 41 в 1,2 р. 

прочие некоммерческие организации 5 5 100,0 

представительства и филиалы 17 17 100,0 

иные не юридические лица 1 1 100,0 

 

Распределение организаций, учтенных в Статрегистре хозяйствующих субъектов Липецкой области, 

по формам собственности на 1 апреля 

 2016 г.,  
единиц 

2017 г., 
единиц 

2017 г. 
в % к 2016 г. 

Всего  352 349 99,2 

 в том числе:    

федеральная 4 4 100,0 

субъекта Федерации 12 12 100,0 

муниципальная 83 85 102,4 

частная 216 212 98,2 

смешанная российская 2 2 100,0 

прочие 35 34 97,1 

 

В числе учтенных в Статистическом регистре на 1 апреля 2017 г. хозяйствующих субъектов 

преобладают организации частной (60,7%) и муниципальной (24,4%) форм собственности.  

  

За январь - февраль 2017 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков,  страховых и бюджетных 

организаций) в действующих ценах сложился положительный и составил 0,6 млн. рублей. 

Финансовый результат организаций по видам экономической деятельности 

                                                           
3 По крупным и средним организациям (без организаций с численностью менее 15 человек). 
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 Сальдированный  

финансовый  

результат 

(прибыль минус  

убыток),  

тыс. рублей 

Сумма 

прибыли, 

тыс. рублей 

Доля        

прибыльных 

организаций  

в общем числе  

организаций, % 

Темп роста 

сальдированного 

финансового 

результата, % 

Всего 636 12424 80,0 1,2 

в том числе по видам 

экономической деятельности:     

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 605 12393 66,7 1,1 

строительство ... ... 100,0 66,0 

 

На 1 марта 2017 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 2032,0 

млн. руб., из нее просроченная - 101,5 млн. рублей, или 5,0% от общей суммы задолженности. 

Размер и структура суммарной задолженности по обязательствам организаций в феврале 2017 года 

(на конец месяца, тыс. рублей) 

 
Всего 

 задолженность 

Просроченная 

 задолженность 

Всего 2032020 101501 

в том числе:   

кредиторская задолженность 629998 101501 

в % к итогу 31,0 100,0 

задолженность по кредитам банков и займам 1402022 - 

в % к итогу 69,0 - 

 

Кредиторская задолженность на конец февраля 2017 г. составила 630,0 млн. рублей, из нее 

просроченная - 101,5 млн. рублей или 16,1% от общей суммы кредиторской задолженности.  

 

на  конец месяца,  тыс. рублей 

 

Кредитор- 
ская 

задолжен-
ность 

Просроченная 
кредиторская 

задолжен-
ность 

из нее 

поставщи
кам 

в бюджеты 
всех уровней 

по платежам в 
государствен-

ные 
внебюджетные 

фонды 

Всего 629998 101501 82784 10361 8356 

в том числе по видам 

экономической деятельности:      

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и  

рыбоводство 248368 - - - - 

строительство ... ... ... ... ... 
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Кредитор- 
ская 

задолжен-
ность 

Просроченная 
кредиторская 

задолжен-
ность 

из нее 

поставщи
кам 

в бюджеты 
всех уровней 

по платежам в 
государствен-

ные 
внебюджетные 

фонды 

транспортировка и хранение ... ... ... ... ... 

 

Дебиторская задолженность  на конец февраля 2017 г. составила 299,2 млн. рублей, из нее 

просроченная - 19,4 млн. рублей, или 6,5% от общего объема дебиторской задолженности.                                                                                    

на конец месяца,  тыс. рублей 

 

Дебиторская 
задолженность 

Просроченная 
дебиторская 

задолженность 

из нее: 

просроченная 
задолженность 

покупателей 

Всего 299237 19372 19372 

в том числе по видам экономической 

деятельности:    

сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 166061 - - 

строительство ... ... ... 

транспортировка и хранение ... ... ... 

 

Заработная плата 

Начисленная средняя заработная плата в январе - феврале 2017 г. в крупных и средних 

организациях составила 20573 рубля. По сравнению с январем - февралем  2016 г. (в номинальном 

исчислении) она увеличилась - на 9,6%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по 

видам экономической деятельности (в расчете на одного работника) 

 

Январь-

февраль 

2017г., рубля 

Январь-

февраль 

2017г. в % к 

январю-

февралю 

2016г. 

Отношение к 
районному 

уровню средней 
заработной 

платы за январь-
февраль 
2017г., % 

Всего 20573,4 109,6 100,0 

в том числе по видам экономической деятельности:    

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 18868,9 105,2 91,7 

добыча полезных ископаемых   - - - 

обрабатывающие производства - - - 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 28230,2 106,5 137,2 
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Январь-

февраль 

2017г., рубля 

Январь-

февраль 

2017г. в % к 

январю-

февралю 

2016г. 

Отношение к 
районному 

уровню средней 
заработной 

платы за январь-
февраль 
2017г., % 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений  ... 118,1 ... 

строительство ... 122,8 ... 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и  мотоциклов 17218,0 99,0 83,7 

транспортировка и хранение ... 116,4 ... 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания - - - 

деятельность в области информации и связи ... 109,7 ... 

деятельность финансовая и страховая 20482,7 104,1 99,6 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом ... 117,8 ... 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая ... 135,6 ... 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги - - - 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 27943,3 100,9 135,8 

образование 19295,2 102,4 93,8 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 17053,3 112,6 82,9 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений ... 125,4 ... 

предоставление прочих видов услуг - - - 

 

Просроченная задолженность по заработной плате  

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической 

деятельности по данным, полученным от организаций (кроме субъектов малого 

предпринимательства), на 1 апреля 2017 г. отсутствует. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) (без субъектов малого 

предпринимательства) 

 

Январь-февраль 

2017г., человек 

Январь-февраль 

2017г. в % к 

январю-февралю 

2016г. 

Всего 3252 101,8 

в том числе по видам  

экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 718 100,0 
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Январь-февраль 

2017г., человек 

Январь-февраль 

2017г. в % к 

январю-февралю 

2016г. 

добыча полезных ископаемых   - - 

обрабатывающие производства - - 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 86 87,1 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений  ... 85,7 

строительство ... в 2,4 р. 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и  мотоциклов 103 110,2 

транспортировка и хранение ... 100,0 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания - - 

деятельность в области информации и связи ... 102,7 

деятельность финансовая и страховая 26 87,3 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом ... 100,0 

деятельность профессиональная, научная и техническая ... 90,0 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги - - 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 314 98,3 

образование 729 100,3 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 838 93,7 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений ... 91,5 

предоставление прочих видов услуг - - 

 

Население района – 23,5 тыс. человек, что составляет 2,0% от общей численности населении 

области. В районном центре проживает 5455 человек или 24% от общей численности жителей района. 

Всего в составе района 44 населенных пункта, или 17 сельских поселений, наиболее крупными из 

которых являются: сельское поселение Каликинский сельсовет – 3828 человек, сельское поселение 

Трубетчинский сельсовет – 2256 человек, сельское поселение Панинский сельсовет – 1817 человек, 

сельское поселение Б/Хомутецкий сельсовет – 1790 человек, сельское поселение Борисовский 

сельсовет – 1272 человек. 
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Численность населения района 

20024 20095 20106 20117 20128 20139 201410 201511 201612 

26821 19058 24228 24125 23826 23578 23499 23494 23521 
 

По предварительной оценке численность населения Добровского района по состоянию на 1 

апреля 2017 г. составила 23673 человека и уменьшилась с начала года на 22 человека. 

Демографическая ситуация характеризовалась продолжающимся процессом естественной 

убыли населения, связанной со стабильным превышением смертности над рождаемостью. 

Естественное движение населения  

 Человек На 1000 человек  населения 

январь-март 

2016 г. 

январь-март 

2017 г. 

январь-март 

2016 г. 

январь-март 

2017 г. 

Зарегистрировано:     

родившихся 55 41 9,4 7,0 

умерших 132 151 22,6 25,9 

в том числе детей в  

возрасте до 1 года 1 - 18,21) - 

Естественный  

прирост, убыль (-) -77 -110 -13,2 -18,9 

Зарегистрировано:     

браков 16 19 2,7 3,3 

разводов 32 19 5,5 3,3 
1) На 1000 родившихся живыми. 

 

 

Число умерших превысило число родившихся на 110 человек или в 3,7 раза.  

                                                           
4 Всероссийская перепись населения 2002 года. Том. 1, таблица 4. Численность населения России, федеральных округов, 
субъектов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов - райцентров и сельских 
населённых пунктов с населением 3 тысячи и более. 
5 Численность постоянного населения Российской Федерации по городам, посёлкам городского типа и районам на 1 января 
2009 года. Проверено 2 января 2014. 
6 Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность и размещение населения Липецкой области. Липецкстат. 
Проверено 7 ноября 2013. 
7 Липецкая область. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2009-2016 годов. 
8 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Таблица 35. Оценка численности 
постоянного населения на 1 января 2012 года. Проверено 31 мая 2014. 
9 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: 
Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. — 528 с. (Табл. 33. Численность населения городских 
округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых 
пунктов). Проверено 16 ноября 2013. 
10 Таблица 33. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. 
Проверено 2 августа 2014. 
11 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2015 года. Проверено 6 
августа 2015. 
12 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года. 

http://www.perepis2002.ru/ct/doc/1_TOM_01_04.xls
http://www.perepis2002.ru/ct/doc/1_TOM_01_04.xls
http://www.perepis2002.ru/ct/doc/1_TOM_01_04.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_109/IssWWW.exe/Stg/d01/tabl-21-09.xls
http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_109/IssWWW.exe/Stg/d01/tabl-21-09.xls
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Распределение умерших по причинам смерти 

 

 
Человек 

январь-март 

2016 г. 

январь-март 

2017 г. 

прирост,  

снижение (-) 

Всего умерших от всех причин 132 151 19 

в том числе от:    

болезней системы кровообращения 35 31 -4 

новообразований 9 8 -1 

внешних причин смерти 16 8 -8 

из них от: 

случайных отравлений алкоголем - 2 2 

самоубийств 1 1 - 

убийств 1 - -1 

болезней органов дыхания 6 7 1 

болезней органов пищеварения 3 5 2 

некоторых инфекционных и  

паразитарных болезней 1 - -1 

Из общего числа умерло от: 

причин, обусловленных алкоголем - 8 8 

причин, связанных с наркотиками 1 - -1 

неизвестных причин 4 4 - 

 

Миграционный прирост населения составил  88  человек. За  январь-март 2017 г. прибыло 302 

человека, выбыло 214. 

