Инвестиционный паспорт
Шелаболихинского района
Алтайского края
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Уважаемые дамы и господа!
Шелаболихинский район – это крупный сельскохозяйственный
район Алтайского края. Он находится в северной части Алтайского
края на границе с Новосибирской областью.
Район по своему расположению имеет ряд преимуществ. Это и
близкое местоположение к краевому центру (86 км), через него проходит автомагистраль Барнаул - Камень-на Оби - Новосибирск, а так
же водная планировочная ось – река Обь. Из территориально примыкающих районов Шелаболихинский район – один из самых крупных по наличию земельных ресурсов пашни, пастбищ и сенокосов.
Имеются огромные ресурсы лесных массивов, достаточные ресурсы
питьевых вод. То есть природно-экологические и инженерные условия благоприятны для развития сельского хозяйства, промышленного производства, сельского туризма и гражданского строительства. А
это богатая основа для привлечения инвесторов для реализации интересных проектов на территории района.
Приглашаю к диалогу инвесторов и партнеров, я уверен, что с
Вашей помощью Шелаболихинский район продолжит свое развитие
и станет процветающей территорией Алтайского края.

Инвестиционный уполномоченный: Агафонова Ирина Николаевна – заместитель
Главы Администрации района, начальник управления Администрации района по
экономике
Адрес: с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 4, кабинет № 14
тел. 8(38558) 22 5 62
E-mail: admshel@mail.ru
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Общие сведения.
Географическое положение. Площадь территории. Климат.
Природные ресурсы
Шелаболихинский район Алтайского края был образован впервые в 1924 году
(Постановление Сибревкома от 27.05.1924), путём объединения населённых пунктов
Сибирской волости Барнаульского уезда, а также Кипринской, Овечкинской, Молоковской, Усть-Мосихинской волостей Каменского уезда. Алтайской губернии. В
1926 году в его состав входило 16 населённых пунктов, в которых проживало почти
30 тысяч жителей.
24.04.1929 Постановлением Сибкрайисполкома Шелаболихинский район был
соединен с Павловским районом.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.01.1944 вновь образован
Шелаболихинский район.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Шелаболихинский район вновь присоединен к Павловскому.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 августа 1985 года из
территорий Павловского и Тюменцевского районов выделен Шелаболихинский
район. В район вошли 10 сельских советов, объединяющих 21 населенный пунктШелаболихинский район расположен в северной части Алтайского края, на границе
с Новосибирской областью.
На востоке его территория граничит с Павловским районом (районный центр
г. Павловск), на северо-востоке – с Тальменским районом (районный центр с. Тальменка), на севере – с Новосибирской областью. На западе и северо-западе проходит
граница с Каменским районом (районный центр г. Камень-на-Оби), на юге с Тюменцевским и Ребрихинским районами (районные центры с. Ребриха и
с.Тюменцево) (рис. 1).
Административным центром Шелаболихинского района является село Шелаболиха, расположенное в восточной части района. Транспортная доступность до
краевого центра автомобильная. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции - Ребриха - 61 км.
Освоение территории преимущественно сельским расселением подкрепляется
структурой транспортной сети – по району следуют дороги местного и межрайонного значения. Основная региональная дорога- «Барнаул-Камень-наОбиНовосибирск».
Территория Шелаболихинского района представлена заболоченной поймой
Оби, расчлененной протоками и старицами, которая проходит через центральную
часть района. Приобское плато представляет собой слабоволнистую равнину на левом берегу Оби, разделённую в западной части района сквозной Кулундинской
ложбиной древнего стока.
Район находится в зоне резко-континентального климата. Средняя температура января - 19оС. Средняя температура в июле +19оС. Абсолютные температуры: зи3

