Реестр инвестиционных проектов, реализующихся на территории Республики Крым
N
п/п

Инвестиционный
проект

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

Реквизиты

ном
ер

1
1.

2
Строительство
генерирующих
мощностей на базе
газопоршневых
установок общей
мощностью 16 МВт
с организацией
генерирующей
компании и
энергосбытового
предприятия

4

2.

Строительство
Джанкойский район 2
генерирующих
Республики Крым
мощностей на базе
газопоршневых
установок общей
мощностью 24 МВт
с организацией

1

Наименование
инвестора,
ИНН

Краткое
описание
инвестиционного
проекта

дата

5
6
04.02. ООО
2015 «Энергосоветгенерация»
ИНН
9102044645

7
Строительство
объекта генерации
(электростанции)
на базе
газопоршневых
когенерационных
установок общей
мощностью 16 МВт
с последующей
организацией
генерирующей
компании и
энергосбытового
предприятия

04.02. ООО
2015 «Энергосоветгенерация»
ИНН
9102044645

Строительство
объекта генерации
(электростанции)
на базе
газопоршневых
когенерационных
установок общей

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

8
Общий
объем
инвестиций
– 840 000
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений790 000 тыс.
руб.
1-й год –
660 000 тыс.
руб.
2-й год 180 000
тыс.руб.
Общий
объем
инвестиций
– 1400 000
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных

9
10
В период
31.12.2029
строительства
- 10
по окончанию
строительства
- 6

В период
31.12.2029
строительства
- 15
по окончанию
строительства
- 9

генерирующей
компании и
энергосбытового
предприятия

мощностью 24 МВт
с последующей
организацией
генерирующей
компании и
энергосбытового
предприятия

3.

Завод по ремонту и г. Симферополь
производству
Республики Крым
машин и
оборудования, в
том числе
электрического, для
различных отраслей
экономики
Республики Крым

3

4.

Развитие виноделия г. Феодосия, пгт
на базе
Коктебель,

4

вложений1 300 000
тыс. руб
1-й год –
900 000 тыс.
руб.
2-й год 500 000
тыс.руб.
04.02. ООО
На предприятии
Общий
По окончанию 31.12.2020
2015 «Международн планируется сборка объем
строительства
ый торговокомпрессов для
инвестиций - 100
промышленный ЖКХ и
– 115 000
альянс»
промышленных
тыс. руб.,
ИНН
объектов РК,
в т.ч. объем
7736547194
проведение
капитальных
обследования,
вложенийизготовления и
60 000 тыс.
обслуживания
руб.
дизельных,
1-й год –
газодизельных,
115 000 тыс.
газопоршневых
руб.
электростанций,
парогенераторных
систем,
блочномодульных
азотных и
компрессорных
установок. Сборка и
капитальный
ремонт другого
промышленного
оборудования
20.03. ООО
Восстановление и
Общий
По окончанию 31.12.2064
2015 «Крымская
вывод
объем
реализации-

собственности
пгт Щебетовка
Республики Крым в Республики Крым
пгт Коктебель

г. Керчь,
Республика Крым

лоза»
ИНН
9108003300
(переименован
доп.
соглашением №
1 ООО «Завод
марочных вин
Коктебель»)

5.

Цементный завод,
производство
бетона

6.

Реконструкция ТЭЦ г. Саки, Республика 6
Сакских тепловых
Крым
сетей с
увеличением
генерирующей

5

31.03. ООО «Ген
2015 инвест»
ИНН
9102171957

10.04. АО
2015 «Крымтеплоэлектроцентраль»
ИНН

производственного
комплекса в
пгт Коктебель на
уровень
современного
высокопроизводите
льного предприятия
по производству
вин «Коктебель» и
виноматериалов, в
том числе за счет
восстановления
виноградников
Строительство
современного
завода сухого
способа
производства
цемента с полным
производственным
циклом,
производственной
мощностью 30 000
т/мес.
Приобретение и
установка
помольного цеха
мощностью 80 000
т/мес (переработка
готового клинкера)
Реконструкция:
– двух
газотурбинных
установок
номинальной

инвестиций 355
1 408 000
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений1 271 600
тыс. руб.

