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Перечень инвестиционных проектов  

по организации производств муниципального уровня, реализуемых и планируемых к реализации в 2018 -2020 

годах на 01 июля 2018г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

проекта 

(инициатор 

проекта) 

Производства 

(объекты), 

создаваемые в 

рамках проекта 

Муниципальн

ое 

образование, 

на 

территории 

которого 

создается 

производство 

(объект) 

(в том числе 

населенный 

пункт) 

Краткое описание 

создаваемого 

производства 

(производственна

я мощность, 

количество 

рабочих мест, 

планируемые  

ассортимент и 

объемы выпуска 

продукции в 

стоимостном 

выражении) 

 

 

 

 

 

 

Ответственны

е за 

реализацию 

проекта  

Сроки 

ввода 

произв

одства 

(объек

та) в 

эксплу

атаци

ю 

Инвестиции в 

создание производств 

(объектов) 

 

Ход реализации проекта 

Планир

уемая 

стоимос

ть 

объекто

в, всего 

(млн. 

рублей) 

В том 

числе 

фактическ

ие объемы 

финансиро

вания на 

последнюю 

отчетную 

дату 

(млн. 

рублей) 

В целом по 

проекту  

(степень 

реализации 

проекта) 

(%), 

информа-

ция о вы-

полненных 

работах, 

прогноз 

реализации 

 

 

Информация о 

выполненных 

работах по 

проекту за 

отчетный 

квартал 

Муниципальный район «Сысольский»  

1. Открытие 

придорожного 

кафе 

«Подкрепись» 

 (ИП Лушкова 

И.Н.) 

 

Приобретение 

оборудования 

Сельское 

поселение 

«Визиндор», с. 

Визинга,  

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

Приобретение 

оборудования для 

кафе. Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

(временных и 

постоянных) – 3 

ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

2018 0,83 

(местны

й 

бюджет 

– 0,3, 

собствен

ные 

средства 

–0) 

0,3 

(местный 

бюджет – 

0,3, 

собственны

е средства –

0) 

10% 

Оформляется 

земля. 

Земля 

оформлена. 

Начаты 

строительные 

работы. 

2.  «Выпуск 

хлебобулочных 

изделий» 

(ПО  «Югор») 

  

Приобретение 

оборудования 

Сельское 

поселение 

«Визинга», с. 

Визинга,  

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

Приобретение 

оборудования для 

хлебопечения 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест (времен-

ных и постоян-

ных) – 6 ед 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2018 2,35 

(местны

й 

бюджет 

– 1,175, 

соб-

ственны

е 

средства 

–1,175) 

2,35 

(местный 

бюджет – 

1,175, соб-

ственные 

средства –

1,175) 

100% 

Оборудовани

е для 

хлебопечения 

приобретено 

Осуществляет  

деятельность. 
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3. 

«Организация 

бизнеса по 

выращиванию 

картофеля" 

(ООО «Визинга»)  

 

Реконструкция 

овощехранилища. 

Сельское по-

селение «Ви-

зинга», с. Ви-

зинга, Сы-

сольского 

района Рес-

публики Ко-ми 

Приобретение 

основных средств 

(трактор, навесное 

оборудование, 

кормоуборочный 

комбайн, комбайн 

картофелеуборочн

ый, автомобиль 

грузовой) 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

(временных и 

постоянных) – 20 

ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский» 

 

2018 48,9 

(привлеч

енные 

средства 

– 34,2 

соб-

ственны

е 

средства 

– 14,7) 

28 

(привлечен

ные 

средства – 

19,8 соб-

ственные 

средства –

8,2) 

90% 
Основные 

средства 

приобретены 

в конце 2015 

года. 

Продолжаютс

я ремонт и 

реконструкци

я 

овощехранил

ища на 1200 

тн 

Проводятся 

внутренние 

работы   

4. 