 

Территория 

Показатели Ед. измерения 2016 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования на конец 

года 

  

всего километр 496.8 

с твердым покрытием километр 326.2 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, 

обработанных вяжущими материалами) 

километр 176.6 

 
Сельское хозяйство 

Показатели Ед. измерения 2016 

Реализация продукции сельскохозяйственными организациями   

Зерновые и зернобобовые культуры центнер 476391 

Пшеница центнер 265098 

Маслиничные культуры - всего центнер 90155 

Подсолнечник центнер 90155 
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Скот и птица в живой массе центнер 10582 

крупный рогатый скот центнер 5535 

Птица центнер 5040 

Молоко центнер 114808 

Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в 

сельскохозяйственных организациях на конец года: 
  

зерноуборочные комбайны штука 25 

кормоуборочные комбайны штука 6 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий 
  

Хозяйства всех категорий   

Вся посевная площадь гектар 64112.88 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего (посевная площадь) гектар 38534 

Пшеница озимая гектар 16247 

Пшеница яровая гектар 1536 

Ячмень яровой гектар 15285 

Овес гектар 484 

Кукуруза на зерно гектар 4087 

Гречиха гектар 382 

Зернобобовые культуры - всего гектар 513 

Горох гектар 218 

Технические культуры - всего гектар 14582 

Подсолнечник на зерно гектар 9678 

Соя гектар 684 

Картофель гектар 2596.65 

Овощи (без высадков) гектар 446.23 

Капуста гектар 62.03 

Огурцы гектар 66.02 

Помидоры гектар 89.02 

Свекла столовая гектар 31.02 

Морковь столовая гектар 48.12 

Лук репчатый гектар 76.02 

Чеснок гектар 24 

Кормовые культуры - всего гектар 7954 

Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, 

турнепс и другие) 
гектар 95 

Бахчевые кормовые культуры гектар 25 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) гектар 1401 

Однолетние травы гектар 3200.5 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года гектар 106 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 38534 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную 

площадь) 
  

Хозяйства всех категорий   

Пшеница озимая 
центнеров с 

гектара 
34.3 
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Пшеница яровая 
центнеров с 

гектара 
29.5 

Ячмень яровой 
центнеров с 

гектара 
24.3 

Овес 
центнеров с 

гектара 
23.5 

Кукуруза на зерно 
центнеров с 

гектара 
51.8 

Гречиха 
центнеров с 

гектара 
7.2 

Зернобобовые культуры - всего 
центнеров с 

гектара 
22.2 

Горох 
центнеров с 

гектара 
26.2 

Подсолнечник на зерно 
центнеров с 

гектара 
22.1 

Соя 
центнеров с 

гектара 
17.2 

Соя (в весе после доработки) 
центнеров с 

гектара 
14.1 

Рапс яровой (кольза) 
центнеров с 

гектара 
8.9 

Сахарная свекла (фабричная) 
центнеров с 

гектара 
457.4 

Картофель 
центнеров с 

гектара 
120.3 

Овощи - всего 
центнеров с 

гектара 
149.3 

Капуста 
центнеров с 

гектара 
142.8 

Огурцы 
центнеров с 

гектара 
145.3 

Помидоры 
центнеров с 

гектара 
178 

Свекла столовая 
центнеров с 

гектара 
182.4 

Морковь столовая 
центнеров с 

гектара 
182.1 

Лук репчатый 
центнеров с 

гектара 
138.6 

Чеснок 
центнеров с 

гектара 
77.5 

Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, 

турнепс и другие) 

центнеров с 

гектара 
235.5 

Бахчевые кормовые культуры 
центнеров с 

гектара 
245 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) 
центнеров с 

гектара 
202.5 

Плоды и ягоды 
центнеров с 

гектара 
37.7 
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Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) 
центнеров с 

гектара 
34.6 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие 

косточковые) 

центнеров с 

гектара 
30.3 

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник и 

другие) 

центнеров с 

гектара 
53.6 

Виноградные насаждения 
центнеров с 

гектара 
73 

Однолетние травы на сено 
центнеров с 

гектара 
32.8 

Однолетние травы на зеленый корм 
центнеров с 

гектара 
128.9 

Многолетние травы - всего на сено 
центнеров с 

гектара 
33.2 

Многолетние травы - всего на зеленый корм 
центнеров с 

гектара 
107.1 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года на сено 
центнеров с 

гектара 
28.5 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 
центнеров с 

гектара 
30.9 

Подсолнечник на зерно в весе после доработки 
центнеров с 

гектара 
18.1 

 
Местный бюджет 

Показатели Ед. измерения 2016 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные   

Всего тысяча рублей 481527 

Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 112390 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
тысяча рублей 33386 

Налоги на совокупный доход тысяча рублей 3771 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
тысяча рублей 3396 

Единый сельскохозяйственный налог тысяча рублей 286 

Государственная пошлина тысяча рублей 1065 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
тысяча рублей 18593 

Платежи при пользовании природными ресурсами тысяча рублей 361 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду тысяча рублей 361 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тысяча рублей 1839 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 308155 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
тысяча рублей 308155 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
тысяча рублей 39918 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
тысяча рублей 17290 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
тысяча рублей 249562 
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Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 1384 

Из общей величины доходов - собственные доходы тысяча рублей 231965 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные   

Всего тысяча рублей 469257 

Общегосударственные вопросы тысяча рублей 46130 

Обслуживание государственного и муниципального долга тысяча рублей 349 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тысяча рублей 3355 

Национальная экономика тысяча рублей 45360 

Сельское хозяйство и рыболовство тысяча рублей 282 

Транспорт тысяча рублей 5897 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тысяча рублей 37128 

Другие вопросы в области национальной экономики тысяча рублей 1631 

Образование тысяча рублей 321650 

Физическая культура и спорт тысяча рублей 632 

Социальная политика тысяча рублей 27426 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет поселения тысяча рублей 20255 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования 

(местного бюджета), фактически исполнено 
тысяча рублей 12270 

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя муниципального образования (2008 г. - 

тысяч рублей) 

рубль 3303 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

процент 33 

 
Образование 

Показатели Ед. измерения 2016 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

процент 55.9 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми 

  

Всего единица 18 

Дошкольные образовательные организации единица 14 

Число мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

место 948 

Численность воспитанников, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

  

Всего человек 858 

Дошкольные образовательные организации человек 789 

 
Охрана окружающей среды 

Показатели Ед. измерения 2016 
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Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения единица 7 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников – всего 
  

Всего (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) - 0.05 

Твердые вещества (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) - 0.01 

Газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн с тремя знаками после 

запятой) 
- 0.05 

Диоксид серы (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) - 0 

Оксид углерода (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) - 0 

Оксиды азота (в пересчете на NO2) (тыс. тонн с тремя знаками после 

запятой) 
- 0 

Углеводороды (без ЛОС) (тыс. тонн с тремя знаками после запятой) - 0.03 

Летучие органические соединения (ЛОС) (тонн) - 10.52 

Прочие газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн с тремя знаками 

после запятой) 
- 0.01 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных 

источников 
169 0.06 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от 

общего количества загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников 

процент 7.6 

 
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

Показатели Ед. измерения 2016 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процент 28.6 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании   

5-18   

на 1 января человек 2850 

Доля протяженности автодорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

процент 64.45 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека 
рубль 35402 

декабрь рубль 35402 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных, средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального района) 

  

январь-декабрь рубль 21564.3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

  

январь-декабрь рубль 15205.5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
  

январь-декабрь человек 21438.5 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства 
  

январь-декабрь человек 18556.4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 

  

январь-декабрь человек 17376.7 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

квадратный 

метр общей 

площади 

1.27 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 23608 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

процент 33 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя - всего 
единица 40.4 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования (2008 г. - тыс. рублей) 

рубль 3303 

 
Сведения о выданных разрешениях на строительство 

Показатели Ед. измерения 2016 

Количество выданных разрешений на строительство единица 233 

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию единица 114 

 

Оборот организаций 

Оборот организаций включает стоимость отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручку от продажи приобретенных на 

стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей). Объем отгруженных товаров собственного производства представляет собой стоимость 

товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены в отчетном 

периоде или отпущены им в порядке продажи, а также прямого обмена на сторону (другим 

юридическим и физическим лицам), независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Данные по этому показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным 

видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций. 

Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого 
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обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных 

(оказанных) собственными силами.  

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, которые произведены 

данным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону 

(другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, 

независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стоимость работ 

и услуг, оказанных (выполненных) организацией  другим юридическим и физическим лицам. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, 

акцизов и других аналогичных обязательных платежей.  

Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность соответствующих 

фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида 

деятельности.  

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал - затраты на строительство, реконструкцию (включая 

расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной 

стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и 

хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для 

учета вложений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности; 

культивируемые биологические ресурсы (в соответствии с Общероссийским классификатором 

основных фондов ОК-013-2014).  

Затраты на приобретение объектов незавершенного строительства и основных средств на 

вторичном рынке в объеме инвестиций в основной капитал не учитываются.  

Инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал рассчитан в сопоставимых ценах. 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" - это работы, выполненные 

организациями собственными силами по виду деятельности "Строительство" на основании договоров 

и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками, а также строительно-монтажные работы по зданиям 

и сооружениям, выполненные хозяйственным способом. В стоимость этих работ включаются работы 
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по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации 

жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.  

Работы по ремонту собственных или арендованных зданий, сооружений, оборудования, затраты 

по которым учитываются в бухгалтерском учете на счетах затрат на производство, в объем 

строительно-монтажных работ, выполненных хозяйственным способом, не включаются.  

Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", 

рассчитан в сопоставимых ценах. 

Ввод в действие мощностей - показатель мощности (производительности, вместимости, 

пропускной способности, площади, протяженности и т.д.), созданной в результате осуществления 

инвестиций в основной капитал. Данные о вводе в действие производственных мощностей включают 

ввод за счет строительства и реконструкции. 

Число построенных квартир - количество квартир в законченных строительством жилых домах 

квартирного, гостиничного типа и общежитиях, квартир в нежилых зданиях, а так же в построенных 

населением индивидуальных жилых домах. 

Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых 

помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 

помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими 

понижающими коэффициентами, а также  жилых и подсобных помещений в построенных населением 

индивидуальных жилых домах. К помещениям  вспомогательного использования относятся кухни, 

передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или 

хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, 

специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным помещениям также 

относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приемные пункты бытового 

обслуживания и медицинского обслуживания. 

Сельское хозяйство 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя объем собранной продукции, как 

с основных, так и с повторных и междурядных посевов. 

Производство скота и птицы на убой - показатель, характеризующий результат использования 

скота и птицы для забоя на мясо. Общий объем включает как проданные скот и птицу, подлежащие 

забою, так и забитые в сельхозорганизациях, КФХ, у индивидуальных предпринимателей и в 

хозяйствах населения. 
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Поголовье скота включает поголовье всех возрастных групп соответствующего вида скота. 

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим, козьим молоком, 

независимо от того, было ли оно реализовано или потреблено в хозяйстве на выпойку молодняка. 

Молоко, высосанное молодняком при подсосном его содержании, в продукцию не включается и не 

учитывается при определении средних удоев. 

Производство яиц включает их сбор за год от всех видов сельскохозяйственной птицы, в том 

числе яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация и др.). 

Транспорт  

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом - количество грузов в тоннах, 

перевезенных грузовыми автомобилями и автоприцепами организаций всех видов экономической 

деятельности. 