Общий
По окончанию 31.12.2016
объем
строительства
инвестиций - 450
939 195 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений789 045 тыс.
руб.

Общий
объем
инвестиций
6 102 800
тыс. руб.,

По окончанию 31.12.2030
реализации
проекта - 42

мощности на 84
МВт

электрической
мощностью 32 МТ
каждая;
– двух паровых
котловутилизаторов;
– одной паровой
турбины общей
мощностью 20 МВт
10.04. АО
Реконструкция:
«Крымтеплоэлектр
2015
– шести
оцентраль»
газотурбинных
ИНН
установок
9102070194
номинальной
электрической
мощностью 32 МТ
каждая;
– шести паровых
котловутилизаторов;
– трёх паровых
турбин общей
мощностью 60 МВт
АО
10.04.
Реконструкция:
2015 «Крымтеплоэлектр – трёх
оцентраль»
газотурбинных
ИНН
установок
9102070194
номинальной
электрической
мощностью 32 МТ
каждая;
– трёх паровых
котловутилизаторов;
– паровых турбин
9102070194

7.

Реконструкция
г. Симферополь,
Симферопольской Республика Крым
ТЭЦ с увеличением
генерирующей
мощности на 230
МВт

7

8.

Реконструкция
г. Керчь,
Камыш-Бурунской Республика Крым
ТЭЦ с увеличением
генерирующей
мощности на 126
МВт

8

в т.ч. объем
капитальных
вложений4 703 710
тыс. руб.

Общий
По окончанию 31.12.2030
объем
реализации
инвестиций проекта - 42
16 184 400
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений12 213 168
тыс. руб.

Общий
По окончанию 31.12.2030
объем
реализации
инвестиций проекта - 42
8 788 200
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений6 701 010
тыс. руб.

9.

Строительство
генерирующих
мощностей на базе
4-х газопоршневых
когенерационных
установок общей
мощностью 8 МВт

г. Ялта,
Республика Крым
(ул. Тимирязева, 4)

9

10.

Строительство
генерирующих
мощностей на базе
4-х газопоршневых
когенерационных
установок общей
мощностью 8 МВт

г. Ялта,
Республика Крым
(ул. Свердлова, 75)

10

11.

Строительство
энергетического
центра на базе
газопоршневых
когенерационных

г. Евпатория,
Республика Крым
(ул. Чапаева, 119)

11

общей мощностью
30 МВт
20.04. ООО
Строительство
2015 «Энергосовет– генерирующих
генерация»
мощностей на базе
ИНН
4-х газопоршневых
9102044645
когенерационных
установок общей
мощностью
8 МВт с
последующей
организацией
генерирующей
компании и
энергосбытового
предприятия
20.04. ООО
Строительство
2015 «Энергосовет– генерирующих
генерация»
мощностей на базе
ИНН
4-х газопоршневых
9102044645
когенерационных
установок общей
мощностью
8 МВт с
последующей
организацией
генерирующей
компании и
энергосбытового
предприятия
20.04. ООО «Импульс Строительство
2015 строй инвест»
энергетического
ИНН
центра на базе
9110000521
газопоршневых
когенерационных

Общий
По окончанию 31.12.2029
объем
реализации
инвестиций проекта - 3
492 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений450 000 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2029
объем
реализации
инвестиций проекта - 3
492 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений450 000 тыс.
руб.

Общий
объем
инвестиций
700 000 тыс.
руб.,

По окончанию 31.12.2040
реализации
проекта - 16

установок общей
установленной
мощностью 17,5
МВт

12.

Строительство
энергетического
центра на базе
газопоршневых
когенерационных
установок общей
установленной
мощностью 17,5
МВт

г. Евпатория,
Республика Крым
(ул. Чапаева, 119)

12

20.04. ООО
2015 «Компания
«Крым строй
инжиниринг»
ИНН
9110000708

13.