мой – 52оС, летом +39оС. Общая продолжительность безморозного периода около
105-120 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС - 190 дней. Среднегодовое количество осадков 350 мм. Больше всего
осадков выпадает в теплый период года. Высота снежного покрова изменяется от
30-40 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 150
дней.
Гидрография территории Шелаболихинского района представлена бассейнами рек Оби и Кучук. Гидрографическая сеть района средней густоты. В районе достаточно много озер и болот Самые крупные озера находятся в правобережной части Оби.
Почвенный покров территории Шелаболихинского района достаточно однородный. Преобладают черноземы обыкновенные, выщелоченные, лесные серые,
черноземно-луговые, лугово-болотные почвы.
Естественная растительность представлена злаково-разнотравной и разнотравно-злаковой луговой степью и сосновыми кустарниковыми лесами.
Разнообразие природных условий определило экономическую специализацию
района – зерновое хозяйство и молочно-мясное скотоводство в сочетании с лесным
хозяйством.
В состав Шелаболихинского района входят десять сельсоветов: ВерхКучукский, Ильинский, Инской, Кипринский, Крутишинский, Кучукский, Макаровский, Новообинцевский, Омутской, Шелаболихинский – объединяющих 21 населенный пункт. Численность населения на 01.01.2018 составляет 12780 человек.

Экономический потенциал. Особенности экономики. Уровень и
тенденции развития
Промышленность. Основу промышленности Шелаболихинского района составляют обрабатывающие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции: ООО «Кипринский МСЗ», ИП «Чайковская Р.А.,ООО «Дары Полей». Кроме того имеются промышленные подсобные производства в сельхозпредприятиях и
других организациях района.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: сыры жирные, мясо, включая субпродукты, масло животное, хлеб, колбасные изделия, мясные
консервы, крупа.
Промышленными предприятиями района произведено продукции за 2018 год
на сумму 96,8 млн. руб.
Имеется не малый потенциал дальнейшего развития предприятий переработки
сельхозпродукции, строительных материалов, изделий из древесины.
Сельское хозяйство. Шелаболихинский район является одним из крупнейших
производителей сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае. Основная специализация сельского хозяйства района - производство зерновых, зернобобовых
культур, молочно-мясное скотоводство.
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Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 6 сельхозпредприятий и 27 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в 8 поселениях муниципального района из 10. В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю
животноводства приходится 49 %, на долю растениеводства - 51 %.
Район является одним из немногих районов Алтайского края, аграрный потенциал которого позволяет в полном объеме обеспечить внутренний спрос практически на все основные виды продовольственной продукции, за исключением теплолюбивых сельскохозяйственных культур (бахчевых, фруктов). Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 173,5 тыс. га, в том числе пашни 81,1
тыс. га.
Согласно структуре посевных площадей зерновыми и зернобобовыми было
занято 45032 га (66 % посевных площадей), кормовыми – 18070 га (26 %), техническими- 5459 га. 12 % пашни занято парами (8073 га).
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по району составил 63,4 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по району 16,5 центнеров с гектара.
Основные показатели по животноводству
На протяжении ряда лет на предприятиях Шелаболихинского района стабильно сохраняется и даже имеет положительную динамику численность крупного рогатого скота. Так, общее поголовье скота на конец года составило 19595 голов, коров
7879 голов. Скотоводство – одна из наиболее значимых подотраслей животноводства, которая включает в себя молочную и мясную специализацию.
Для Шелаболихинского района молочное скотоводство и переработка молока
- главный приоритет не только экономического, но и социального развития. По итоговым данным в 2018 году в Шелаболихинском районе произведено 30,6 тыс. тонн
молока, удой на корову составил 4907,29 килограммов молока. Лидерами по молочной продуктивности коров в районе остаются ОАО «Крутишинское», ОАО «Победа» и ОАО «Кипринское».
Потребительский рынок товаров и услуг. Розничной торговлей в районе занимаются субъекты малого предпринимательства и предприятия потребительской кооперации. В 2018 году количество действующих магазинов составило 96 ед., торговой площадью 7230,75 м2. Основные группы непродовольственных товаров представлены: бытовой химией, парфюмерией, мебелью, швейными товарами, хозяйственными товарами, электрической бытовой техникой, строительными товарами.
Розничный товарооборот в 2018 году составил 104,5 млн. руб.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 568 м2.
В магазинах постоянно ведется модернизация, реконструкция, обновление
оборудования, витрин. 36 магазинов используют метод самообслуживания.
Мелкорозничная торговая сеть представлена: уличной торговлей на 17 торговых мест, 34 павильонами.
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В 4 населенных пунктах из 21 отсутствуют торговые точки по причине малой
численности жителей сел (п. Малиновка, д. Сакмарино, д. Сибирка, с. Новоселовка).
Но производится выездное обслуживание из ближайших сел.
В районе функционируют 6 предприятий общественного питания на 168 посадочных мест: 4 кафе, 1 столовая. Во всех школах района функционируют столовые.
В сельхозпредприятиях в летний период открываются столовые, обслуживающие
полеводов и животноводов.
Оборот предприятий общественного питания в 2018 году составил 6,7 млн.
рублей.
Объем платных услуг населению в 2018 году составил 68,5 млн. рублей.
Оказываемые виды бытовых услуг: услуги парикмахерских, техобслуживание
и ремонт транспорта, ремонт и обслуживание бытовых машин и приборов, бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, ремонт обуви, ремонт и пошив швейных изделий.
В районе востребованы услуги: сантехнического ремонта, досмотра за детьми,
по уходу за людьми пожилого возраста, ремонта и пошива обуви в удаленных населенных пунктах, капитального ремонта жилищных помещений.