Грузооборот транспорта - объем работы автомобильного транспорта организаций всех видов 

экономической деятельности по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр, 

т.е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. Исчисляется суммированием произведений массы 

перевезенных грузов каждой перевозки в тоннах на расстояние перевозки в километрах. 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли - выручка от продажи товаров населению для личного потребления 

или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным 

карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению 

физических лиц без открытия счета, посредством платежных карт (электронных денег). 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для которых эта 

деятельность является основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим 

продажу товаров населению через собственные торговые заведения, или с оплатой через свою кассу.  

Оборот розничной торговли приводится в фактических продажных ценах, включающих торговую 

наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. 

Оборот общественного питания - выручка от продажи собственной кулинарной продукции и 

покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным образом, на 

месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания 

различных контингентов населения. 

Оборот общественного питания включает данные как по организациям, для которых эта 

деятельность является основной, так и по организациям других видов деятельности, осуществляющим 
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продажу кулинарной продукции и покупных товаров для потребления, главным образом, на месте 

через собственные заведения общественного питания.  

Оборот розничной торговли и оборот общественного питания приведены по данным 

федерального статистического наблюдения за крупными и средними организациями. 

Финансы 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) - конечный финансовый 

результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 

организаций. Представляет собой сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, 

услуг), основных средств, иного имущества организаций и чистых доходов от прочих операций.  

Суммарная задолженность по обязательствам - кредиторская задолженность и задолженность 

по кредитам банков и займам. 

Кредиторская задолженность - задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, в том числе 

задолженность, обеспеченная векселями выданными; задолженность по расчетам с дочерними и 

зависимыми обществами по всем видам операций; с рабочими и служащими по оплате труда, 

представляющая собой начисленные, но не выплаченные суммы оплаты труда; задолженность по 

отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское 

страхование работников организации, задолженность по всем видам платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды; задолженность организации по платежам по обязательному и добровольному 

страхованию имущества и работников организации и другим видам страхования, в которых 

организация является страхователем; авансы полученные, включающие сумму полученных авансов от 

сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также штрафы, пени 

и неустойки, признанные организацией или по которым получены решения суда (арбитражного суда) 

или другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

принятие решения об их взыскании, и отнесенные на финансовые результаты организации, 

непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответствии с договорами. 

Дебиторская задолженность - задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за 

товары, работы и услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями полученными;  

задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; суммы уплаченных другим 

организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами; 

задолженность по расчетам с прочими дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых 

и налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет); 
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задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и займам за счет средств 

этой организации или кредита (ссуды на индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, 

приобретение и благоустройство садовых участков, беспроцентные ссуды молодым семьям на 

улучшение жилищных условий или обзаведение домашним хозяйством и др.); задолженность 

подотчетных лиц; поставщиков по недостачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным при 

приемке; задолженность по государственным заказам, федеральным программам за поставленные 

товары, работы и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные должником, или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации право на принятие решения об их взыскании, и 

отнесенные на финансовые результаты организации. 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата исчисляется на основании 

сведений, полученных от организаций делением фонда начисленной заработной платы работников 

на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде. 

Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически начисленные 

работникам суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный коллективным 

договором или договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком (расчетно-

кассовым центром). Число дней задержки считается, начиная со следующего дня после истечения 

этого срока. 

Занятость населения 

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования списочной 

численности работников за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные 

дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Демография 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и смертей, 

изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному 

движению населения относят также браки и разводы, хотя они не меняют численность населения, но 

учитываются в том же порядке, что и рождения и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании статистической 

разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, заключении и расторжении 

брака, составляемых органами записи актов гражданского состояния. В число родившихся включены 

только родившиеся живыми. 
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Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских свидетельствах о 

смерти, составляемых врачом относительно заболевания, несчастного случая, убийства, самоубийства 

и другого внешнего воздействия, послужившего причиной смерти, а также записи актов о смерти. 

С 1 января 2011 г. разработка записей актов о смерти по причинам производится применительно 

к Краткой номенклатуре причин смерти 2010, основанной на Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра (1989 г.).  

Общие коэффициенты рождаемости и смертности - отношение соответственно числа 

родившихся (живыми) и числа умерших к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 

1000 человек населения. 

Коэффициент естественного прироста - разность общих коэффициентов рождаемости и 

смертности. 

Общие коэффициенты брачности и разводимости - отношение числа зарегистрированных браков 

и разводов к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения. 

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как сумма двух составляющих, первая из 

которых - отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения родившихся в том году, 

для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же году; а вторая - 

отношение числа умерших в возрасте до одного года из поколения родившихся в предыдущем году, 

к общему числу родившихся в предыдущем году. Исчисляется на 1000 родившихся живыми.  

Все коэффициенты естественного движения населения приведены в пересчете на год. 

Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от территориальных 

органов внутренних дел Российской Федерации документов статистического учета прибытий и 

выбытий. Листки статучета мигрантов составляются при регистрации и снятии с регистрационного 

учета населения по месту жительства и при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и 

более. Формирование числа выбывших осуществляется автоматически в процессе электронной 

обработки данных о миграции населения при перемещениях в пределах Российской Федерации, а 

также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего жительства. 

Статистический регистр хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата)  

Статистический регистр хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата) - многоцелевая 

информационная система, одной из функций которой является обеспечение полноты учета и единых 

принципов идентификации хозяйствующих субъектов при взаимодействии с органами, 

осуществляющими государственную регистрацию. 
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Статистический учет организаций в составе Статрегистра Росстата осуществляется органами 

государственной статистики с 1992 г. на основе сведений об их государственной регистрации. В 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002г. № 319 с 1 июля 

2002 г. государственную регистрацию юридических лиц осуществляют территориальные органы ФНС 

России. 

 

 

На 1 января 2017 г. в Добровском муниципальной районе зарегистрировано 795 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что на 12,4 % больше чем на 01.01.2016 г. В этой сфере 

занято более 3,3 тыс. человек или 26% трудоспособного населения района. В бюджет района за 2016 

г. поступило более 42 млн. руб. или 17,7 % в общем объеме налоговых поступлений. За первый квартал 

2017 г. поступило более 11 млн. рублей. Структура по видам экономической деятельности субъектов 

малого бизнеса следующая: 

o 46 % торговля, общественное питание и бытовое обслуживание; 

o 13,2 % транспорт и связь; 

o 8,7 % промышленность и переработка; 

o 32,1 % другие виды деятельности, в том числе сельское хозяйство. 

Наименование 
показателя 

Един. 
изм. 

Факт 
2015 г. 

Факт 
2016 г. 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
2017 г. 

Число малых предприятий (с 
учетом микропредприятий) 
по данным статистики 

един. 211 214 101,4 217 

в т.ч. по видам экономической 
деятельности: сельское 
хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

 36 33 91,7 34 

обрабатывающие производства  32 34 106,3 35 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

 3 2 66,7 2 

Строительство  19 24 126,3 25 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

 74 66 89,2 65 

гостиницы и рестораны  7 8 114,3 9 

транспорт и связь  6 7 116,7 7 

здравоохранение и 
предоставление социальных 

 1 1 100 1 
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Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Выполнение 

1. Наименование принятой в 

установленном порядке 

муниципальной программы  

развития малого 

предпринимательства (реквизиты 

НПА) 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в Добровском 
муниципальном районе Липецкой области  на 
2014 – 2020 годы» муниципальной программы 
«Развитие экономики Добровского 

услуг 

предоставление прочих 
коммунальных услуг 

 3 1 33,3 1 

прочее  30 38 126,7 38 

Среднесписочная численность 
работников малых предприятий 
- всего 

чел. 1651 1687 102,2 1697 

в т.ч. по видам экономической 
деятельности: 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

 492 484 98,6 490 

обрабатывающие производства  176 194 110,2 197 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

 87 56 64,4 56 

строительство  222 258 150 261 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

 301 285 94,7 281 

гостиницы и рестораны  64 78 121,9 80 

транспорт и связь  196 202 103,1 202 

здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

 3 3 100 3 

предоставление прочих 
коммунальных услуг 

 12 1 8,3 1 

прочее  98 126 128,6 126 

Средняя заработная плата на 
малых предприятиях по городу 
(району) 

руб. 17007 17612 103,6 18316 

Оборот малых предприятий  
(без НДС и акциза)  

тыс. 
руб. 

126439,0 140097 110,8 155508 

Количество средних 
предприятий 

един. 2 2 100 2 

в т.ч. по видам экономической 
деятельности: 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

 1 1 100 2 

строительство  1 1 100 1 
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муниципального района Липецкой области  на 
2014-2020 годы», принята постановлением 
администрации Добровского муниципального 
района от 30.09.2013 года №1062, (с учетом 
изменений и дополнений) 

2. Выполнение мероприятий 

программы в 2016 году в т.ч. и по 

мероприятиям 

Фактический объем финансирования 
мероприятий Подпрограммы из районного 
бюджета в 2016 году составил   60 тыс.руб., в т.ч.: 

- предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого предпринимательства 
(индивидуальным предпринимателям в 
возрасте до 30 лет включительно и 
юридическим лицам, в уставном капитале 
(паевом фонде) которых доля, принадлежащая 
лицам в возрасте до 30 лет включительно, 
составляет не менее 50 процентов) на 
возмещение части затрат по организации и 
развитию собственного дела – 30 тыс.руб. 

- предоставление субсидий на возмещение 
части затрат по созданию субъектов малого 
предпринимательства (вновь 
зарегистрированных и действующих менее 
одного года индивидуальных 
предпринимателей из числа 
зарегистрированных безработных и 
юридических лиц, в уставном капитале (паевом 
фонде) которых доля, принадлежащая 
зарегистрированным безработным, составляет 
не менее 50 процентов)  - 30 тыс.руб. 

 

3. Предусмотрено средств в 

муниципальной программе на 2017 

год, в т.ч. и по мероприятиям 

Предполагаемый объем финансирования 
Подпрограммы из районного бюджета в                
2017 году составляет - 190 тыс.руб., в том числе 
по мероприятиям: 

- предоставления субсидий начинающим  
субъектам малого предпринимательства (за 
исключением производственных кооперативов, 
потребительских кооперативов и крестьянских 
(фермерских хозяйств) на возмещение части 
затрат по организации и развитию собственного 
дела на 2017 год – 190 тыс.руб. 

