Реестр инвестиционных проектов, реализующихся на территории муниципального образования
Кировский район Республики Крым
N
п/п

1
1

Инвестиционный
проект

2
Организация
розлива природной
питьевой воды
«АКВАТЕРРА»
(тм) мягкая,
производство
безалкогольных
напитков и соков

Муниципальное
образование
Республики Крым,
на территории
которого
реализуется
инвестиционный
проект
3
Кировский район,
Республика Крым

Реквизиты

ном
ер
4
51

Наименование
инвестора,
ИНН

Краткое
описание
инвестиционного
проекта

Планируемый Количество
Срок
объем
создаваемых окончания
инвестиций,
рабочих
действия
млн. руб.,
мест
Соглашения
в том числе
по годам

7
Организация
розлива природной
питьевой воды
«АКВАТЕРРА»
(тм) мягкая,
производство
безалкогольных
напитков и соков
на земельном
участке
ориентировочной
площадью1,9820 га

8
9
10
Общий
По окончанию 31.12.2045
объем
реализации
инвестиций проекта – 40
39 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений32 000 тыс.
руб.

дата

5
6
28.12. ООО «ФТТ»,
2015 9111004857

80

29.04. ООО
2016 «ФРУКТЫ
СТАРОГО
КРЫМА»
9108001729

Кировский район,
Реконструкция и
Республика Крым
организация
развития аэродрома
малой авиации
«КАРА-ГОЗ»

119

10.10. ООО «Город
2016 авиаторов»
9108112789

Строительство
установки по
производству
бетона в Старом
Крыму Кировского
района Республики
Крым

123

26.10. ООО
2016 «ЦАРСКАЯ
СОЛЬ»
9102015588

2

Закладка сада на
120 га и
обустройство
накопителей для
капельного
орошения

3

4

с. Приветное,
Кировский район,
Республика Крым

г. Старый Крым,
Республика Крым

Закладка сада на
120 га и
обустройство
накопителей для
капельного
орошения на
земельных участках
ориентировочной
площадью 125 га

Общий
объем
инвестиций
609 087,114
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
552 000,0
тыс. рублей
Реконструкция и
Общий
организация
объем
развития аэродрома инвестиций
малой авиации
170 050,0
«КАРА-ГОЗ» на
тыс. рублей
земельном участке
ориентировочной
площадью 30 га
Строительство
Общий
установки по
объем
производству
инвестиций
бетона в Старом
12 000,0 тыс.
Крыму Кировского рублей, в
района Республики том числе
Крым на базе
капитальных
земельного участка вложений
ориентировочной
10 100,0 тыс.
площадью 1,09 га
рублей

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта – 35

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта- 31

По окончанию
реализации
проекта- 21
(19
дополнительн
ых рабочих
мест и
сохранение 2
существующи
х)

31.12.2041 –
соглашение
на
расторжени
и

5

Строительство
комплекса
мощностью 30 000
свиноматок
единовременного
содержания, 4800
голов крупного
рогатого скота
дойного стада с
комбикормовым
заводом и
мощностями по
переработке мяса и
молока

С. Насыпное,
городской округ
Феодосия
Кировский район
Сакский район
Ленинский район

172

20.04. ООО
2017 «КРЫМИНВЕС
ТСТРОЙ»
9108114578

Строительство
комплекса
мощностью 30 000
свиноматок
единовременного
содержания, 4800
голов крупного
рогатого скота
дойного стада с
комбикормовым
заводом и
мощностями по
переработке мяса и
молока на базе
земельных участков
ориентировочной
общей площадью
4 515,3472 га

Общий
По окончанию 31.12.2066 –
соглашение
объем
реализации
инвестиций проекта- 3 037 расторгнуто
18 000 000,0
0 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
16 663
700,00 тыс.
рублей

общей площадью
345,5139 га
175 Строительство
завода по
производству
товаров бытовой
химии в
металлической
аэрозольной
упаковке

Г. Армянск

174

ООО
«КРЫМБЫТХИ
М»
9111021348

176 Строительство
спортивнооздоровительного
комплекса с
аквапарком «Gold»
в пгт. Николаевка,
Симферопольского
района