Туризм в Шелаболихинском районе
По состоянию на 01.01.2019 сфера туризма ни как не реализуется в районе,
тем не менее, на территории района возможны как пассивные (отдых у воды), так и
активные (конный туризм), рыбная ловля и т. д.) формы туризма. Пассивные формы
возможны благодаря наличию довольно крупных водоемов, прежде всего, это р.
Обь. В летнее время реки и озера активно посещаются местным населением и приезжими отдыхающими.
В районе перспективно развитие следующих видов туризма: оздоровительного, лыжного, охотничье-рыболовного, водного, познавательного.
Водный туризм перспективен, главным образом, на Оби.
Охотничье-рыболовный туризм можно организовывать в охотничьих угодьях
района. Объектами охоты могут являться животные лесостепной зоны и территория
Приобья.
В районе на трассе Барнаул - Камень-на-Оби (с. Батурово) перспективно
строительство мотеля, для отдыха и ночевки проезжающих. Рядом с мотелем можно
построить кафе и автозаправочную станцию. В районе с. Новообинцево рядом с
АЗС также можно построить кафе. Постройки турбаз возможны в районе с. Ильинка и с. Омутское; наличие рядом озер и возможность охоты и рыбалки будут привлекать отдыхающих, здесь же возможно купание, как взрослых, так и детей. Поблизости с этими селами перспективен познавательный туризм с проведением раскопок и изучением местных курганов и поселений. Еще одну турбазу можно размесить вблизи с. Верх-Кучук, рядом находится участок Кулундинского ленточного бора, множество озёр старичного типа, на которых обитает множество зверей и птиц.
В бору возможен сбор грибов и ягод, а также лекарственных растений, пешие прогулки. Турбаза в окрестностях с. Чайкино привлечет туристов своими красивыми
пейзажами, наличием достаточно большого озера, с пляжем вокруг всего озера, про6

зрачной и чистой водой, а также песчаным дном. Кроме этого в окрестностях озера
разрешена охота на птиц. Рядом с селом Иня возможно строительство базы отдыха,
наличие бора, озер, и, конечно же, охоты и рыбалки. Кроме того, в районе села возможны лыжные, пешие, а также конные и велосипедные прогулки, в бору возможен
сбор грибов, ягод и лекарственных растений.
Малое предпринимательство.
Малый бизнес в Шелаболихинском районе представлен 248 субъектами малого и среднего предпринимательства. В малом бизнесе работает 1547 человек,
это 27,8 % от числа работников, занятых в экономике района.
Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в общем объеме налоговых и
неналоговых поступлений 15,5%.
Структура малого бизнеса по видам экономической деятельности представлена в следующем виде: розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 33 %, транспорт и связь - 13%,
сельское хозяйство - 19%, обрабатывающие производства – 2 %, строительство – 2%
и прочие виды экономической деятельности.
Основная часть предпринимательства в районе сосредоточена в районном
центре – с. Шелаболиха. Активно работает универсальный рынок в с. Шелаболиха,
торговой площадью 282 кв.м. на 26 торговых мест, который значительно покрывает
потребности населения района в товарах повседневного спроса, одежды, обуви и
прочих услуг. Вместе с тем у населения сельских территорий остро стоит вопрос нехватки оказываемых им бытовых услуг. Необходимо расширять как сеть бытовых
услуг, так и их виды.
В дальнейшем требуется расширение присутствия малого бизнеса во всех отраслях экономики района.
Бюджет и финансы. В бюджете района основная доля доходов приходилась
на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции,
трансферты), в структуре собственных доходов бюджета наибольший удельный вес
занимали поступления от налога на доходы физических лиц.