 

4. Наличие общественных 
объединений предпри-нимателей 
(название, Ф.И.О. руководителя) 

Добровский районный комитет 
профессионального союза работников 
инновационных и малых предприятий 
председатель Исаева Валентина Павловна 
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5. Формирование нормативной 

правовой базы в сфере малого 

предпринимательства 

Формирование ведется на постоянной основе 

5.1. Наличие нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу малого 

предпринимательства 

(перечислить) 

1. Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства  в Добровском 
муниципальном районе Липецкой области  на 
2014 – 2020 годы» муниципальной программы 
«Развитие экономики Добровского 
муниципального района Липецкой области  на 
2014-2020 годы», принята постановлением 
администрации Добровского муниципального 
района от 30.09.2013 года №1062, (с учетом 
изменений и дополнений) 
2. «Об утверждении  схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 
территории Добровского муниципального 
района)» принята Постановлением 
администрации Добровского муниципального 
района от 12.04.2016 года №51 

3. «Об определении границ территорий, 

прилегающих к некоторым организациям 

(учреждениям) и объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Добровского 

муниципального района Липецкой области» 

приняты решением Совета депутатов 

Добровского муниципального района от  21 

августа 2013 года N 445-рс  (в редакции решения 

Совета депутатов Добровского муниципального 

района от 24.12.2014 года N 85-рс N 445-рс ) 

4. Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка" принят 
распоряжением главы администрации 
Добровского муниципального района от 
12.10.2012 года №798-р 

5. Положение «О едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности»  
принято решением Совета депутатов 
Добровского муниципального района от 
21.06.2005 года № 150 – рс (в редакции решения 
Совета депутатов Добровского муниципального 
района от 23.11.2016 года №118-рс) 

6. «О Положении и залоговом фонде 
Добровского муниципального района»  принято 
решением Совета депутатов Добровского 
муниципального района от 06.08.2008 года № 43 
– рс (в редакции решения Совета депутатов 

consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A4726024D20F63917B1004E4DC7C0FCD5E6D1B14449E335B3934BB6A8603E4B9D86037B29WBh6J
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Добровского муниципального района от 
18.06.2013 года №430-рс) 

7. О Положении "О порядке и условиях 
предоставления в аренду имущества, 
включенного в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Добровского 
муниципального района" принято решением 
Совета депутатов Добровского муниципального 
района от 30.06.2009 года № 129 – рс 

8. О Положении "О порядке формирования, 
ведения и опубликования Перечня 
муниципального имущества, предназначенного 
для владения и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Добровского 
муниципального района" принято решением 
Совета депутатов Добровского муниципального 
района от 30.06.2009 года № 130 – рс 

9. О «Положении о наружной рекламе и 
информации в Добровском муниципальном 
районе (в новой редакции)» принято решением 
Совета депутатов Добровского муниципального 
района от 23.04.2008 года № 19 – рс (в редакции 
решения Совета депутатов Добровского 
муниципального района от 30.12.2010 года 
№254-рс) 

10. Об утверждении административного 
регламента на муниципальную услугу "Выдача 
разрешений на установку рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на 
территории Добровского муниципального 
района Липецкой области" принят 
постановлением администрации Добровского 
муниципального района от 29.11.2013 года 
№1235 (в редакции постановления 
администрации Добровского муниципального 
района от 15.06.2016 года №131) 

      Другие нормативные документы. 

consultantplus://offline/ref=83199FA4DA2592C53C0CBB0C54C6256967B9A2F6FB154C77E7A901A5FE0D544BDF654C5D079BB10A4335BBtEX9J
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5.2. Проведение процедуры 

общественной экспертизы 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность в 

сфере малого предпринимательства 

Все нормативные правовые акты проходят 
процедуру правовой экспертизы в отделе 
организационно-контрольной, кадровой и 
правовой работы администрации района, 
прокуратуре Добровского района. Обсуждаются 
с субъектами малого бизнеса на регулярно 
проводимых заседаниях координационного 
Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Добровского 
муниципального района, заседаниях экспертной 
группы по внедрению успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого 
и среднего предпринимательства на территории 
Добровского  муниципального района. Кроме 
того, в районном Совете депутатов есть 
представители малого бизнеса. 

5.3. Привлечение субъектов малого 

предпринимательства к участию в 

муниципальных закупках и 

поставках продукции (количество 

привлеченных субъектов) 

В 2016 году 87 субъектов малого бизнеса 
приняли участие в муниципальных закупках 

5.4. Доля заключенных контрактов  с 

СМБ по процедурам торгов и 

запросов котировок в общем объеме 

закупок для муниципальных нужд 

за 2016 год, %  

Доля заключенных контрактов  с СМБ по 
процедурам торгов и запросов котировок в 
общем объеме закупок для муниципальных 
нужд за 2016 год составила 50,8 % 

6. Имущественная поддержка 

субъектов малого 

предпринимательства 

Оказывается при наличии муниципального 
имущества 

6.1. Наличие реестра недвижимости, 

находящейся в муниципальной 

собственности, предназначенной 

для передачи в пользование СМБ 

Реестр недвижимости, находящейся в 
муниципальной собственности составлен и 
систематически уточняется 

6.2. Составление и систематическое 

уточнение реестра недвижимости, 

находящейся в муниципальной 

собственности, предназначенной 

для передачи в пользование СМБ  

Перечень ведется 

6.3. Перечень входящей в Реестр 

недвижимости (строений и 

земельных участков), предлагаемой 

для ведения бизнеса с указанием 

общей площади 

Решение Совета депутатов Добровского 
муниципального района от 30.06.2009 г. №129-
рс «О Положении «О порядке и условиях 
предоставления в аренду имущества, 
предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Добровского 
муниципального района» 

Решение Совета депутатов Добровского 
муниципального района от 30.06.2009 г. №130-
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рс «О положении «О порядке формирования, 
ведения и опубликования Перечня 
муниципального имущества, предназначенного 
для владения и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Добровского 
муниципального района» 

6.4. Принятие нормативного правового 

акта муниципального образования, 

устанавливающего порядок 

формирования, ведения, а также 

порядок предоставления в аренду, 

сроки аренды 

нет 

6.5. Количество решений об условиях 

приватизации с преимущественным 

правом выкупа за 2016 год 

нет 

6.6. Количество заявлений, поданных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, выразивших 

согласие на исполнение 

преимущественного права выкупа 

за 2016 год 

нет 

6.7. Площадь помещений, выкупленных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства в 2016 году, 

кв. м 

нет 

6.8. Доля площади помещений, 

выкупленных СМБ в рамках 

льготных процедур, установленных 

законодательством РФ, в общей 

площади помещений, включенных 

в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) 

пользование СМБ, %     

нет  

7. Развитие сети инфраструктуры 

поддержки малого 

предпринимательства 

Администрацией района создан 
информационно – консультационный центр 
поддержки малого бизнеса.  

 

7.1. Создание и развитие объектов 

инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования  

(информационно – 

консультационные центры, бизнес-

инкубаторы, технопарки и т.д.): 

-наличие действующего объекта 

инфраструктуры; 

-объект(ы) инфраструктуры 

В феврале 2007 года Информационно – 
консультационный центр поддержки малого 
бизнеса начал работу  и в настоящее время 
продолжает осуществлять деятельность, 
наращивая виды и объемы оказываемых услуг. 
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создан(ы), но деятельность им(и)  

не осуществляется; 

-администрацией предоставлено 

объекту инфраструктуры 

помещение в безвозмездное 

пользование либо на условиях 

льготной аренды 

8. Создание и развитие кредитных 

потребительских кооперативов 

(КПК) и (или) 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

(СКПК): 

- наличие КПК или СКПК (указать 

количество); 

- администрацией предоставлено 

КПК или СКПК помещение в 

безвозмездное пользование либо на 

условиях льготной аренды. 

В Добровском районе зарегистрировано более 
40 кооперативов. Около половины из них,- 
кредитные потребительские, около полутора 
десятков,- снабженческо-сбытовые, 6 
перерабатывающих кооперативов, 1 
потребительский кооператив и 3 
производственных  кооператива. 

перерабатывающие кооперативы 
специализируются на:  

- переработке мяса птицы,  

– переработка мясо КРС,  

– производство хлеба, 

– производство молока, 

– производство комбикорма. 

9. Организация работы 

координационного Совета по 

развитию малого бизнеса 

муниципального образования:  

- кол-во заседаний Совета в 2016 

году; 

- кол-во рассмотренных вопросов на 

заседаниях координационного 

Совета в 2016 году; 

- число членов координационного 

Совета; 

- число СМБ, входящих в состав 

координационного Совета. 

Распоряжением главы администрации 

Добровского района №259-р от 18.04.2014 г. «О 

координационном Совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе» образован 

координационный Совет.  

В 2016 году проведено 8 заседаний 

координационного Совета, на которых 

рассмотрено 22 вопроса. Количество членов 

координационного Совета 17 человек; 

Количество СМБ, входящих в состав 
координационного Совета  9 человек. 

10. Информационное, методическое 

обеспечение сферы малого бизнеса. 

Подготовка кадров для малого 

бизнеса 

Информационное, методическое обеспечение 
сферы малого бизнеса осуществляется. В ПУ – 29 
ведется обучение по специальностям: 
тракторист-машинист, швея, бухгалтер 

10.1. Организация и проведение 

обучающих семинаров, заседаний 

«круглых столов» по вопросам 

ведения предпринимательской 

деятельности:  

- проведение собственными силами; 

- привлечение к участию в 

мероприятиях, проводимых 

структурными подразделениями 

администрации области и 

контролирующими органами; 

Осуществляется. Субъекты малого бизнеса 
принимали участие в областной конференции 
«Малый бизнес – 2016», в видеоконференции с 
участием областных структур и контролирующих 
органов по проблемам развития малого 
бизнеса. В с. Доброе проведено 2 совещания 
Управлением потребительского рынка и 
ценовой политики Липецкой области по 
проблемам развития потребительского рынка 
района и вопросам развития заготовительной 
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- привлечение субъектов малого 

бизнеса к участию в обучающих 

семинарах, проводимых за счет 

средств областного бюджета в 

рамках «Подпрограммы развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 2013-

2020 гг.» 

деятельности. В декабре 2016 года проведено 
совещание совместно с налоговыми органами и 
ТТЦ «Аист» по изменениям в законодательство о 
ККТ. 

5 предприятий торговли района приняли участие 
с областном конкурсе «Лучшее торговое 
предприятие», в котором магазину 
«Пролетарский» ООО «Союз» присвоено звание 
«Лучшее предприятие розничной торговли». В 
областном конкурсе «Лидер малого бизнеса -
2016» предприятия ООО НВК «Добрые воды» и 
ООО «Добрый текстиль» стали лауреатами 
конкурса заняв 1 и 2 места соответственно. 

16 молодых начинающих предпринимателей  
прошли обучение по программе «Открой свое 
дело». 

Два молодых начинающих предпринимателя 
приняли участие в областном конкурсе 
«Молодой предприниматель – 2016» 

10.2. Организация работы по освещению 
вопросов развития малого 
предпринимательства в местных 
СМИ: 
- кол-во публикаций в 2016 году. 

Ведется на постоянной основе. В районной 
газете «Знамя Октября» в 2016 году размещено 
33 публикации о работе малого бизнеса в 
районе. 

10.3. Организация работы телефонов 

«горячей линии», анализ 

обращений и жалоб 

предпринимателей  

Проводится  

10.4.  Наличие ссылки на официальном 

сайте муниципалитета ссылки на 

сайт Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Липецкой 

области  

Имеется 

11. Выставочно - ярмарочная 

деятельность и межрегиональные 

связи 

Проводится. Приняли участие ООО «Добрые 
Воды» и ООО «Добрый текстиль», Кооператив 
«Астра» Школьная молодежная компания 
«Умелец» МОУ СОШ №2 с. Доброе 

12. Организация участия субъектов 
малого предпринимательства в 
региональных, межрегиональных и 
международных выставках 
ярмарках: 
- кол-во участников в 2016 году. 

