Единая база инвестиционных проектов и предложений
муниципального образования Заринский район Алтайского края
2016
Проекты:

№

Наименование
района,
села
(сельсовета)

Наименование
проекта и
инициатор

1

2

3

1

Заринский
район,
с. Яново,
с. Воскресенка,
с. Комарское,
с. Новодраченино,
с. Сосновка

Реконструкция
магазинов самообслуживания,
Заринское
РайПО
(председатель
Крутевич
Анатолий
Иванович)

Заринский
район,
с.Голубцово
(территория
Новоманошкинского
сельсовета)

Строительство
горнолыжного
спуска на территории турбазы
«Куб – А»,
Индивидуальный
предприниматель
Кондратьев
Александр
Витальевич

Заринский
район,
с.Сосновка
(территория
Сосновского
сельсовета)

Разработка на
территории Сосновского сельсовета Ярковского
месторождения
строительного
камня,
ООО «Дормаш»
(генеральный
директор
Субботина Лилия
Вальдемаровна)

2

3

Общая
стоимость
реализации
проекта,
тыс.руб.
4

3 000,0

1 500,0

3 800,0

Сроки реализации
проекта

Ожидаемые результаты
реализации проекта

5

6

2013-2017

Увеличение товарооборота до 8,5 млн.руб. в
месяц. Количество создаваемых рабочих мест
– 40 ед. Увеличение торговой площади на 620
кв.м.

2016-2017

Обеспечение условий
для развития туристических и экскурсионных
услуг в районе.

2014-2017

Увеличение объёмов добычи строительного
камня до 30 тыс.куб.м. в
год, организация 16 новых рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджетов.

Предложения:

№
1

Наименование
района,
села
(сельсовета)
2

Наименование
предложения

Общая
площадь,
м2

Примечание

3

4

5

2

№
1

1

2

Наименование
района,
села
(сельсовета)
2
Заринский район, территория
Смазневского
сельсовета в
3640 м на юговосток от здания Администрации Заринского района
Заринский район, Воскресенский сельсовет,
с.Воскресенка,
ул.Новая, д.3

ФИО контактного лица
номер телефона с кодом МО
e-mail

Наименование
предложения

Общая
площадь,
м2

Примечание

3

4

5

Земельный участок под строительство завода
керамических
стеновых материалов мощностью 75 млн.штук
кирпича в год

160000

Земельный участок промышленного
назначения;
сырьевой базой являются суглинки
Сорокинского месторождения,
расположенного в правобережье
р.Чумыш в 0,7 км от жд моста

Здание детского
сада под размещение производства

1079,8

Год ввода в эксплуатацию 1986,
Процент износа 78,8 %

Круглов Александр Дмитриевич, начальник
отдела Администрации Заринского района по
управлению имуществом и земельным
отношениям

тел./ факс
приёмной
Администрации
Заринского района

8-385 95-22271

8-385 95-22401

zarinray@yandex.ru

(САЙТ заринский22.рф)