Пгт. Николаевка,
Симферопольский
район

175

12.05. ООО
2017 «ФРИВЭЙ»
9102164188

177 Строительство
тепличного
комбината
«Солнечный» в
Республике Крым
площадью 10 га

Г. Бахчисарай

176

12.05. ООО ТК
2017 «Солнечный»
9104008473

Строительство
завода по
производству
товаров бытовой
химии в
металлической
аэрозольной
упаковке на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 10 га
Строительство
спортивнооздоровительного
комплекса с
аквапарком «Gold»
в пгт. Николаевка,
Симферопольского
района на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 5 га
Строительство
тепличного
комбината
«Солнечный» в
Республике Крым
площадью 10 га на
базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 25 га

вложений
9 072 968,00
тыс. рублей
Общий
По окончанию 31.12.2042
объем
реализации
инвестиций проекта- 145
540 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
430 000,00
тыс. рублей
Общий
По окончанию 31.12.2042
объем
реализации
инвестиций проекта- 45
400 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
400 000,00
тыс. рублей
Общий
По окончанию 31.12.2066
объем
реализации
инвестиций проекта- 199
2 012 292,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
2 012 292,00
тыс. рублей

178 Создание и
эксплуатация
автодрома в городе
Белогорске на базе
Индивидуального
предпринимателя
Ильницкая
Кристина
Александровна

Г. Белогорск

177

12.05. ИП Ильницкая
2017 К.А.
910911252290

179 Жилой комплекс
«БИРЛИК»

Г. Симферополь

178

09.06. ООО «Бирлик»
2017 9102203944

180 Создание и
эксплуатация
хладокомбината в
городе
Симферополе на
базе ООО «Ресурс
Холод»

Г. Симферополь

179

09.06. ООО «Ресурс
2017 Холод»
9102213614

181 Создание научнопроизводственного
комплекса по

Республика Крым,
г. Евпатория, пгт.
Заозерное

180

21.06. ООО «Альянс2017 НТИ»
9110002455

Создание и
эксплуатация
автодрома в городе
Белогорске на базе
Индивидуального
предпринимателя
Ильницкая
Кристина
Александровна на
земельном участке
площадью 6 733
кв.м
Жилой комплекс
«БИРЛИК» на
земельных участках
ориентировочной
общей площадью
0,270264 га

Создание и
эксплуатация
хладокомбината в
городе
Симферополе на
базе ООО «Ресурс
Холод» на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 1,5 га
Создание научнопроизводственного
комплекса по

Общий
объем
инвестиций
7000,00 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
7000,00 тыс.
рублей

По окончанию 31.12.2042
реализации
проекта- 12,25
штатных
единиц (4 –
создаваемых,
8,25
сохраняемых)

Общий
объем
инвестиций
103 914,30
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
87 419,20
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
58 430,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
58 430,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций

По окончанию 31.12.2024
реализации
проекта- 7

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- 18

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 11

выращиванию и
переработке
морских
гидробионтов в
условиях
марикультуры в
районе залива
Донузлав

182 Малоэтажная
застройка в пгт.
Гвардейское

Республика Крым,
Симферопольский
район, пгт
Гвардейское

183 Создание
рыбоводческого
хозяйства по
выращиванию рыб
осетровых и
лососевых пород

182
Республика Крым,
Джанкойский
район, Ермаковское
сельское поселение

184 Проект закладки
орехового сада
(грецкий орех)

Республика Крым,
183
Белогорский район,
Зыбинское сельское
поселение

181

21.06. ООО
2017 «ЭкодомстройКрым»
9109019006

выращиванию и
переработке
морских
гидробионтов в
условиях
марикультуры в
районе залива
Донузлав на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 0,8 гага
Малоэтажная
застройка в пгт
Гвардейское» на
двух земельных
участках общей
площадью 12171 кв.
м