В региональном Форуме молодых 
предпринимателей приняли участие 6 человек 

 

 

Динамика показателей развития сельскохозяйственной кооперации в Добровском 

муниципальном районе 
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Развитие кооперации на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений 

развития экономики района. На территории района осуществляют свою деятельность 42 кооператива: 

6 из них были открыты в 2016 году.  

 На 01.01.2017 (за 2016 

г.) 
2017г. в % к 2016 г. 

Количество  сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов: 

      в том числе 

40 

 

177,50 

 

  - кредитных 20 120,00 

Стоимость оказанных услуг не кредитными 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, тыс. руб.: 

555 

 

 - 

 

Закуплено сельхозпродукции не кредитными 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, тыс. руб.: 

25 747 

 

рост в 2, 96 раз 

 

Продано сельхозпродукции не кредитными 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, тыс. руб.: 

35 997 

 

119,51 

 

Количество заключенных договоров сбережения 

средств кредитными потребительскими 

кооперативами: 99 183,33 

Количество заключенных договоров по 

предоставлению займов кредитными 

потребительскими кооперативами:  349 134,75 

Объем привлеченных средств кредитными 

потребительскими кооперативами, тыс. руб.: 8 605 126,36 

Объем выданных займов кредитными 

потребительскими кооперативами, тыс. руб.: 12 998 119,16 

   

 

 

Социальная инфраструктура села Доброе. 

Система дошкольного образования Добровского района представляет собой сеть детских садов, 

которая включает 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 4 дошкольные 

группы при общеобразовательных школах.  

В школах района ведется целенаправленная работа по выявлению, сопровождению, поддержке 

талантливых детей и это направление остается приоритетным. 

Учреждениями культуры района проводится много мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, вовлечению подростков и детей в мир творчества. Духовой оркестр, танцевальные 

кружки дают возможность гражданам проявить себя, как творческую личность. Основной целью 
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работы в области физической культуры и спорта является привлечение населения к занятиям 

физкультурой и спортом. 

К услугам жителей района (для организации физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий) предоставлены 63 спортивных сооружения по 40-ка видам спорта. 

В районном плавательном бассейне «Юность» обустроены шесть дорожек длиной по 25 метров, 

предусмотрены трибуны для зрителей на 100 мест, кафе и сауна. 

Государственное учреждение здравоохранения «Добровская центральная районная больница» 

оказывает в рамках территориальной программы амбулаторно-поликлиническую и стационарную 

помощь, так же функционируют дневные стационары всех видов. 

В районе работает МФЦ (многофункциональный центр), где компактно размещаются 

специалисты различных ведомств. При этом сокращаются сроки получения населением большинства 

услуг (в удобное для жителей время). Добровским МФЦ оказываются - 359 видов муниципальных и 

государственных услуг. 

Приоритетом для районных властей, при исполнении бюджета по расходам, являются 

публичные обязательства, принятые в отношении граждан, именно они финансируются в первую 

очередь. 

Социальная инфраструктура Добровского муниципального района. 
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В Добровском муниципальном районе около 260 учителей обучают и воспитывают около 3 тыс. 

детей в 29 муниципальных образовательных учреждениях (на 01.01.2017 г.) 14 дошкольных 

образовательных учреждения , 13 общеобразовательных и 2-х учреждениях дополнительного 

образования детей. На финансирование сферы образования направляется 47,2 % средств 

консолидированного бюджета района. В 2016 г. – 321,7 из 681,9 млн. руб.  В районе 58,6 % или 858 

детей пользуется услугами дошкольного образования 

В муниципальном образовании функционирует 17 МБУК «Досуговый центр культуры», 2 

сельских клуба, МБУК «Добровский МДК», «МБУК «Добровская централизованная библиотечная 

система», включающая 2 библиотеки и 25 филиалов, центральная районная библиотека, МБУ ДО 

«Детская школа искусств» в с.Доброе. В учреждениях культуры действует 194 клубных формирований, 

участниками которых являются около 2,2 тыс. человек. Творческие коллективы и работники 

учреждений культуры района принимают активное участиев различных мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях. 

Система здравоохранения Добровского муниципального района представлена 11 лечебно-

профилактическими учреждениями, в том числе районной больницей, участковой больницей, 5-ю 

амбулаториями, 2-мя отделениями общей врачебной практики и 13-ю фельдшерско-акушерскими 

пунктами (ФАП). В населенных пунктах с населением до 100 человек функционируют 4 домовых 

хозяйства.  

В зоне повышенного внимания в районе – диспансеризация и профосмотры, борьба с 

наркоманией , алкоголизмом, профилактика и выявление ВИЧ-инфекции. Постоянно проводятся 

акции медико-социального характера. Такие как «Здоровое сердце», «Доброе здоровье», 

«Онкодесант», «День здоровья», «День улыбки» и др. В 2017 г. планируется строительство центра 

общей врачебной практики в с.Кореневщино. 

В Добровском муниципальном районе  насчитывается 77 спортивных сооружений, в том числе 2 

плавательных бассейна, 28 спортивных залов, 24 спортивные площадки, 13 футбольных полей, 13 

хоккейных площадок, в том числе  площадки для пляжного футбола и волейбола.  

На базе 5 из 13 общеобразовательных учреждений района создано 6 школьных спортивных 

клуба с численностью белее 300 человек по различным видам спорта. 

Треть населения района приобщена к тому или иному вида массового спорта. 
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В Добровском муниципальном районе активно проводятся яркие событийные праздники, в том 

числе преследующие целью развитие туризма. Это «Пушкинский праздник» в с.Кореневщино, 

«Волченские узоры» в с.Волчье, «Фестиваль грибов и ягод» в с.Преображеновка, «Покровские ворота» 

в с.Каликино, событийный фестиваль «Добое сало». В 2016 г. в районе состоялся второй туристический 

слет, участие в котором приняло более 700 человек. В рамках туристического мероприятия,-в 2016 г. в 

с.Доброе состоялась мультиспортивная приключенческая гонка «NikitaAdventureRace 2016», в которой 

приняли участие как жители района, так и гости из более чем 15 регионов России. В муниципалитете 

разработан и реализуется план туристических мероприятий на 2015-2018 гг., в котором 

предусмотрены разработка и апробирование туристических маршрутов во всех 17 поселениях района. 
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Гидротехнические сооружения (ГТС),- пруды и водохранилища, расположенные на территории 

Добровского муниципального района Липецкой области (на 22.04.2016 г.)  

Местонахождение 
Объем, млн. 

куб. м 

Площадь, 

га 

ГТС пруда на 1,5 км южнее с.Бол. Хомяки, бывш. СХПК 

"Екатериновский" 
0,87 30,3 

ГТС пруда ОАО "Агрофирма "Добровская", 1,7 км восточнее 

с.Никольское 
0,5 13 

ГТС пруда у с.Преображеновка 0,3 8 

ГТС водохранилища "Графский пруд" в с.Трубетчино 1,85 41 

ГТС пруда у с.Борисовка 0,76 43 

ГТС водохранилища на р.Делеховка в с.Крутое 5,4 163 

ГТСГТС водохранилища на р.Березки с.Каликино, бывш СХПК 

"Аграрник" 
3,06 84 

ГТС пруда на б. Большой Лог на автодороге Каликино- Волчье 0,86 27 

ГТС водохранилища на б. Березовый Лог бывший СХПК "Ратчинский" 

на автодороге Липецк-Чаплыгин 
1,669 37,5 

ГТС пруда с.Мартынчик сев.-западнее с.Замартынье 3,37 102,5 

ГТС пруда на б. Крутой Лог западнее с.Махоново на автодороге 

Махоново-Никольское 
0,96 21,8 

 

(на 22.04.2016 г.)  



56 
 
 

Наименование объекта 
Площадь, 

га 

Пруд с.Каликино Добровского зонального рыбопитомника ЗАО СХП "Липецкрыбхоз" 560 

Пруд пос. Густый 3,0226 

Пруд с.Делеховое на р. Делеховка, бывш. СХПК "Крутовский" 4,46 

Пруд с. Екатериновка 2,5 

Пруд на б. б/н у с.Борисовка, бывш. СХПК "Борисовский" 1,04 

Пруд с.Каликино на б. Березки, бывш СХПК "Аграрник" 84 

Пруд на р.Мартынчик с. Замартынье, бывш ОАО "Свободный сокол" 182,4 

Пруд с. Филатовка 3 

Пруд на б.Большой Лог с.Каликино севернее автодороги Каликино-Волчье 27,6 

Пруд на б. Лес крутой, южнее с.Б.Хомяки на 1,5 км, бывш СХПК "Екатериновский" 30,3 

Пруд на б. б/н,восточнее с. Никольское на 1,7 км, бывшее ОАО "Агрофирма 

"Добровская" 
13 

Пруд на б.б/н у с.Преображеновка 8 

Пруд "Графский" в с. Трубетчино 41 

Пруд на б. Березовский Лог на автодороге Липецк-Чаплыгин, бывш СХПК 

"Ратчинский" 
37,5 

Пруд на б. Крутой Лог западнее с.Махоново на гр. а/дор. Махоново-Никольское 21,8 
 

Месторождения твердых полезных ископаемых 

(Последняя дата актуализации: 1 января 2015 года) 

Название 

месторождения 

Вид полезного 

ископаемого 

Вид 

месторождения 

Количество 

промышленных 

запасов 

A+B+C1 

Количество 

предварительно 

оцененных 

запасов С2 

Местоположение и горно-геологические условия 

разработки 

Волчинская 
россыпь 

Цирконий, тыс. 
т., Титан, тыс. т. 

резервное 269   

Расположено между селами Волчье и Первомайское,. 

Месторождение разведано на предварительной стадии, среднее 

содержание "условного ильменита" - 67 кг/. м3 рентабельность 
освоения запасов невысокая, количество запасов низкое, 

возможен прирост запасов по результатам предварительной 

разведки прилегающих перспективных участков Волчинско-
Первомайской площади, перспективы освоения будут 

увязываться с началом разработки крупнейшего в России 

Центрального месторождения в Тамбовской области. 

Волчинский 

участок 

Песок 
стекольный, 

тыс. т. 

резервное   15000 

Стекольные пески участка являются вмещающими породами 

Волчинской титано-цирконоевой россыпи. Горно-

геологические условия благоприятные, качество песков 
высокое. Разработка возможна в комплексе с отработкой 

титано-циркониевой россыпи при условии обогащения 

кварцевых песков и выделения титано-циркониевого 
концентрата. 

Замартыньевское 

Суглинки 

керамические, 
тыс. куб. м 

резервное 1300   

Расположено на южной окраине с. Замартынье. 

Месторождение было разведано для планируемого к 

строительству кирпичного завода ООО "Мострансгаз". Завод 
не был построен в силу ведомственных причин. Горно-

геологические условия разработки весьма благоприятные. 

Мощность полезной толщи- 10.12 м. вскрыши 1.0 м. В 
непосредственной близости проходит асфальтированная 

автодорога. Коэфф. вскрыши 0.1-0.2. Качество суглинков 

высокое. Возможно получение красного керамического 
кирпича М "125-150" методом получухого и пластическго 

формования. 

