
№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Период 

реализации 

1 Техническое вооружение заготовительной деятельности (заготовка овощей) 2016-2020 

2 Техническое вооружение заготовительной деятельности (заготовка ягод)  2016-2020 

3 Строительство ремонтно-строительной базы для строительной техники с 

котельной  Попов А. Н. -  директор) 2016-2025 

4 Строительство лыжероллерной  трассы лыжной базы ДЮСШ по ул. Новая 17 

в п. Октябрьский Камышловского муниципального района СО  2017-2018 

5 Строительство зерно-сушильного комплекса на 6000 тонн 2016-2017 

6 Реконструкция молочно-товарной фермы на 400 голов с переводом коров на 

беспривязное содержание, с молочным блоком и родильным отделением 2014-2018 

7 Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС ( в т.ч. покупка 

100 коров) 2016-2018 

8 Строительство трех животноводческих помещений: корпус для содержания 

сухостойных коров на 200 голов, корпус для телят на 300 голов, родильное 

отделение 2017-2020 

9 Строительство кормового цеха 2016-2017 

10 Реконструкция 4 корпусов для содержания птицы в д.Заречная 2016-2018 

11 Реконструкция 2 корпусов  для содержания птицы в д.Баранникова 2016-2017 

12 Строительство магазина автозапчастей 2016-2020 

13 Организация точки общепита в здании Торгового центра (на 1 этаже 200  

кв.м.) 2016-2020 

14 Строительство магазина в д.Бутырки 2016-2020 

15 Строительство помещения для мастерской по ремонту обуви 2014-2019 

16 Строитество лесопилки в производственном здании нежилого назначения 2015-2020 

17 Строительство магазина в с.Кочневское 2017 

18 Приобретение механического оборудования сцены и монтаж оборудования 

постановочного освещения в ММКУК КМР "МКИЦ" 2017 

19 Приобретение и установка твердотопливного котла в центральной котельной 

п.Восточный 2017 

20 Капитальный ремонт дороги по ул.Чапаева в с.Куровское 2017 

21 Подключение (техническое присоединение) объекта капитального 

строительства МКДОУ Калиновский деский сад к принадлежащей АО 

"ГАЗЭКС" на законном основании сети газораспределения 2017-2020 

22 Приобретение, доставка, демонтаж, монтаж котлов водогрейных в п.Восход 2017-2018 

23 Демонтаж и монтаж водонапорной башни в д.Фадюшина 2016-2017 

24 Установка водонапорной башни в с.Обуховское 2016-2017 

25 Приобретение отопительного котла в д.Шипицино 2017 

26 Приобретение трактора МТЗ 82 с навесным оборудованием 2017 

Реализуемые инвестиционные проекты в 2017 году 


