
Единая база инвестиционных проектов и предложений 

муниципального образования Заринский район Алтайского края 
 

Проекты:  

 

№ 

Наименование  

района,  

села  

(сельсовета)  

Наименование 

проекта и  

инициатор 

Общая 

стоимость 

реализации 

проекта, 

тыс.руб. 

Сроки реа-

лизации 

проекта 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

1 2 3 4 5 6 

1 

Заринский  

район, 

с.Голубцово 

(территория 

Новомонош-

кинского сель-

совета) 

Строительство 

горнолыжного 

спуска на терри-

тории турбазы 

«Куб – А» в с. Го-

лубцово, ИП Кон-

дратьев Алек-

сандр Викторович 

1 500,0 2016-2020 

Обеспечение условий 

для развития туристиче-

ских и экскурсионных 

услуг в районе.  

Количество посещений в 

день – 50 человек.  

Количество создаваемых 

рабочих мест – 2 ед. 

(электрик, разнорабо-

чий).  

Примечание: Для стро-

ительства планируется 

привлечь средства инве-

стора, кредитора. 

Оформлена документа-

ция на землю. 

2 

Заринский  

район,  

территория 

Сосновского 

сельсовета 

Разработка на 

территории Сос-

новского сельсо-

вета Ярковского 

месторождения 

строительного 

камня, ООО 

«Дормаш Плюс», 

ген.директор 

Субботина Лилия 

Вальдемаровна  

11 800,0 2014-2020 

Увеличение объёмов  

добычи строительного 

камня до 30 тыс.куб.м. в 

год. Увеличение налого-

вых поступлений во все 

уровни бюджетов. 

3 

Заринский  

район,  

территория 

Гришинского 

сельсовета 

Строительство 

скотного двора 

холодного содер-

жания КРС 

(на 200 голов), 

СПК «Жданова», 

председатель 

Гридунов Сергей 

Дмитриевич 

2 500,0 2019-2020 

Расширение сельхозпро-

изводства, повышение 

производительности 

труда, улучшение усло-

вий труда работников. 

Увеличение налоговых 

поступлений во все 

уровни бюджетов. 

4 

Заринский  

район,  

территория 

Яновского 

сельсовета 

Модернизация 

двух коровников 

молочно-товарной 

фермы  

(на 360 голов), 

ООО Блиновское,  

директор Доплер 

Андрей Андре-

евич 

1 640,0 2020 

Расширение сельхозпро-

изводства, повышение 

производительности 

труда, улучшение усло-

вий труда работников. 

Увеличение налоговых 

поступлений во все 

уровни бюджетов. 



 2 

№ 

Наименование  

района,  

села  

(сельсовета)  

Наименование 

проекта и  

инициатор 

Общая 

стоимость 

реализации 

проекта, 

тыс.руб. 

Сроки реа-

лизации 

проекта 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

1 2 3 4 5 6 

5 

Заринский  

район, 

территория 

Верх-

Камышенского 

сельсовета 

Строительство 

скотного двора 

холодного содер-

жания КРС  

(на 100 голов), 

ИП Глава КФХ 

Маслов Алек-

сандр Алексан-

дрович 

1 000,0 2020-2021 

Расширение сельхозпро-

изводства, повышение 

производительности 

труда, улучшение усло-

вий труда работников. 

Увеличение налоговых 

поступлений во все 

уровни бюджетов. 

6 

Заринский  

район, 

территория 

Новодра-

ченинского 

сельсовета 

Создание торфо-

до-бывающего 

участка по произ-

водству фрезер-

ного и комкового 

торфа, ООО 

"НПО 

БИОФТЕТ", ди-

ректор Степанов 

Андрей Алексее-

вич 

2 500,0 2019-2020 

Создание нового пред-

приятия по добыче и пе-

реработке торфа.  

Количество создаваемых 

рабочих мест – 14 ед. 

(директор, главный ин-

женер, инженер-

технолог по добычи 

торфа, бухгалтер и 10 

механизаторов). 

Увеличение налоговых 

поступлений во все 

уровни бюджетов.  

Примечание: Ведутся 

проектные работы, раз-

работан Технический 

Проект по добыче тор-

фа, получена лицензия на 

разведку и добычу тор-

фа месторождения "Ди-

кая Согра". 

7 

Заринский  

район,  

территория  

Тягунского 

сельсовета 

(ст.Тягун) 

Укрупненный  

инвестиционный 

проект «Строи-

тельство спортив-

ной деревни в по-

сёлке Тягун За-

ринского района 

Алтайского края»  

81 000,0 2017-2021 

Обеспечение условий 

для развития туристиче-

ских и экскурсионных 

услуг в районе.  

Количество единовре-

менного размещения – 

40 человек.  

Количество посещений 

горно-лыжного спуска в 

день – 1000 человек.  

Количество создаваемых 

рабочих мест – 19 ед. 

(инструктор-оператор на 

пропуске, продавец про-

ката, дворник, водитель, 

кассир, бухгалтер, гор-

ничные и прочий обслу-

живающий персонал). 

Примечание: Для стро-

ительства «Туристско-



 3 

№ 

Наименование  

района,  

села  

(сельсовета)  

Наименование 

проекта и  

инициатор 

Общая 

стоимость 

реализации 

проекта, 

тыс.руб. 

Сроки реа-

лизации 

проекта 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

1 2 3 4 5 6 

рекреационного класте-

ра «Тягун» планируется 

привлечь средства  

инвесторов, кредиторов.  

 
Предложения: 

 

№ 

Наименование  

района,  

села  

(сельсовета)  

Наименование 

предложения 

 

Общая 

площадь, 

м2 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Заринский рай-

он, территория 

Смазневского 

сельсовета в 

3640 м на юго-

восток от зда-

ния Админи-

страции Зарин-

ского района 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство завода 

керамических 

стеновых мате-

риалов мощно-

стью 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 

2 

Заринский рай-

он, Воскресен-

ский сельсовет, 

с.Воскресенка, 

ул.Новая, д.3 

Здание детского 

сада под разме-

щение производ-

ства 

1079,8 
Год ввода в эксплуатацию 1986, 

Процент износа 78,8 % 

 

 

ФИО контактного лица 

Круглов Александр Дмитриевич, начальник 

отдела Администрации Заринского района по 

управлению имуществом и земельным  

отношениям 

тел./ факс  

приёмной  

Администрации  

Заринского района 

номер телефона с ко-

дом МО 
8-385 95-22271 8-385 95-22401 

e-mail 
priem@zr.alregn.ru 

zarinray@yandex.ru 
Сайт: zarinray.ru 
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