Ивановское 
Известняк 
строительный, 

тыс. куб. м 

резервное 918   

Расположено вблизи с. Ивановка, в 1 км к востоку от него. 
Месторождение ранее разрабатывалось. Горно-геологические 

условия благоприятные. Мощность полезной толщи 9.0-

18.0,вскрыши 6.0 м. Известняки пригодны для получения 
щебня М "400-600",воздушной строительной извести классов 

А,В,Д, а также для получения облицовочных блоков и 

облицовочного плитняка. Необходимо строительство 
щебеночной автодороги до карьера. Возможно использование 

известняков местной промышленностью для получения щебня 

и поставки облицовочных блоков и плитняка для Липецкой 
области и вывоз за ее пределы. Потребность в облицовочных 

блоках высокая. 

Добровское 

Суглинки 

керамические, 

тыс. куб. м 

резервное 4069   

Расположено на юго-западной окраине с. Махоново, в 5 км от 
с.Доброе. Освоенность прилегающих территорий низкая, 

удалено от асфальтовых автодорог. Качество сырья весьма 

низкое. Марка получаемого кирпича низкая не выше 100. МРЗ 
15, сложная технология получения кирпича. Вовлечение в 
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разработку не целесообразно в связи с низким качеством сырья 

и отсутствием необходимого спроса в Добровском районе.  

Махоновское 
Торф, тыс. куб. 
м 

разрабатывается 1700   
Лицензия принадлежит ООО "Торфопредприятие", лицензия 
ЛПЦ 54017 ТЭ от 25.01.02. 

Чиганок 
Торф, тыс. куб. 

м 
разрабатывается 1600   

Лицензия принадлежит ООО "Торфопредприятие", лицензия 

ЛПЦ 54018 ТЭ от 25.01.02. 

Колчи 
Торф, тыс. куб. 
м 

резервное 1094   Расположено в пойме р. Воронеж на окраине с. Колчи. 

Ольховка 
Торф, тыс. куб. 

м 
резервное 140   

Расположено в пойме р. Воронеж. Средняя зольность по всему 

месторождению-17,2%, степень разложения-41%, влажность-
81,0%, пнистость-0,3% , содержание азота 1,79%, окись 

кальция 3,67%, окись фосфора 0,15%, окись железа 0,68%, 

окись алюминия 3,55%, рН солевой вытяжки 5,6%. Торф 
пригоден на топливо и на удобрение. 

Волчинский 
участок 

Суглинки 

керамические, 

тыс. куб. м 

резервное   8200 

Расположено между селами Волчье и Первомайское. Горно-

геологические условия благоприятные, коэфф. вскрыши 0.2-
0.3, сырье умеренно пластичное. Участок занимает верхнюю 

вскрышную часть Волчинской титано-циркониевой россыпи и 

его разработка и использование в керамической 
промышленности зависит от освоения основного 

месторождения. 

Залежь XII г 

Глина 

тугоплавкая, 

тыс. т. 

резервное   716,5 

Участок располагается в 12.5 км к востоку от с. С.Лубна. 

Горно-геологические условия относительно сложные. Коэфф. 

вскрыши высокий и составляет 5.6м Огнеупорность глин 1560-

1640 0С. Запасы незначительные. 

Волчинский 

участок 

Песок 

строительный, 
тыс. куб. м 

резервное   1900 

Расположено между селами Волчье и Первомайское Горно-
геологические условия благоприятные, коэфф. вскрыши 0.3-0.5 

.Участок занимает верхнюю вскрышную часть Волчинской 

титано-циркониевой россыпи ниже суглинков и его разработка 
и использование в строительной индустрии зависит от 

освоения основного месторождения. Характерно отметить, что 

пески в основном крупнозернистые и гравийные. 

Первомайский 

участок 

Песок 
стекольный, 

тыс. т. 

резервное   13400 

Расположено между селами Волчье и Первомайское. Горно-
геологические условия благоприятные. Мощность вскрышных 

пород в среднем по участку 10.0 м, мощность полезной толщи 

8.5 м, содержание окиси кремнезема в среднем 96.9 %. 
Качество песков высокое. Возможно получение стекольных 

песков для производства листового и бутылочного стекла.  

Делеховский 

участок 

Песок 

стекольный, 

тыс. т. 

резервное   45700 

Расположено в окрестностях с. Делеховое. Горно-
геологические условия благоприятные. Мощность вскрышных 

пород в среднем по участку 6.0 м, мощность полезной толщи 

8.3 м, содержание окиси кремнезема в среднем 97.74 %. 
Качество песков высокое. Возможно получение стекольных 

песков для производства листового и бутылочного стекла. 

Ляпуновский 
участок 

Песок 

формовочный, 

тыс. куб. м 

резервное   4594 

Гоно-геологические условия благоприятные, однако, качество 
сырья низкое и пески пригодны в основном для низких марок 

формовочных смесей. Возможно использование в качестве 

строительных для подсыпки автодорог и приготовлений 
строительных растворов. 

 

Численность населения по полу и отдельным возрастам за 2014-2016 гг. 

 На 1 января 

2015 года, 

чел. 

На 1 января 

2016 года, 

чел. 

На 1 января 

2017 года, 

чел. 

Все население 23494 23521 23695 

Из общей численности:    

мужчины 10746 н.д. н.д. 

женщины 12748 н.д. н.д. 

моложе трудоспособного возраста (0-15) 3564 н.д. н.д. 

в трудоспособном возрасте (женщины-16-54, 

мужчины-16-59) 

11537 н.д. н.д. 

старше трудоспособного возраста (мужчины-

60 и более, женщины-55 и более) 

8393 н.д. н.д. 

 

Численность официально зарегистрированных безработных (в динамике) 

  
На 1 января 2016 года На 1 января 2017 года На 1 мая 2017 года 

Численность 

незанятых 

Численнос

ть 

Численность 

безработных, 

Численность 

незанятых 

Численнос

ть 

Численность 

безработных, 

Численность 

незанятых 

Численнос

ть 

Численность 

безработных, 
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трудовой 

деятельностью 

граждан, 

ищущих 

работу, чел. 

безработн

ых, чел. 

которым 

назначено 

пособие, чел. 

трудовой 

деятельностью 

граждан, 

ищущих 

работу, чел. 

безработн

ых, чел. 

которым 

назначено 

пособие, чел. 

трудовой 

деятельностью 

граждан, 

ищущих 

работу, чел. 

безработн

ых, чел. 

которым 

назначено 

пособие, чел. 

Всего по 

области 4597 4054 3519 3779 3294 2943 4333 3003  н.д. 

Добровский 

район 
76 70 59 80 73 64 50 48  н.д. 

Доля 

района, % 1,7 1,7 1,7 2,1 2,2 2,2 1,2 1,6 н.д. 

 

Число зарегистрированных преступлений (в динамике с 2014 по 2016 гг.) 

  
Всего, ед. Из всего - особо тяжкие и тяжкие, ед. 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего по области 12334 14406 12369 2370 2553 2147 

Добровский район 200 232 251 63 51 46 

Доля района, % 1,6 1,6 2 2,7 2 2,1 

 

 

 

Необходимо привлечение  инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения занятости 

и повышения уровня доходов местного населения, решения социальных  проблем и дальнейшего 

улучшения  экономического  состояния района. 

 Основными факторами роста экономики  Добровского муниципального района являются: 

 создание и развитие  перерабатывающих  производств; 

 поддержка  развития малого и среднего бизнеса в сфере производства и услуг, 

применения инновационных (передовых) технологий; 

 развитие аграрного  хозяйства (повышение эффективности используемых земель, 

производство экологически  чистой продукции); 

 индивидуальное жилищное строительство; 

 развитие зон отдыха и туризм.                 

SWOT-анализ Добровского  муниципального района как социально-экономического объекта, 

позволяет оценить текущую ситуацию для повышения инвестиционной привлекательности и 

определения стратегических направлений развития муниципального образования. 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

  запасы минерально-сырьевых ресурсов 

(торф, песок строительный, стекольный, 

формовочный,  известняк строительный, 

суглинки керамические, цирконий, титан); 

 неблагоприятная демографическая 

ситуация; 

 низкий уровень развития сферы 

переработки сельскохозяйственной 
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 развитая автотранспортная инфраструктура; 

 наличие плодородных земель; 

 наличие культурно-досуговых учреждений 

(клубы, дворцы культуры, библиотеки, 

бассейны); 

 близость к областному центру – г.Липецк; 

 благоприятный инвестиционный климат; 

 сплоченная команда руководителей 

администрации  района; 

 в основном благоприятная экологическая 

обстановка; 

 присутствие в районе отдельных локальных 

объектов массового отдыха;  

 наличие трудовых ресурсов. 

продукции; 

 дефицит высококвалифицирован-

ных кадров. 
 

Возможности: Угрозы: 

  вовлечение в производственную 

деятельность формально не занятых в 

экономике района трудовых ресурсов.  

 общий экономический рост района; 

 развитие перерабатывающей, пищевой 

промышленности;  

 развитие сельскохозяйственной кооперации; 

 увеличение производства продукции 

сельского хозяйства;  

 увеличение производства продукции 

промышленного производства. 

 развитие культурно-досугового бизнеса 

  риск снижения конкуренто-

способности предприятий  при 

изменении экономических условий; 

 значительная зависимость от 

областного финансирования; 

 старение населения, отток из района 

молодежи. 

 
 

В процессе своей работы администрация  Добринского  муниципального района Липецкой 

области руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:  

1. Закон Липецкой области от 25.02.1997г. №59-ОЗ "О поддержке инвестиций в экономику 

Липецкой области". 

2. Закон Липецкой области от 29.09.2004г. №127-ОЗ "О залоговом фонде Липецкой области.  

3. Закон Липецкой области от 25.11.2002г. №20-ОЗ "О транспортном налоге в Липецкой области" . 

4. Закон Липецкой области от 27.11.2003г. №80-ОЗ «О налоге на имущество организаций Липецкой 

области». 

5. Закон Липецкой области от 27.10.2010 №425-ОЗ  «Об инновационной деятельности в Липецкой 

области»  
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6. Закон Липецкой области от 14.06.2001 №144-ОЗ «О промышленной политике в Липецкой 

области».  

7. Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории 

Добровского муниципального района (утвержден Постановлением администрации Добровского 

муниципального района №220 от 17.04.2017 г.). 

8. Положение о муниципально-частном партнерстве в Добровском муниципальном районе 

(принято решением Совета депутатов Добровского муниципального района от 01.02.2017 г. № 

131-рс). 

 

Перечень государственных программ, в рамках которых оказывается государственная 

поддержка инвестиционной деятельности: 

 «Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области» (постановление 

администрации Липецкой области от 11.10.2013 N 458); 

 «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области» (постановление 

администрации Липецкой области от 07.11.2013 N 500); 

 «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» 

(постановление администрации Липецкой области от 30.10.2013 N 490);  
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 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов Липецкой области» (постановление администрации Липецкой области от 19.12.2012 N 

524);  

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Липецкой области» (постановление администрации Липецкой области 

от 28.10.2013 N 485);  

 «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» (постановление администрации Липецкой 

области от 29.11.2013 N 535). 