по основным
экономическим показателям среди районов края.
Рейтинг

Шелаболихинского

района

Объем промышленного производства на душу
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал на душу
ИФО инвестиций в основной капитал
Ввод жилья на 1000 жителей
Темп ввода жилья
Оборот платных услуг на душу населения
Темп роста оборота платных услуг
Оборот розничной торговли на душу населения
ИФО розничного товарооборота
Оборот общественного питания на душу населения

социально44
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13
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ИФО оборота общественного питания
Уровень безработицы (на 01.01.2012)
Среднемесячная зарплата
Темп роста среднемесячной зарплаты
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов на душу населения
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в расходах бюджета
Динамика налоговых и неналоговых доходов
Хозяйства всех категорий:
Скот и птица в живой массе (реализовано на убой)
Темп роста
Произведено молока
Темп роста
Сельхозпредприятия:
Надой молока на 1 корову
Темп роста

28
21
46
42
25
27
55
27
5
8
49
16
19

Социальная сфера
Здравоохранение. Медицинское обслуживание Шелаболихинского района
осуществляется центральной районной больницей на 59 коек круглосуточного стационара, 24 места дневного стационара. Врачебными амбулаториями с дневными
стационарами (Кипринская ВА на 6 мест, Крутишинская ВА на 7 мест, Кучукская
ВА на 3 места, Верх-Кучукская ВА на 2 места шелаб 6), 11 фельдшерскоакушерскими пунктами (ФАП), оказывающими как первичную, так и специализированную помощь населению. Мощность поликлиники в ЦРБ рассчитана на 208 посещений в
смену, по району мощность на 350 посещений в смену.
Несмотря на тенденцию снижения показателя естественной убыли, в районе
до настоящего времени не удалось изменить ситуацию в сторону превышения рождаемости над смертностью.
Образование. Образовательная сеть района представлена 7 средними общеобразовательными школами, в которых 5 филиалов, одним дошкольным образовательным учреждением с 3 филиалами, ЦДТ и ДЮСШ.
Услуги дошкольного образования получали 442 ребенка. Процент охвата
услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.
В районе функционирует группа кратковременного пребывания для детей
старшего дошкольного возраста на базе МБОУ «Кучукская СОШ их посещали 13
детей.
Досуговая деятельность детей района в 2018 году осуществлялась через
МБУДО «Шелаболихинский ЦДТ», МКУ ДО «Шелаболихинская ДЮСШ», МКУ
ДО «Шелаболихинская детская школа искусств».
Культура. Сеть учреждений культуры и дополнительного образования в
сфере культуры Шелаболихинского района в 2018 году была представлена двумя
учреждениями - МКУК «Многофункциональный культурный центр» Шелаболихинского района Алтайского края, имеющем в своей структуре культурно-досуговый
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центр, организационно-методический центр, межпоселенчекую централизованную
библиотечную систему, Шелаболихинский районный музей и 8 обособленных
структурных подразделений – филиалов на территориях сельсоветов, и МКУДО
«Шелаболихинская детская школа искусств», имеющая в структуре филиал в с.
Крутишка.
В учреждениях культуры Шелаболихинского района работает 61 клубное
формирование, в которых задействовано 850 участников, в том числе 56 клубных
формирований для детей и подростков (678 участников).
Физическая культура и спорт. В Шелаболихинском районе имеется:
23 - плоскостных спортивных сооружения, из них 3 - стадиона с трибунами
до 500 человек, 14 - спортивных залов, 3 - стрелковых тира, 4 - хоккейных коробки.
В МКУ ДО «Шелаболихинская ДЮСШ» занимается 355 учащихся, в том числе дошкольники и студенты. В 2018 году из запланированных 34-х проведено 33
мероприятия районного уровня. Общее число занимающихся физической культурой
и спортом – 4510 человек, что составляет 38,2 % от численности населения района
от 3 до 79 лет. По сравнению с 2017 годом число занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 6,7 %.