Строительство
энергетического
центра общей
установленной
мощностью 23,23
МВт

г. Симферополь,
Республика Крым
(ул. Коммунальная,
69)

13

20.04. ООО «Восток2015 эко»
ИНН
9108001528

установок общей
установленной
мощностью 17,5
МВт на объекте
котельной ГУП РК
«Крымтеплокоммун
энерго»,
расположенной по
адресу: г.
Евпатория, ул.
Чапаева, 119
Строительство
энергетического
центра на базе
газопоршневых
когенерационных
установок общей
установленной
мощностью 17,5
МВт на объекте
котельной ГУП РК
«Крымтеплокоммун
энерго»,
расположенной по
адресу: г.
Евпатория, ул.
Чапаева, 119
Строительство
энергетического
центра общей
установленной
мощностью 23,23
МВт на объекте
котельной ГУП РК
«Крымтеплокоммун

в т.ч. объем
капитальных
вложений571 400 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта - 16
700 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений571 400 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта - 24
1 100 000
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений-

14.

15.

16.

Строительство
г. Симферополь,
энергетического
Республика Крым
центра общей
(ул. Тургенева,11)
установленной
мощностью 17 МВт

14

Строительство
энергетического
центра общей
установленной
мощностью 24,83
МВт

г. Симферополь,
Республика Крым
(ул. Узловая, 9)

15

Завод по
производству
полимерных труб

г. Симферополь,
Республика Крым

16

энерго»,
расположенной по
адресу: г.
Симферополь, ул.
Коммунальная, 69
20.04. ООО «Восток- Строительство
2015 эко»
энергетического
ИНН
центра общей
9108001528
установленной
мощностью 17 МВт
на объекте
котельной ГУП РК
«Крымтеплокоммун
энерго»,
расположенной по
адресу: г.
Симферополь, ул.
Тургенева, 11
20.04. ООО «Восток- Строительство
2015 эко»
энергетического
ИНН
центра общей
9108001528
установленной
мощностью 23,23
МВт на объекте
котельной ГУП РК
«Крымтеплокоммун
энерго»,
расположенной по
адресу: г.
Симферополь, ул.
Узловая, 9
15.06. ООО «Полимер Создание
2015 бетонные
производственных
технологии
мощностей для
Крым»
производства

1 062 000
тыс. руб.

Общий
По окончанию
объем
реализации
инвестиций проекта - 20
700 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений628 000 тыс.
руб.

31.12.2040

Общий
По окончанию
объем
реализации
инвестиций проекта - 24
1 200 000
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений1 115 000
тыс. руб.

31.12.2040

Общий
объем
инвестиций
118 000 тыс.

*Расторгну
то по
инициативе
инвестора

*Расторгну
то по
инициативе
инвестора

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта - 100,
из них 77 –

ИНН
9102047766

17.

Развитие
виноградарства в
районе с.
Оползневое

г. Ялта, Республика
Крым

17

15.06. ООО
2015 «Горизонтсервис»
ИНН
9103069850

полимерных труб,
необходимых для
создания и
модернизации
инфраструктуры
Республики Крым, а
именно:
водоснабжения,
газоснабжения,
водоотведения,
канализации,
дренажа и защиты
электрических
сетей, на базе
имущественного
комплекса ГУП РК
«Симферопольский
завод фурнитурных
изделий им. Н.
Островского».
Развитие
виноградарства в
районе с.
Оползневое на
земельном участке
ориентировочной
площадью 12,32 га,
расположенном за
границами
Оползневого
сельского
поселения
муниципального
образования
городского округа

руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений106 000 тыс.
руб.

вновь
создаваемые,
23 сохраненные

Общий
По окончанию 31.12.2033
объем
реализации
инвестиций проекта - 7
20 968,04
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений19 085 тыс.
руб.

18.

Организация
Черноморский
прибрежного лова с район, Республика
целью обеспечения Крым
круглогодичной
поставки на
потребительский
рынок рыбной
продукции

18

15.06. ООО «Старая
2015 пристань»
ИНН
9110011033

19.