"Телятник на 152 

голов в с. Чухлэм 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми"  

(ООО 

«АГРОресурс») 

 

Строительство 

телятника из 

металлоконструкц

ий 

Сельское по-

селение 

«Чухлэм», с. 

Чухлэм, 

Сысоль-ского 

района 

Республики 

Коми 

Приобретение 

оборудования, 

стройматериалов 

для строительства 

телятника. 

Количество со-

здаваемых ра-

бочих мест 

(временных и 

постоянных) – 5 

ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

2018 16,2 16,2 100% Работы 

завершены. 

Осуществляе

т 

деятельность. 

Осуществляет 

деятельность. 
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5. 

"Цех по 

переработке 

молока"  

(ООО 

«АГРОресурс») 

Строительство 

цеха по 

переработке 

молока 

Сельское по-

селение 

«Чухлэм», с. 

Чухлэм, 

Сысоль-ского 

района 

Республики 

Коми 

Приобретение 

оборудования, 

стройматериалов 

для строительства 

цеха по 

переработке 

молока. 

Количество со-

здаваемых ра-

бочих мест 

(временных и 

постоянных) – 3 

ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2018 5 0 0% На стадии 

оформления 

документов 

по передаче 

помещения 

гаража под 

цех 

На стадии 

оформления 

документов по 

передаче 

помещения 

гаража под цех 

6. «Модернизация 

специализирован

ного 

автомобильного 

парка» 

(ООО 

«Жилфонд») 

 

Приобретение  

специализированн

ого автомобиля 

для оказания услуг 

в сфере ЖКХ 

Сельское 

поселение 

«Визинга», с. 

Визинга, 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

Приобретение  

мусоровоза 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

(временных и 

постоянных) – 1 

ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2018 1,5 

 

1,5 

 

100% 
Приобретен 

мусоровоз. 

Выол-няются 

работы по 

вывозке 

мусора. 

 

Выполняются 

работы по 

вывозке мусора. 

7. «Обновление 

автобусного 

парка с целью 

модернизации и 

оптимизации 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в  

пригородном 

сообщении» 

(ООО 

«Сысольское 

АТП)  

Приобретение 

автобуса 

Сельское 

поселение 

«Визинга», с. 

Визинга, 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

Приобретение 

автобуса. 

Количество 

сохраненных 

рабочих мест ) – 5 

ед. 

 

 

 

 

 

 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2018 1,5 1,5 100% 
Приобретен 

ав-тобус 

малой 

вместимости. 

Осуществляю

тся 

пассажиропе

ре-возки. 

Осуществляются 

пассажироперев

озки. 
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8. «Модернизация 

пилорамы в 

п.Визиндор»  

(ИП Гриценко 

М.М.) 

 

Модернизация 

производства 

пиломатериалов  

за счет 

приобретения 

сушильной 

камеры для 

пиломатериалов и 

четырехстороннег

о станка для 

обработки 

пиломатериалов 

Сельское 

поселение 

«Визиндор», п. 

Визиндор 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

(временных и 

постоянных) – 2 

ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2018 0,85 

(местны

й 

бюджет 

– 0,6, 

собствен

ные 

средства 

– 0,25) 

0,85 

(местный 

бюджет – 

0,6, 

собственны

е средства – 

0,25) 

95% 

 Проводится 

подготовка 

места под 

размещение 

нового 

оборудования

. 

Оборудовани

е 

приобретено. 

Установлен 

де-

ревообрабаты

-вающий 

станок. 

Завезен песок 

под 

сушильный 

цех. 

Установлен 

фундамент. 