36 100,00
сохраняемых
тыс. рублей, и 25
в том числе создаваемых
капитальных
вложений
34 100,00
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
251795,12
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
236838,2 0
тыс. рублей
21.06. К(Ф)Х Асратян Создание
Общий
2017 Мгер
рыбоводческого
объем
Гришаевич
хозяйства по
инвестиций
402002513676
выращиванию рыб 31 708,00
осетровых и
тыс. рублей,
лососевых пород»
в том числе
на базе земельного капитальных
участка,
вложений
ориентировочной
31 128,00
площадью 5,6712 га тыс. рублей
23.06. К(Ф)Х
Проект закладки
Общий
2017 Лудченко Елена орехового сада
объем
Евгеньевна
(грецкий орех)» на инвестиций
511600049779
базе земельного
34 944,00

По окончанию 31.12.2022
реализации
проекта- 11

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 13

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 50
(10

участка
ориентировочной
площадью 96,2 га

185 Увеличение
производства
пластмассовых
изделий для
упаковывания
товаров за счет
строительства
производственнологистического
комплекса на
территории
Республики Крым и
оснащения его
дополнительным
производственным
оборудованием (со
встроенопристроенными
офисными
помещениями)

Республика Крым,
г. Симферополь, в
районе ул. Жени
Дерюгиной

184

186 Проект
реконструкции и
развития
пансионата
«Алмаз»

Республика Крым,
г. Судак, с.
Морское, ул.
Лазурный берег, 4

185

ООО «ТНТ»
9102028700

19.07. ООО
2017 «Раздолье»
9106010083

Увеличение
производства
пластмассовых
изделий для
упаковывания
товаров за счет
строительства
производственнологистического
комплекса на
территории
Республики Крым и
оснащения его
дополнительным
производственным
оборудованием» (со
встроенопристроенными
офисными
помещениями) на
базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 1 га
Проект
реконструкции и
развития
пансионата
«Алмаз» на базе

тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
33 280,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
33 995,31
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
21 204,2 тыс.
рублей

постоянных
и 40
сезонных)

Общий
объем
инвестиций
717 500,00
тыс. рублей,

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 107

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- 17
сохраняемых
и 24
создаваемых

187 Строительство
в г. Симферополе
автомобильной
газонаполнительной
станции АГНКС

186
Республика Крым,
муниципальное
образование
городской округ
Симферополь, пр-т
Победы, 235-243, в
районе автостанции
«Восточная»

188 Многофункциональ
ный комплекс
«СПОРТИВНЫЙ» с
апартаментами и
встроеннопристроенным
паркингом

187
Республика Крым,
муниципальное
образование
городской округ
Симферополь, ул.
Маршала Жукова, в
районе дома № 3

189 Организация
г. Судак,
мидийно-устричной Республика Крым
фермы и
осуществление
аквакультуры
ценных пород рыбы

188

24.07. ООО
2017 «РУБИКОН-2»
9102046681

земельного участка
ориентировочной
площадью 5,164 га
и расположенных
на нем объектов
недвижимого
имущества
пансионата
«Алмаз»
Строительство в г.
Симферополе
автомобильной
газонаполнительной
станции АГНКС на
базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 0,06 га

в том числе
капитальных
вложений
707 500,00
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
57 190,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
47 480,00
тыс. рублей
27.07. ООО
Многофункциональ Общий
2017 «ЮГКРЫМСТР ный комплекс
объем
ОЙПРОЕКТ»
«СПОРТИВНЫЙ» инвестиций
9102202926
с апартаментами и 200 000,32
тыс. рублей,
встроеннопристроенным
в том числе
паркингом на базе
капитальных
земельного участка вложений
ориентировочной
200 000,32
тыс. рублей
площадью 0,4 га
27.07. ООО «СудакОрганизация
Общий
2017 Аквамир»
мидийно-устричной объем
фермы и
9108115074
инвестиций
осуществление
41 212,40
аквакультуры
тыс. рублей,
ценных пород рыбы в том числе

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- 7

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- не
менее 10 (2
сохраняемых
и8
создаваемых)

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 20 (1
сохраняемое и
19
создаваемых)

в Судакской бухте

190 Эко-сад

За границами
Голубинского
сельского
поселения,
Бахчисарайский
район, Республика
Крым

