
Паспорт инвестиционной площадки №16 Администрации сельского поселения Добровский сельсовет 

Добровского муниципального района   

Название  
инвестиционного 
предложения 

 
 Площадка под  организацию отдыха, спорта и культурного досуга граждан 

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

Участок на стадии освоения 
□ браунфилд(участок с существующей застройкой)  
(подчеркнуть и написать наименование существующей застройки, при наличии) 
 

Город/Район 
Добровский 

Населенный пункт 
Доброе, левый берег 
р.Воронеж 

Кадастровый номер 
48:05:089 01 08:788 Численность незанятого 

населения  
(в радиусе 30 км) 

Около 23 тыс. 

Общая площадь, га 
9,03 

Свободная площадь, га 
9,03 

Производственные 
помещения 

□    Есть 

    Нет 

Площадь, м2  

Целевое назначение Земли сельскохозяйственного назначения/для иных видов сельскохозяйственного 
использования 

Форма собственности Собственность 
администрации 
сельского поселения 
Добровский 
сельсовет 

 

Собственник 
Администрация Добровского сельсовета  

Форма передачи земли  
Цена  (по нормативно 
денежной оценке), 
тыс.руб./м2 

 

Возможные 
направления 
использования 
земельного участка 

-Для организации отдыха; 
  -Строительство  
 

Водоотвод □  Есть 

 Нет 

Удаленность:  

□ на участке 
□  10 (м) 

 

Диаметр трубы (мм)    Пропускная 

способность (м3/час)   

Водоснабжение □  Есть 

 Нет 

Удаленность:  
           на участке 

□ 1000 (м) 

Диаметр трубы (мм) 

 

Арт.скважина 

Газоснабжение □  Есть 

   Нет 

Удаленность:  
□ на участке 
□ 1000 (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 
□ 40 (км) 

Ст.Ранненбург, ст.Мичуринск Воронежский 

Автодороги 
(федерального, 
областного значения; 
название/номер) 

 □  Есть  
 □  Нет 

______Липецк-Чаплыгин____ 

Удаленность:  
□ на границе участка 
□ 5 (км) 



(название/номер) 

Автодороги  Есть 

□  Нет 

Удаленность: 
□  на участке 

□    10 (м) 

Тип покрытия:  

□ асфальт 

Воздушный транспорт   Есть 

□  Нет 

Удаленность: 

□   на участке 

□     35 (км) 

Липецкий аэропорт 

Телекоммуникации □  Есть 

   Нет 

Удаленность: 

□  на участке 

□     ______ (м) 

 

Комментарий 

ОАО «Ростелеком», МТС, Теле2, 
Билайн,Мегафон 

Ф.И.О.  
Маликов Валерий Анатольевич 

Должность 
 Глава администрации сельского поселения Добровский сельсовет 

Организация 
 Администрация сельского поселения Добровский сельсовет  

Почтовый адрес 
Ул. Интернациональная, д.23, с.Доброе, Добровский р-н, Липецкая обл., 399140 

Телефон, Факс 
(47463)2-28-75;  2-17-17;  2-21-24;  2-12-01;  2-14-33 

 

Email dobroeadm@yandex.ru 

Веб-сайт http://admindobroe.ru/ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