Организация
Черноморский
рыбного промысла район, Республика
с целью поставки на Крым
потребительский
рынок свежей и
переработанной
рыбной продукции

19

15.06. ООО
2015 «Ставник»
ИНН
9110008270

Ялта Республики
Крым
Организация
прибрежного лова с
целью обеспечения
круглогодичной
поставки на
потребительский
рынок рыбной
продукции на
земельных участках
ориентировочной
общей площадью
1,8 га,
расположенных на
территории
Оленевского
сельского
поселения
Черноморского
района Республики
Крым
Организация
рыбного промысла
с целью поставки на
потребительский
рынок свежей и
переработанной
рыбной продукции
на земельных
участках
ориентировочной
общей площадью
2,2 га,
расположенных на

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта - 32
8 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений3 000 тыс.
руб.

Общий
объем
инвестиций
8 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений2 700 тыс.
руб.

По окончанию 31.12.2040
реализации
проекта - от 9
до 30, в
зависимости
от сезонности
работ

20.

Создание
современного
винодельческого
предприятия с
полным циклом
производства

Симферопольский
район, Республика
Крым

20

21.

Строительство
современной
швейной фабрики

г. Симферополь,
Республика Крым

21

22.

Создание
Белогорский район,
современного
Республика Крым
сельскохозяйственн

22

территории
Оленевского
сельского
поселения
Черноморского
района Республики
Крым
21.05. ООО
Предусматривается
2015 «Агровекторзакладка
Крым»
виноградников
ИНН
технических сортов,
9102000493
общей площадью
810 га, создание
винодельческого
предприятия по
производству сухих
и игристых вин,
коньяков с
использованием
современных
технологий
15.06. ООО
Строительство
2015 «Симферопольс современной
кая швейная
швейной фабрики
фабрика
на земельном
Арден»
участке площадью
ИНН
0,3 га,
9102016091
расположенном в
районе объездной
дороги Ялта Евпатория
15.06. ООО
2015 «АгровекторКрым»

Общий
По окончанию 31.12.2064
объем
реализации
инвестиций проекта - 110
1 050 000
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений645 277 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2064
объем
реализации
инвестиций проекта - 21
10 250 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений8 000 тыс.
руб.

Создание
Общий
современного
объем
сельскохозяйственн инвестиций

По окончанию 31.12.2064
реализации
проекта - 78

ого предприятия с
замкнутым циклом
производства

23.

Переработка
отходов животного
происхождения на
территории
Республики Крым

ИНН
9102000493

Красногвардейский
район, Республика
Крым

23

13.07. ООО
2015 «Экологически
й оператор»
ИНН
7104525492

ого предприятия с
замкнутым циклом
производства
«Крымская Роза» на
земельном участке
общей площадью
1570 га
(производство
сельскохозяйственн
ых культур:
эфиромасличные,
зерновые,
кормовые,
строительство
молочной фермы на
500 голов КРС с
прихозяйственным
комбикормовым
производством и
цехом по
переработке
молока)
Строительство
современного,
экологически
безопасного
промышленного
комплекса с
инфраструктурой
по переработке
отходов животного
происхождения
(биологических
отходов) с
получением

590 042 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений353 166 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 30.06.2030
объем
реализации
инвестиций проекта - 36
73 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений65 500 тыс.
руб.

24.

Строительство
г. Ялта, Республика
четырехсекционног Крым
о жилого дома по
ул.
Красноармейская, г.
Ялта

24

13.07. ООО «Рекон2015 Крым-строй»
ИНН
9102172238

25.

Строительство
Сакский район,
комплекса
Республика Крым
фруктохранилищ
вместимостью 3300
т с пунктом
сортировки в селе
Зерновом Сакского
района

25

24.07. ООО «ИРИЙ
2015 САД»
ИНН
9107001540

26.

Модернизация
оздоровительноспортивного лагеря
«Икар» и создание
на его базе Центра
восточной
медицины

26

24.07. ООО «КЭСИ»
2015 ИНН
5046065659

г. Алушта,
Республика Крым

комбикормов для
животных и птиц на
земельном участке
ориентировочной
площадью 8,2 га
Строительство
четырехсекционного
жилого дома по ул.
Красноармейская, г.
Ялта на земельном
участке
ориентировочной
площадью 0,7131 га

Строительство
комплекса
фруктохранилищ
вместимостью 3300
т с пунктом
сортировки в селе
Зерновом Сакского
района на
земельном участке
площадью 10,1624
га
Модернизация
оздоровительноспортивного лагеря
«Икар» и создание
на его базе Центра
восточной
медицины, на
земельном участке

Общий
объем
инвестиций
800 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений120 000 тыс.
руб.