Инфраструктурный потенциал.
Уровень и тенденции развития
Транспортная система Шелаболихинского района. Транспортная инфраструктура Шелаболихинского района представлена сетью территориальных автомобильных дорог общего пользования протяженностью 182 км, в том числе с твердым
покрытием 63 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 34,6 %,
что значительно ниже среднего по краю(87,2%). Обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием 4,46 км на 1000 человек, так же ниже, чем в среднем по
краю (5,6 км). На территории района расположено 6 мостов, протяженностью 194,9
п. м, в том числе железобетонных 5 шт. протяженностью 182,9 п. м
Район характеризуется хорошей транспортной доступностью, хотя плотность
дорог с твердым покрытием уступает среднему показателю по краю.
Предприятий, оказывающих услуги по пассажирским грузоперевозкам в районе нет, такие услуги оказываются тремя индивидуальными предпринимателями
района. Таким образом, ежедневно на линию выходят 3 автобуса и 5 микроавтобусов по 7 маршрутам.
Связь. Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Павловский почтамт ОФПС Алтайского края, Северный МЦТЭТ Алтайского филиала ОАО
«Ростелеком».
Кроме того, население района пользуется услугами сети «Билайн», «Мегафон», «МТС»

Институциональный потенциал
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Банковские организации: - Дополнительный офис Павловского отделения
№2307 Сбербанка России ОАО «Сбербанк России», адрес: ул. 50 лет Алтая, 1, с. Шелаболиха, Шелаболихинский район, Алтайский край/
Общественные организации: Совет ветеранов, Союз пенсионеров
Гостиницы на территории: ИП «Арутюнян Н.Ю».