 

 

Название  

инвестиционного 

предложения 

 

 Площадка для добычи  и переработки торфа и производства изделий из 

него 

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

деятельность) 

□браунфилд(участок с существующей застройкой)  

_______производственно-промышленное___________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
Махоново 

Кадастровый 

номер 

48:05:087 02 01 :56 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

15 

Общая площадь, 

га 

 236 
Свободная площадь, га 

236 

Производственные 

помещения 

 

□Есть 

□Нет 

Площадь,100 м2  

Целевое 

назначение 

производственно-промышленное 

Форма 

собственности 

Муниципальная 

собственность 

района 

 

Собственник 
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Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

Удобрения, 

Производство лекарства  для опорно-двигательной системы и  глазные 

капли 

Водоотвод □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□  10 (м) 

 

Диаметр трубы 

(мм)   100 

 

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:  

 

100 КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет  

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть  

 □  Нет 

______Липецк-Чаплыгин____ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ 1 (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□    10 (м) 

Тип покрытия:  

□ асфальт/ 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 
□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 
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Ф.И.О.  
Фролова Мария Николаевна 

Должность 
 Глава администрации сельского поселения Махоновский сельсовет 

Организация 
 Администрация сельского поселения Махоновский сельсовет  

Почтовый адрес 
399161 Липецкая область, Добровский район, с.Махоново, ул.Советская 

Телефон, Факс 
(847463) 3-41-14, (847463)3-42-53 

Email mahonovoadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://mahonovoadm.ucoz.ru 

 

Фотографии инвестиционной площадки 
 

 

 

http://mahonovoadm.ucoz.ru/
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Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка для строительства мини-отеля в с. Кривец 

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

деятельность) 

□браунфилд(участок с существующей застройкой)  

_____бывшее здание библиотеки и мастерские школы -интернат_____ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
с.Кривец 

Кадастровый 

номер 

48:05:0640109 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

 

Общая площадь, 

га 

0,05 га 
Свободная площадь, га 

0,05 га 
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Производственные 

помещения 
□Есть 

 □Нет 
Площадь, 468 м2  

Целевое 

назначение 

Развитие социальной инфраструктуры 

Форма 

собственности 

Сельского 

поселения 

 

Собственник 
Администрация сельского поселения Кривецкий сельсовет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

Развитие социальной инфраструктуры 

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 

□ _20_ (м) 

Тип давления:  

       низкое 

□ среднее 

□ высокое 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

__________ 

Электроснабжение □  Есть 

 □  Нет 

Удаленность:  

на участке 

     □______ (м) 

Тип напряжения:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

_______Липецк –Преображеновка 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ 0,1 (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

Тип покрытия:  

□асфальт/бетон/грунт 



66 
 
 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 
□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 

Ф.И.О.  
Косикова Маргарита Ивановна 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Кривецкий сельсовет 

Почтовый адрес 
399174   Липецкая область, Добровский район, село Кривец, улица  Новая , 

дом 2. 

 

Телефон, Факс 
(847463) 3-32-21, (847463) 3-01-29 

Email krivezadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://krivez.ucoz.ru 

 

Фотографии инвестиционной площадки 
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Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка для открытия музея леса 

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

деятельность) 

□браунфилд(участок с существующей застройкой) 

________________________________________________________________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
С.Кривец 

Кадастровый 

номер 

48:05:0640116:28 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 
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Общая площадь, 

га 

1705,4 м2 
Свободная площадь, га 

0,15 

Производственные 

помещения 

□Есть 

 □Нет 
Площадь, 1705,4 м2  

Целевое 

назначение 

Для общественно-деловых целей 

Форма 

собственности 

Сельского 

поселения 

 

Собственник 
Администрация сельского поселения Кривецкий сельсовет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

Для общественно-деловых целей 

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:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

_______Липецк- Преображеновка 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ 0,3 (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

Тип покрытия:  
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□     _0,3__ (м) □ асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 
□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 

Ф.И.О.  
Косикова Маргарита Ивановна 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Кривецкий сельсовет 

Почтовый адрес 
399174   Липецкая область, Добровский район, село Кривец, улица  Новая , 

дом 2. 

Телефон, Факс 
(847463) 3-32-21, (847463) 3-01-29 

Email krivezadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://krivez.ucoz.ru 

 

 

Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка под комплексное жилищное строительство 

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

деятельность) 

       □ браунфилд(участок с существующей застройкой)  

________________________________________________________________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
д. Леденевка 

Кадастровый 

номер 

48:05:0890301 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

 

Общая площадь, 

га 

20 
Свободная площадь, га 

20 

Производственные 

помещения 

 □Есть 

□Нет 
Площадь, м2  
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Целевое 

назначение 

жилищное строительство 

Форма 

собственности 

Сельского 

поселения 

 

Собственник 
Администрация сельского поселения Кривецкий сельсовет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

комплексное жилищное строительство 

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:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

____Липецк-

Мичуринск(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ 12 (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

Тип покрытия:  

□асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

Комментарий 
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     □     ______ (м) 

Телекоммуникаци

и 

  □  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□ на участке 

□     ______ (м) 

 

Комментарий 

Ф.И.О.  
Косикова Маргарита Ивановна 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Кривецкий сельсовет 

Почтовый адрес 
399174   Липецкая область, Добровский район, село Кривец, улица  Новая , 

дом 2. 

Телефон, Факс 
(847463) 3-32-21, (847463) 3-01-29 

Email krivezadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://krivez.ucoz.ru 

 

 

Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка для разработки карьера по добыче стекольного песка в с. Волчье 

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

деятельность) 

       □ браунфилд(участок с существующей застройкой)  

________________________________________________________________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
с.Волчье 

Кадастровый 

номер 

48:05:0850101 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе 30 км) 

30 

Общая площадь, 

га 

1 
Свободная площадь, га 

1 

Производственные 

помещения 

 □    Есть 

□    Нет 
Площадь, м2  

Целевое 

назначение 

Производственно-промышленное 

Форма 

собственности 

Сельского 

поселения 
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Собственник 
Администрация сельского поселения Волченский сельсовет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

добыча стекольного песка 

Водоотвод □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□  ________ (м) 

 

Диаметр трубы 

(мм) 

 

Пропускная 

способность 

(м3/час)   

Водоснабжение □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

          на участке 

□ 2000_ (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:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

____Липецк-Чаплыгин_________ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ _16_ (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     _200_ (м) 

Тип покрытия:  

□ асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 
□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     _1000_ (м) 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 
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Ф.И.О.  
Архипов Дмитрий Александрович 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Волченский сельсовет 

Почтовый адрес 
399154,Липецкая область, Добровский район, село Волчье, улица 
Центральная, дом №43. 

Телефон, Факс 
8(47463)39120; 39150 

Email admvolchie@yandex.ru  

Веб-сайт http://volch.ucoz.ru 

 

Название  

инвестиционного 

предложения 

Площадка под комплексное жилищное строительство 

 

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

деятельность) 

       □ браунфилд(участок с существующей застройкой)  

________________________________________________________________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
с. Филатовка 

Кадастровый 

номер 

 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

60 

Общая площадь, 

га 

15 
Свободная площадь, га 

15 

Производственные 

помещения 

 □Есть 

□Нет 
Площадь, м2  

Целевое 

назначение 

жилищное строительство 

Форма 

собственности 

частная  

Собственник 
Фомин И.Н. 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

mailto:admvolchie@yandex.ru
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Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

жилищное строительство 

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:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□ Есть 

 □  Нет 

_______Липецк-Чаплыгин____ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ __300__ (км) 

Автодороги □  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

Тип покрытия:  

□ асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 

□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 

Ф.И.О.  
Попов Александр Михайлович 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 
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Организация 
  Администрация сельского поселения Панинский сельсовет 

Почтовый адрес 
399148,Липецкая обл. Добровский район, с.Панино ул.Ленина д.56 

Телефон, Факс 
8(47463)4-21-38,4-21-43, 8(47463) 4-21-43 

Email paninoadm@yandex.ru  

Веб-сайт http://panino.ucoz.ru 

 

Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Участок для организации сельскохозяйственного производства 

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

деятельность) 

       □ браунфилд(участок с существующей застройкой)  

________________________________________________________________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
с. Филатовка 

Кадастровый 

номер 

48:05:0840101:184 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

60 

Общая площадь, 

га 

18 
Свободная площадь, га 

18 

Производственные 

помещения 

 □Есть 

□Нет 
Площадь, м2  

Целевое 

назначение 

Производственно-сельскохозяйственное 

Форма 

собственности 

Сельское 

поселение 

 

Собственник 
Администрация сельского поселения Панинский сельсовет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

На площади  земельного участка практически можно разместить от 5 до 10 

инвестиционных проектов одной отрасли или смежных отраслей. В первой 

линии мини-зоны можно построить общее административное здание, 

придорожный сервис, мотель и кафе. 

 

mailto:paninoadm@yandex.ru
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Водоотвод □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□  ________ (м) 

 

Диаметр трубы 

(мм) 

 

Пропускная 

способность 

(м3/час)   

Водоснабжение □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

          на участке 

□ _3000 (м) 

Диаметр трубы 

(мм) 

__________ 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

________ 

Газоснабжение □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□ 3000 (м) 

Тип давления:  

       низкое 

□ среднее 

□ высокое 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

__________ 

Электроснабжение □  Есть 

 □  Нет 

Удаленность:  

       на участке 

     □2000 (м) 

Тип напряжения:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

_____ Липецк-Чаплыгин _______ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ ______ (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□на участке 

□     ______ (м) 

Тип покрытия:  

□асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 
□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□    100 (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 

Ф.И.О.  
Попов Александр Михайлович 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Панинский сельсовет 

Почтовый адрес 
399148,Липецкая обл. Добровский район, с.Панино ул.Ленина д.56 

Телефон, Факс 
8(47463)4-21-38,4-21-43, 8(47463) 4-21-43 
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Email paninoadm@yandex.ru  

Веб-сайт http://panino.ucoz.ru 

 

Фотографии инвестиционной площадки 

 

 

 

Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка для восстановления парка и усадьбы князей Васильчиковых 

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

деятельность) 

□браунфилд(участок с существующей застройкой) 

________помещения бывшей усадьбы______________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
с. Трубетчино 

Кадастровый 

номер 

--------- Численность незанятого 

населения  

(в радиусе 30 км) 

158 

Общая площадь, 

га 

22 
Свободная площадь, га 

22 

mailto:paninoadm@yandex.ru
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Производственные 

помещения 
□    Есть 

 □    Нет 
Площадь,150  м2  

Целевое 

назначение 

восстановление усадьбы князей Васильчиковых 

Форма 

собственности 

Сельское 

поселение 

Частная собственность (помещения) Прохорова 

С.В. 