По окончанию 31.12.2025
реализации
проекта - 70
временных и
16
постоянных

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта - 10
120 332 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений120 332 тыс.
руб.
Общий
объем
инвестиций
201 897 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений-

По окончанию 31.12.2040
реализации
проекта - 46
постоянных и
16 сезонных

ориентировочной
160 000 тыс.
площадью 3,0261 га руб.
27.

Реконструкция и
г. Евпатория,
развитие санатория Республика Крым
«Юбилейный»

27

13.08. ООО
2015 «Сельбилляр»
ИНН
9103006040

Реконструкция и
развитие санатория
«Юбилейный» на
участке земли
площадью 10 га

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта - 156
135 853,40
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений135 853 тыс.
руб.

28.

Реконструкция и
г. Евпатория,
развитие санатория Республика Крым
для детей и детей с
родителями
«Радуга»

28

13.08. ООО
2015 «Сельбилляр»
ИНН
9103006040

Реконструкция и
развитие санатория
для детей и детей с
родителями
«Радуга» на
земельном участке
ориентировочной
площадью 2,0 га

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта - 132
79 737,50
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений79 373 тыс.
руб.

29.

Техническое
г. Симферополь,
перевооружение
Республика Крым
завода по
производству
элементов мощения
по адресу: г.
Симферополь, ул.
Москалева, 1

29

31.08. ООО
2015 «СТРОЙКОМП
ЛЕКТ»
ИНН
9102064916

Техническое
перевооружение
завода по
производству
элементов мощения
по адресу: г.
Симферополь, ул.
Москалева, 1 на
базе недвижимого
имущества и

Общий
По окончанию 31.12.2035
объем
реализации
инвестиций проекта - 52
45 510 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений17 593 тыс.
руб.

30

Выращивание
Сакский район,
винограда
Республики Крым
столовых сортов на
земельном участке
площадью 75 га

30

14.09. ООО
2015 «ЛЕГЕНДА
КРЫМА»
ИНН
9107001324

31

Строительство и
эксплуатация
обувной фабрики в
г.Евпатории

г.Евпатория,
Республика Крым

31

14.09. ООО «Крым
2015 Шуз»
ИНН
9110013432

32

Развитие

Бахчисарайский

32

30.09. ООО

земельного участка
ориентировочной
площадью 3,0 га
Выращивание
винограда
столовых сортов на
земельном участке
площадью 75 га,
расположенном по
адресу: Республика
Крым, Сакский
район, за
границами
населенных
пунктов
муниципального
образования
Крымское сельское
поселение, земли
сельскохозяйственн
ого назначения
Строительство и
эксплуатация
обувной фабрики в
г.Евпатории на
земельном участке
ориентировочной
площадью 2,5 га,
расположенном по
адресу: Республика
Крым, город
Евпатория, район
Черноморского
шоссе
Развитие

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта - 33
62 400 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений62 400 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта - 250
302 203 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений215 500 тыс.
руб.

Общий

По окончанию 31.12.2064

виноградарства в
район, Республики
Бахчисарайском
Крым
районе Республики
Крым на землях
Аграрной компании
«Магарач»

33

Логистический
центр АСК

г. Симферополь,
Республики Крым

2015

33

«Жемчужина»
ИНН
1658156168

08.10. ООО «АСК»
2015 ИНН
9102005653

виноградарства в
Бахчисарайском
районе Республики
Крым на землях
Аграрной компании
«Магарач» на
земельных участках
ориентировочной
общей площадью
3406 га,
расположенных на
территории
муниципального
образования
Бахчисарайского
района Республики
Крым
находящегося в
хозяйственном
ведении ГУП РК
«Аграрная
компания
«Магарач»
Создание
логистического
центра АСК на
земельном участке
ориентировочной
площадью 0,89 га,
расположенному по
адресу: Республика
Крым,
муниципальное
образование
городской округ

объем
реализации
инвестиций проекта - 350
1 075 920
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений1 075,92 млн.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2030
объем
реализации
инвестиций проекта - 125
98 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений98 000 тыс.
руб.