Успешно реализованные инвестиционные проекты на территории
Шелаболихинского района в 2009-2015 годах
 Строительство летней доильной площадки в ОАО "Крутишинское".
 Реконструкция и модернизация коровников в ОАО "Кипринское".
 Рекострукция коровника и строительство скотного двора в ОАО "Победа".
 Реконструкция коровника в ОАО "Новообинцевское".
 Строительство универсального рынка в с. Шелаболиха на 27 торговых
мест.
 Строительство кафе «Надежда» в с. Шелаболиха.
 Строительство кафе «Уют» и гостиницы в с. Шелаболиха.
 Реконструкция магазина «Корзинка» в с. Шелаболиха.
 Капитальный ремонт ФАП с.Новообинцево;
 Модернизация оборудования гречневого цеха для производства топливных брикетов из гречневой лузги и древесных опилок в с. Новообинцево.
 Строительство доильно-молочного комплекса на 1000 голов в ОАО
"Алтай" стоимостью 140 млн. руб.
 Реконструкция коровника и скотных дворов в ООО "Шелаболихинское"
стоимостью 40 млн.руб.
 Строительство молочно-доильного блока на 600 коров беспривязного
содержания в ОАО "Крутишинское" стоимостью 50,0 млн.руб.
 Реконструкция коровника на 200 голов в ОАО «Победа» стоимостью 16
млн.руб.
 Строительство магазина для строительных материалов Стройцентр в с.
Шелаболиха стоимостью 6,0 млн.руб. ИПБЮЛ «Истомина Н.А»
 Строительство хранилища для зерна на 1000 тн ООО "Дары полей" в с.
Шелаболиха стоимостью 4 млн.руб.
 Строительство скотного двора на 70 коров КФХ "Марчук
В.Н."стоимостью 1000 тыс.руб.
 Строительство молочно-товарной фермы на 50 голов и доильного зала
на 5 голов Трубников А.В. стоимостью 500 тыс.руб
 модернизация трех коровников под мобильную раздачу кормов с
устройством разворотных полос в ОАО Кипринское стоимостью 1500
тыс.руб.
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 Строительство цеха по переработке овса и склада готовой продукции
ООО «Дары Полей»
 Строительство коровника на 200 голов в ОАО «Крутишинское»;
 Строительство коровника на 168 голов в ОАО «Крутишинское»;
 Реконструкция коровника и скотных дворов в ООО «Шелаболихинское»
 Строительство магазина «Мария-РА»
 Строительство пристройки МУЗ «Шелаболихинская ЦРБ»;
 Капитальный ремонт ФАП с.Ильинка;
 Реконструкция системы водоснабжения с.Ильинка;
 Капитальный ремонт МОУ «Крутишинская общеобразовательная школа»
 Проведение капитального ремонта пр.Интернациональный;
 Строительство дороги с.Верх-Кучук;
 Капитальный ремонт здания под размещение д\сада с.Шелаболиха;
 Реконструкция помещения школы с.Омутское для размещения группы
д/сада;
 Капитальный ремонт многоквартирных домов в с.Крутишка;
 Открытие физкультурно-оздоровительного центра в с.Шелаболиха;
 Организация центра развития семьи и ребенка с.Шелаболиха
 Организация культурно-досугового центра с комплексом услуг в
с.Новообинцево
 Реконструкция коровника и скотного двора ООО Шелаболихинское
 Реконструкция коровника ОАО "Крутишинское"
 Строительство зернохранилища силосного типа на 1000 тонн ОАО
"Крутишинское"
 Реконструкция скотного двора ОАО Новообинцевское
 Реконструкция системы водоснабжения с.Кучук
 Строительство Культурно-спортивного комплекса с.Шелаболиха
 Строительство хоккейной коробки
 Реконструкция системы теплоснабжения в с.Шелаболиха
 Реконструкция системы водоснабжения в с. Новообинцево
 Ремонт дороги в с.Киприно
 Ремонт дороги в с.Крутишка
 Капитальный ремонт водозаборной скважины в с.Чайкино
 Капитальный ремонт МКУК "Культурно-досуговый центр" муниципального образования Крутишинский сельсовет
 Ремонт здания "Кипринский детский сад"
 Ремонт памятника участникам ВОВ в с.Кучук
 Ремонт здания МОУОО "Кучукская средняя образовательная школа"
 Устройство ШПО на дороге Барнаул-Камень
 Капитальный ремонт автомобильной дороги Барнаул-Камень на территории Шелаболихинского района
 Щебеночный ремонт основания дороги Юдиха-Киприно
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 Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Крутишка стоимостью 296 тыс. руб.
 Капитальный ремонт водозаборной скважины в с.Шелаболиха стоимостью 970 тыс. руб.
 реконструкция скотного двора ОАО "Новообинцевское" - стоимостью
7300 тыс. руб.
 реконструкция скотного двора ОАО "Крутишинское" - стоимостью
8000 тыс. руб.
 строительство зернохранилища силосного типа в ОАО "Крутишинское"стоимостью 13000 тыс. руб.
 строительство зернохранилища силосного типа в ОАО "Крутишинскоестоимостью 4800 тыс. руб.
 Капитальный ремонт крыши МБОУДОД "Шелаболихинская детская
школа искусств"- стоимостью 415,8 тыс. руб.
 Устройство пандуса в МБОУ "Шелаболихинская СОШ № 1"- стоимостью 1089,0 тыс. руб.
 Приобретение оборудования и подъемной платформы МБОУ "Шелаболихинская СОШ № 1- стоимостью 1387,1 тыс. руб.
 Строительство магазина ПО "Шелаболихинское- стоимостью 1566,0
тыс. руб.
 Кап.ремонт а\дороги Барнаул-Камень на Оби- стоимостью 50 000 тыс.
руб.
 Капитальный ремонт а\дороги Киприно-Омутское- стоимостью 17,7
тыс. руб.
 Ремонт помещения для размещения мастерских трудового обучения детей в МБОУ "Кипринская СОШ "- стоимостью 100 тыс. руб.
 Ремонт помещения для размещения мастерских трудового обучения детей в МБОУ "Кучукская СОШ "- стоимостью 100 тыс. руб.
 Ремонт автомобильной дороги в с.Шелаболиха - стоимостью 985,2 тыс.
рублей;
 Ремонт автомобильной дороги в с.Батурово (школьный маршрут) - стоимостью 583,7 тыс. рублей;
 Ремонт автомобильной дороги в с.Подгорное и с.Кучук (школьные
маршруты) - стоимостью 1388 тыс. рублей;
 Ремонт Верх-Кучукского детского сада - стоимостью 250 тыс. рублей;
 Ремонт помещения Кучукской школы для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов - стоимостью 1640 тыс. рублей;
 Ремонт помещения Верх-Кучукской школы для создания условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов - стоимостью 1640 тыс.
рублей;
 Ремонт помещения группы продленного дня МБОУ "Кучукская СОШ"стоимостью 100 тыс. рублей;
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 Ремонт помещения группы продленного дня МБОУ "Верх-Кучукская
СОШ - стоимостью 100 тыс. рублей;
 Восстановление верхних слоев дорожного полотна автомобильной дороги Батурово-Юдиха- Киприно (3 км) - стоимостью 4779 тыс. рублей;
 Восстановление верхних слоев дорожного полотна автомобильной дороги Крутишка-Чайкино-Быково (1 км) - стоимостью 1112 тыс. рублей;
 Ремонт ФАП в с.Иня- стоимостью 2628 тыс. рублей;
 Ремонт помещения группы продленного дня МБОУ "Верх-Кучукская
СОШ" - стоимостью 100 тыс. рублей;
 Ремонт автомобильной дороги с.Иня- стоимостью 7819,7 тыс. рублей;
 Реконструкция коровника ОАО «Новообинцевское»- стоимостью 9500
тыс. рублей;
 Устройство откормочной площадки и санпропускника в ОАО «Крутишинское»- стоимостью 4500 тыс. рублей;
 Реконструкции мехтока в ОАО Победа - стоимостью 16500 тыс. рублей;
 Монтаж газовой сушилки в ОАО «Кипринское» - стоимостью 10200
тыс. рублей;
 Строительство зернохранилища силосного типа ОАО «Крутишинское»стоимостью 5 000 тыс. рублей;
 Реконструкция скотного двора ОАО «Новообинцевское» 6 млн. руб.
 Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная от дома № 1 до дома №
31, по переулку до ул. Школьной, по ул. Школьной от дома № 1 до дома
№ 3 в с. Крутишка Шелаболихинского района 2 213 370 руб
 Ремонт улично-дорожной сети в с. Шелаболиха по ул. Ленина ( от дома
№ 48 до дома № 17) в Шелаболихинском районе 2 168 794,0 руб.
 Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Батурово Шелаболихинского района Алтайского края 2 355 937,26 руб.
Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей и монтаж
котельного оборудования в котельных № 4 и № 8 по адресу Алтайский край Шелаболихинский район, с. Шелаболиха 11 426 014,0 руб.
Выполнение работ по капитальному ремонту школы по ул. Ленина, 42 с.
Киприно, Шелаболихинского района, Алтайского края 18 469 460,0 руб
Капитальный ремонт крыши и отмостки Кучукской средней общеобразо
вательной школы Шелаболихинского района Алтайского края 8 578 106,0
руб
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Планируемые к реализации внебюджетные инвестиционные проекты на территории Шелаболихинского района
в 2019 году
№
Наименование проекта
п.п.