Строительные 

работы 

9. «Строительство 

производства 

пиломатериалов 

и строганных 

изделий» 

(ООО «Промтех-

инвест») 

 

Строительство и 

ввод в 

эксплуатацию 

производства 

пиломатериалов и 

строганных 

изделий,   

сушильного 

комплекса, 

создание участка 

по производству 

топливных 

брикетов и пеллет  

Сельское посе-

ление «Куниб», 

с. Куниб, 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест (времен-

ных и постоян-

ных) – 40 ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2019 320 250 75%. 
Выполнено 

бе-

тонирование 

территории, 

по-строены 

здания: 

лесопильного 

цеха; 

- 

деревообраба

-тывающего 

про-

изводства; 

- цеха по 

пере-работке 

древес-ных 

отходов; 

- котельной; 

- комплекс 

Осуществляется 

частичное 

производство 

пиломатериалов 

и продолжаются 

строительные 

работы.     
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су-шильных 

камер.     

10. Реконструкция 

животноводческо

го помещения на 

200 голов КРС 

(ООО 

"Межадорское") 

 

 

Реконструкция 

помещения и 

технологическое 

перевооружение 

Сельское по-

селение 

«Межадор», с. 

Межадор, 

Сысоль-ского 

района 

Республики 

Коми 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест (времен-

ных и постоян-

ных) – 5 ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

2018 111 55 50% Ведутся 

работы по 

реконструк-

ции здания 

Снята кровля, 

заменены 

разрушенные 

части стен. 

11. Строительство 

животноводческо

го племенного 

комплекса наа 

1200 голов КРС 

(в т.ч. 600 голов 

коров)  

(ООО 

«Пригородное») 

 

Строительство 

животноводче-

ского племенного 

комплекса на 1200 

голов КРС (в т.ч. 

600 голов коров) 

Сельское по-

селение 

«Пыёлдино», с. 

Пыёлдино, 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест (времен-

ных и постоян-

ных) – ? ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2018 618,1 0 0% Работы не 

начаты 

Работа не 

ведется 

12 Утилизация 

отходов 

лесопиления  

ООО «Чистая 

Сысола» 1 этап 

Приобретение 

трактора 

Сельское 

поселение 

«Визиндор», п. 

Визиндор 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест (времен-

ных и постоян-

ных) – 1 ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2019 1,3 1,3 50% 

Приобретен 

трактор. 

Осуществляе

т 

деятельность 

Осуществляет 

деятельность 

13 Модернизация 

системы 

отопления 

общественной 

бани с. Визинга 

приобретение 

дровяного котла.  

ИП Махарадзе 

Приобретение 

дровяного котла 

Сельское 

поселение 

«Визиндор», п. 

Визиндор 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест (времен-

ных и постоян-

ных) – 3 ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2018 0,300 0,300 100% 

Приобретен и 

установлен 

дровяной 

котел 
Осуществляе

т 

деятельность 

Осуществляет 

деятельность 
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Д.С. 

14 Развитие 

лесопильного 

производства  

ИП Барабаш Р.Л.  

Приобретение 

многопильного 

станка для 

распиловки 

древесины 

Сельское 

поселение 

«Визиндор», п. 

Визиндор 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест (времен-

ных и постоян-

ных) – 1 ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2019 0,500 0,500 80% 

Приобретен и 

установлен 

многопильны

й станок. 
Осуществля

ет 

деятельност

ь 

Осуществляет 

деятельность 

15 Выпуск 

хлебобулочных 

изделий  

ИП Махарадзе 

Д.С.,  

1,3 млн.руб. 

Строительство 

здания  

Сельское 

поселение 

«Визиндор», п. 

Визиндор 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест (времен-

ных и постоян-

ных) – 5 ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2018 1,3 1,0 80% Здание 

построено.  

Проводятся 

внутренние 

работы 

16 Открытие 

придорожного 

кафе и магазина 

ИП Никулина 

А.И.  

Строительство 

здания под кафе и 

магазин  

Сельское 

поселение 

«Визиндор», п. 

Визиндор 

Сысольского 

района 

Республики 

Коми 

 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест (времен-

ных и постоян-

ных) – 10 ед. 

1.Батищев А.А.  

первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МР 

«Сысольский»  

 

2019 25 10 35% Ведутся 

строительные 

работы 

Ведутся 

строительные 

работы 

 