Собственник 
Администрация сельского поселения Трубетчинский сельсовет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

Реализация проекта восстановления парка и усадьбы князей 

Васильчиковых 

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:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□ Есть 

 □  Нет 

_____Липецк-Чаплыгин_____ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ 1_ (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□ на участке 

□     500 (м) 

Тип покрытия:  

□асфальт/бетон/грунт 
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Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 
□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 

Ф.И.О.  
Коврегин Александр Николаевич 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Трубетчинский сельсовет 

Почтовый адрес 
399151 Липецкая область, Добровский район, с. Трубетчино , ул.Садовая 

д.11 

Телефон, Факс 
8(47463)4-02-35, 8(47463)4-02-43, 8(47463)4-02-35 

Email trubetchadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://trubetchadm.ucoz.ru 

 

Фотографии инвестиционной площадки 
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Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка для открытия мини-фермы по производству молока в с. 

Каликино 

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

деятельность) 

□браунфилд(участок с существующей застройкой) 

_______постройки бывшей молочно-товарной фермы 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
с. Каликино 

Кадастровый 

номер 

 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

 

Общая площадь, 

га 

6 
Свободная площадь, га 

6 
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Производственные 

помещения 

□Есть 

 □Нет 
Площадь, м2  

Целевое 

назначение 

Производственно-сельскохозяйственное 

Форма 

собственности 

частная  

Собственник 
Не известен 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

Производство и переработка молока 

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:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□Есть 

 □  Нет 

_____Липецк-Чаплыгин_____ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ _0,6_ (км) 

Автодороги □Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     _0,6_ (м) 

Тип покрытия:  

□асфальт/бетон/грунт 
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Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 

□ Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

 

Комментарий 

Ф.И.О.  
Глотов Николай Иванович 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
  Администрация сельского поселения Каликинский сельсовет 

Почтовый адрес 
399162, Липецкая область Дорбровский район с. Каликино пл. Ленина д.12 

Телефон, Факс 
8(47463)3-61-37, 3-61-24; 8(47463)3-62-52 

Email kalikinoadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://kalikinoadm.ucoz.ru 

 

Фотографии инвестиционной площадки 
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Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка для строительства стоянки большегрузных автомобилей с 

кемпингом и кафе в с. Каликино 

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

деятельность) 

       □ браунфилд(участок с существующей застройкой)  

________________________________________________________________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
С. Каликино 

Кадастровый 

номер 

 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

 

Общая площадь, 

га 

3 
Свободная площадь, га 

3 

Производственные 

помещения 

 □Есть 

□Нет 
Площадь, м2  

Целевое 

назначение 

Развитие социальной инфраструктуры 

Форма 

собственности 

Сельского 

поселения 

 

Собственник 
Администрация сельского поселения Каликинский сельсовет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 
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Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

Стоянка для большегрузных автомобилей с кемпингом и кафе в с. 

Каликино 

Водоотвод □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□  ________ (м) 

 

Диаметр трубы 

(мм) 

 

Пропускная 

способность 

(м3/час)   

Водоснабжение □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

          на участке 

□ 600_ (м) 

Диаметр трубы 

(мм) 

__________ 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

________ 

Газоснабжение □ Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□ _600_ (м) 

Тип давления:  

       низкое 

□ среднее 

□ высокое 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

__________ 

Электроснабжение □Есть 

 □  Нет 

Удаленность:  

  на участке 

     □______ (м) 

Тип напряжения:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

____Липецк-Чаплыгин_____ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ ______ (км) 

Автодороги □Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□0,05_ (м) 

Тип покрытия:  

□асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 

□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     _500 (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 

Ф.И.О.  
Глотов Николай Иванович 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 
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Организация 
Администрация сельского поселения Каликинский сельсовет 

Почтовый адрес 
399162, Липецкая область Дорбровский район с. Каликино пл. Ленина д.12 

Телефон, Факс 
8(47463)3-61-37, 3-61-24; 8(47463)3-62-52 

Email kalikinoadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://kalikinoadm.ucoz.ru 

 

Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка обустройства пруда в с. Делеховое, оказанию услуг по 

развлечению на воде, пляжному сервису и рыбалке 

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

деятельность) 

□браунфилд(участок с существующей застройкой)  

Гидротехническое сооружение 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
с. Делеховое 

Кадастровый 

номер 

48:05:0860301:61 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

 

Общая площадь, 

га 

145 
Свободная площадь, га 

145 

Производственные 

помещения 
□Есть 

 □Нет 
Площадь, 4400 м2  

Целевое 

назначение 

Развитие социальной инфраструктуры 

Форма 

собственности 

Водная гладь-

собственник не 

определен 

 

Собственник 
Васильев Михаил Сергеевич -собственник ГТС 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

обустройства пруда в с. Делеховое, оказанию услуг по развлечению на 

воде, пляжному сервису и рыбалке 
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Водоотвод □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□  ________ (м) 

 

Диаметр трубы 

(мм) 

 

Пропускная 

способность 

(м3/час)   

Водоснабжение □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

          на участке 

□ _500_ (м) 

Диаметр трубы 

(мм) 

__________ 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

________ 

Газоснабжение □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□ _300_ (м) 

Тип давления:  

       низкое 

□ среднее 

□ высокое 

Пропускная 

способность 

(м3/час) 

__________ 

Электроснабжение □  Есть 

 □  Нет 

Удаленность:  

  на участке 

     □______ (м) 

Тип напряжения:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

____Липецк-Чаплыгин_____ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ 2  (км) 

Автодороги □Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ____2__ (м) 

Тип покрытия:  

□ асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 
□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     __300_ (м) 

 

Комментарий 

Ф.И.О.  
Отрубянникова Валентина Анатольевна 

Должность 
 Глава администрации сельского поселения 

Организация 
 Администрация сельского поселения Крутовский сельсовет 

Почтовый адрес 
399145 Липецкая область, Добровский район, с. Крутое ул. Советская д.3 

Телефон, Факс 
8 (47463) 3-71-54 8 (47463) 3-71-54 8 (47463) 3-71-14 
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Email krutoeadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://admkrutoe.ru/ 

 

Фотографии инвестиционной площадки 
 
 

 
 

Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Обустройство территории. Приобретение оборудования для фасовки  

торфо-крошки. 

 

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

деятельность) 

       □ браунфилд(участок с существующей застройкой)  

________________________________________________________________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
с. Крутое 

Кадастровый 

номер 

48:05:087:02 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 
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Общая площадь, 

га 

356 
Свободная площадь, га 

356 

Производственные 

помещения 

□Есть 

□Нет 
Площадь, м2  

Целевое 

назначение 

Для  разработки полезных ископаемых 

Форма 

собственности 

Не определена  

Собственник 
нет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

Разработка торфяных запасов для производства органических удобрений. 

Или организация зоны отдыха 

Водоотвод □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□ __30_ (м) 

 

Диаметр трубы 

(мм) 

 

Пропускная 

способность 

(м3/час)   

Водоснабжение □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

          на участке 

□ _30_ (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 

     □__30 (м) 

Тип напряжения:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

______Липецк-Чаплыгин______ 

(название/номер) 

Удаленность:  

на границе участка 

□ __0,5_ (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□ на участке 

Тип покрытия:  
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□     _500_ (м) □асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 
□  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     __500__ (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком» 

Ф.И.О.  
Отрубянникова Валентина Анатольевна 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Крутовский сельсовет 

Почтовый адрес 
399145 Липецкая область, Добровский район, с. Крутое ул. Советская д.3 

Телефон, Факс 
8 (47463) 3-71-54 8 (47463) 3-71-54 8 (47463) 3-71-14 

Email krutoeadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://admkrutoe.ru/ 

 

Фотографии инвестиционной площадки 
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Название  

инвестиционного 

предложения 

 

Площадка для открытия цеха по переработке даров леса 

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

деятельность) 

       □ браунфилд(участок с существующей застройкой)  

________________________________________________________________ 

 
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 

 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
С. Преображеновка 

Кадастровый 

номер 

 Численность незанятого 

населения  

(в радиусе30 км) 

 

Общая площадь, 

га 

1 
Свободная площадь, га 

1 

Производственные 

помещения 

 □Есть 

□Нет 
Площадь, м2  

Целевое 

назначение 

Производственно-сельскохозяйственное 

Форма 

собственности 

Сельского 

поселения 

 

Собственник 
Администрация сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Форма передачи 

земли 
 

Цена  (по нормативно 

денежной оценке), 

тыс.руб./м2 

 

Возможные 

направления 

использования 

земельного 

участка 

• сушка, переработка, консервирования ягод;  

• производство морсов и холодного травяного чая; 

• заготовки грибов; 

• ручной упаковки чая. 

 

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) 

________ 
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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:  

 

_____ КВт 

Доступная 

мощность 

________(мВатт) 

 

Ж/Д ветка □  Есть 

□  Нет 

Удаленность:  

□ на участке 

□   _____ (м) 

Комментарий:   

Автодороги 

(федерального, 

областного 

значения; 

название/номер) 

□  Есть 

 □  Нет 

__Липецк-Чаплыгин______ 

(название/номер) 

Удаленность:  

□ на границе участка 

□ _50_ (км) 

Автодороги □  Есть 

  □  Нет 

Удаленность: 

□на участке 

□     ______ (м) 

Тип покрытия:  

□ асфальт/бетон/грунт 

Воздушный 

транспорт 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

     □     ______ (м) 

Комментарий 

Телекоммуникаци

и 

□  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

 

Комментарий 

Ф.И.О.  
Попов Анатолий Анатольевич 

Должность 
Глава администрации сельского поселения 

Организация 
Администрация сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Почтовый адрес 
399175, Липецкая область, Добровский район, с. Преображеновка, ул. 

Центральная д. 6 

Телефон, Факс 
(47463)4-71-98 

Email sovet-preobragenovka@mail.ru  

Веб-сайт http://преображеновка.рф/ 

 

Фотографии инвестиционной площадки 
 

mailto:sovet-preobragenovka@mail.ru
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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)  
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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)  

________  
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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  
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- 30 га земли сельскохозяйственного назначения у д.Николаевка сельского поселения Кореневщинский сельсовет в кадастровом квартале 

48:05:0890402 (Приложение 7.1.1); 
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- 4 га земли сельскохозяйственного назначения у д.Леденевки сельского поселения Кривецкий сельсовет в кадастровом квартале 48:05:0890301 

(Приложение 7.1.2); 
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- 29 га земли сельскохозяйственного назначения у с.Малый Хомутец сельского поселения Панинский сельсовет в кадастровом квартале 

48:05:0840101 (Приложение 7.1.3); 
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- 14 га земли сельскохозяйственного назначения у с.Доброе в кадастровом квартале 48:05:0870201 (Приложение 7.1.4). 

 

ВАЖНО!!! Список участков динамичен. Актуальную информацию можно получить в Отделе имущественных и земельных отношений 

администрации Добровского муниципального района тел. (47463) 22510. Начальник отдела Голованова Елена Владимировна, заместитель начальника 

отдела Левитова Елена Леонидовна 
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Заместитель главы администрации 

Зимин Владимир Иванович 

тел.: 8(47463) 21411 

E-mail: zimin-vi@admlr.lipetsk.ru 

 

Отдел экономики и инвестиций 

Главный специалист-эксперт - Черномордова Елена Михайловна 

Тел.: 8 (47463) 22992 

E-mail: invest_dobroe@admlr.lipetsk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