189

27.07. К(Ф)Х Гнатюк
2017 Елена
Владимировна
911002095272

191 Производственностроительный
комплекс
«Портланд»

Г. Алушта, ул.
Виноградная, д. 21В, Республика
Крым

190

08.08. ООО
2017 «ПОРТЛАНД»
9103011297

192 Создание
медицинского
центра с пляжем в
районе с.
Оползневое,
Республика Крым

В районе
с. Оползневое, г.
Ялта, Республика
Крым

191

31.08. ООО
2017 «ГОРИЗОНТСЕРВИС»
ИНН
9103069850

в Судакской бухте
на земельном
участке
ориентировочной
площадью 1,03 га
Эко-сад на
земельном участке
ориентировочной
площадью 9,86 га

капитальных
вложений
39 418,67
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
7 488,60
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
6 464,00
тыс. рублей
ПроизводственноОбщий
строительный
объем
комплекс
инвестиций
«Портланд» на базе 13 030,00
объектов
тыс. рублей,
недвижимости,
в том числе
расположенных на капитальных
земельном участке вложений
площадью 0,832 га с 13 030,00
кадастровым
тыс. рублей
номером
90:15::010105:553
Создание
Общий
медицинского
объем
центра с пляжем в
инвестиций
районе с.
129 747,73
Оползневое,
тыс. рублей,
Республика Крым
в том числе
на базе земельного капитальных
участка с
вложений

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 10 (1
сохраняемое и
9
создаваемых)

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- 42
(41
сохраняемое и
1 создаваемое)

По окончанию 13.12.2066
реализации
проекта- 55
(44
постоянных и
11 сезонных)

06.09. ООО «ВПС
2017 Плюс»
9102162254

кадастровым
№90:25:070201:371,
площадью 2 022
кв.м. и
расположенных на
нем
берегоукрепительн
ых сооружений,
площадью 12 708,5
кв.м.
Посадка
виноградников,
производство вина
на базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 40 га

193 Посадка
виноградников,
производство вина

Окончание ул.
Алуштинская,
район Судака,
Республика Крым

194 Завод по
производству
бетонных изделий в
Симферопольском
районе

193
Родниковское
сельское поселение,
Симферопольский
район, Республика
Крым

08.09. ООО «Актив
2017 Групп»
91000245488

195 Асфальтобетонный
завод «КРЫММАГИСТРАЛЬ»

Республика Крым,
Симферопольский
район

13.09. ООО «КРЫМ- Асфальтобетонный
2017 МАГИСТРАЛЬ завод «КРЫМ
МАГИСТРАЛЬ» на
» 9102018684
безе земельного
участка площадью 3
га, кадастровый

192

194

Завод по
производству
бетонных изделий в
Симферопольском
районе на базе
земельных
участков,
ориентировочной
площадью 1,5688 га

122 000,00
тыс. рублей

объем
инвестиций
80 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
80 000,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
49 873,28
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
38 272,70
тыс. рублей
Объем
инвестиций
63500 тыс.
рублей за
счет
собственных

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 25

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 30

44 единицы
31.12.2042
6 единиц –
управленчески
й персонал;
29 единиц –
производствен

номер
90:12:010801:5748

196 Многофункциональ Республика Крым,
195
ный спортивный
город Симферополь
комплекс в г.
Симферополь

Примечания:
Желтый – соглашение на расторжении
Красный – соглашение расторгнуто
Голубой – реализация проекта приостановлена

13.09. ООО «РС
2017 АВТО ПЛЮС»
9102158191

средств, в
том числе
капитальных
вложений
60000 тыс.
рублей
Многофункциональ Объем
ный спортивный
инвестиций
комплекс в
1300000,0
г. Симферополь, на тыс. рублей
базе земельного
за счет
участка площадью заемных
153689 кв.м,
средств, в
кадастровый номер том числе
90:22:010110:794
капитальных
вложений
1108020,9
тыс. рублей

ный персонал;
9 единиц –
сезонный
персонал
31.12.2042
300 единиц,
1сохраненное,
299 – вновь
созданных.