Стоимость Объем планового финансирования в 2018 году тыс. рублей
проекта,
Всего В том числе денежные средства
тыс. рублей
собственные федерального краевого местного кредиты прочие
бюджета
бюджета бюджета банков
источники

1.

2.

3.

4.

Строительство двух зерноскладов ОАО "Кипринское"

20400

20400

20400

Строительство крытой
площадки мехтока ОАО
"Кипринское"

10000

10000

10000

4500

4500

4500

2500

2500

2500

Строительство автономной системы газоснабжения (в составе комплекса
по хранению и переработке зерна) ОАО "Кипринское"
Строительство весовой (в
составе комплекса по
хранению и переработке
зерна) ОАО "Кипринское"
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Сводный реестр производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности

№
п\п

1

Наименование
муниципального
района (муниципального образования)

Шелаболихинский
район
(Кучукский сельсовет)

Наименование
площадки

Земельный
участок

S площадки
(м²) или
объем запасов
(млн.тонн)

Месторасположение площадки

Область применения

4000

окраина села с. Кучук 1 км от села
(северная часть). Кадастровый номер не присвоен. Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения.
Земли поселений, перевод участка в
другую категорию – не требуется.
Имеется площадь для пастбищ на
землях из районного фонда перераспределения на расстоянии 15
км. от окраины села (южная часть)
– кадастровый номер не присвоен.
Сенокосы площадью 200 га из районного фонда перераспределения
на правом берегу р.
Обь.(кадастровый номер не присвоен)
Расстояние от г.Барнаула 105,3 км. ,
расстояние от региональной трассы
–Барнаул-Камень на Оби -2 км.

для размещения
животноводческого
комплекса
( возможность
аренды пастбищ
162 га и 300 га в 15
км от села; аренда
сенокосов правый
берег р.Обь 200 га)
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Статус
предложения

Наличие инфраструктуры

Категория
земельного
участка

аренда

есть возможность
подключения к
сетям электроснабжения, водоснабжения

земли
населенных
пунктов

Требует
перево
участка
другую
категори

Нет

Земельный
участок

4000

окраина села с. Макарово 500 м от
села (северная часть) Кадастровый
номер не присвоен. Имеется возможность подключения к сетям
водоснабжения и электроснабжения. Земли поселений, перевод
участка в другую категорию – не
требуется.
Имеется площадь:
пашня – 200 га из районного фонда
перераспределения –западная часть
на расстоянии 1,5 км от окраины
села (кадастровый номер не присвоен);
пастбища и сенокосы -300 га из
районного фонда перераспределения –восточная часть от окраины
села на расстоянии 1,5км (кадастровый номер не присвоен)
Расстояние от г.Барнаула 135 км. ,
расстояние от региональной трассы
–Барнаул-Камень на Оби -7 км.

3

Шелаболихинский
район
(Кучукский сельсовет)

Не используемое здание в
с.Батурово

здание школы -1289
кв.м.
Здание
спортивного
зала 288
кв.м.
Здание котельной 140
кв.м.

ул.Новая, 18 с.Батурово Шелаболихинского района, расстояние от с.
Шелаболиха- 14 км., от г.Барнаул102 км. расстояние от региональной
дороги Барнаул-Камень-на Оби
806м.

промышленное
производство, для
размещения социальных объектов

аренда, продажа

Возможность подключения к сетям
электроснабжения,
водоснабжения

земли
населенных
пунктов

да

4

Шелаболихинский
район
(Верх-Кучукский
сельсовет)

Не используемое здание
школы в
с.Ивановка

здание школы - 700
кв.м.

ул.Новая,20 с.Ивановка Шелаболихинского района Алтайского края
расстояние от с. Шелаболиха- 30
км., от г.Барнаул- 118 км. расстояние от региональной дороги Барнаул-Камень-на Оби 15,8 км..

промышленное
производство или
для размещения
социальных объектов

аренда, продажа

Возможность подключения к сетям
электроснабжения,
водоснабжения

земли
населенных
пунктов

да

2

Шелаболихинский
район (Макаровский сельсовет)

для размещения
животноводческого
комплекса
(возможность
аренды пастбищ,
сенокосов 300 га 1
км от села)

16

аренда

Есть возможность
подключения к
сетям электроснабжения, водоснабжения

земли
населенных
пунктов

Нет

5

6

Шелаболихинский
район (Крутишинский сельсовет)

Шелаболихинский
район
(Кучукский сельсовет)

Не используемое здание в
с.Подгорное

Земельный
участок

здание школы, в т.ч.
Котельная,
мастерская 750 кв.м.

ул.Школьная 38, с.Подгорное, Шелаболихинского района Алтайского
края, расстояние от с. Шелаболиха60 км., от г.Барнаул- 148 км. расстояние от региональной дороги
Барнаул-Камень-на Оби 9,1 км..

промышленное
производство или
для размещения
социальных объектов

7500

Западная часть села Сибирка, кадастровый квартал 22:59:050105;
участок на востоке граничит с земельным участком по ул. Обская 2
(кадастровый квартал
22:59:050105:91);
участок расположен в 500 м на юг
от реки Обь.
Расстояние от г.Барнаула 106,3 км. ,
расстояние от региональной трассы
–Барнаул-Камень на Оби -3 км.

для организации
рыболовного и
охотничьего туризма

17

аренда, продажа

Возможность подключения к сетям
электроснабжения,
водоснабжения

земли
населенных
пунктов

нет

аренда

Есть возможность
подключения к
сетям электроснабжения, водоснабжения

земли
населенных
пунктов

нет