34

Extreme Крым –
территория
экстремальных
удовольствий

Черноморский
район, Республики
Крым

34

08.10. ООО «Экстрим
2015 Крым»
ИНН
9102175084

35

Реконструкция
г. Симферополь,
основного здания в Республики Крым
г. Симферополь,
переулок
Совнаркомоский

35

08.10. ООО
2015 «КРЫМСКАЯ
СТРОИТЕЛЬН
АЯ
КОМПАНИЯ»,

Симферополь,
пересечение улицы
Кубанской и пер.
Кубанский
Строительство
спортивноразвлекательного
комплекса,
комплексного
кемпинга с разным
уровнем комфорта
и условий
размещения, школы
парусного спорта,
дайвцентра,
спортивных
объектов для
экстремальных
видов спорта.
Строительство
предполагается на
земельном участке
ориентировочной
площадью 4 га,
расположенном по
адресу:
Черноморский рон, Оленевское
сельское поселение,
мыс Тарханкут.
Реконструкция с
расширением
полезного
пространства
офисного центра с

Общий
По окончанию 31.11.2030
объем
реализации
инвестиций проекта - 15
10 950 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений9 000 тыс.
руб.

Общий
объем
инвестиций
50 000 тыс.
руб.,

По окончанию 31.12.2040
реализации
проекта - 7

3А, литер В, с
увеличением общей
площади

ИНН
9102174027

36

Строительство и
эксплуатация
многофункциональ
ного спортивного
комплекса «АренаКрым»

г. Евпатория,
Республики Крым

36

37

Завод по
производству
металлических
опор освещения

г. Керчь,
Республики Крым

37

современным
инфраструктурным
обеспечением.
Создание офисного
центра с целью
оказания
качественных услуг
аренды офисов.
16.10. ООО «АРЕНА- Строительство
2015 КРЫМ»,
спортивных
ИНН
сооружений:
9110009556
стадиона с
легкоатлетическим
ядром,
многофункциональ
ного рекреационногостиничного
комплекса с
сопутствующей
инфраструктурой на
земельных участках
ориентировочной
площадью 5,6 га,
расположенным по
адресу: Российская
Федерация,
Республика Крым,
г. Евпатория, ул.
Интернациональная
162-б
16.10. ООО ПКФ
Строительство
2015 «Промснабресу завода по
рс Крым»,
производству
ИНН
металлических
9102180165
опор освещения с

в т.ч. объем
капитальных
вложений45 000 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта - 86
180 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений132 000 тыс.
руб.

Общий
объем
инвестиций
650 000 тыс.
руб.,

По окончанию 31.12.2064
реализации
проекта - 436

38

Реконструкция и
г. Алушта,
развитие санатория Республики Крым
«Ветеран»

38

16.10. ООО
2015 «Сельбилляр»,
ИНН
9103006040

39

Реконструкция и
развитие
пансионата
«Днепр»

39

16.10. ООО
2015 «Ветеран»,
ИНН
9103074473

г. Алушта,
Республики Крым

использованием
имущества,
расположенного на
земельных участках
общей площадью
1,9061 га, по
адресу: Российская
Федерация,
Республика Крым,
г. Керчь, ул.
Толстого, 101
Создание на базе
санатория
«Ветеран»
оборудованного
комфортабельного
и круглогодичного
дома престарелых с
полной
материальнотехнической базой
и специалистами по
оказанию
квалифицированно
й психологической
и медицинской
помощи
Создание на базе
пансионата
«Днепр»
оборудованного
комфортабельного
центра семейного
отдыха, развитие
центра

в т.ч. объем
капитальных
вложений458 000 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2065
объем
реализации
инвестиций проекта - 140
150 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений145 000 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2064
объем
реализации
инвестиций проекта - 79
190 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений-

40

Реконструкция и
развитие
пансионата
«ХИИТовец»

г. Алушта,
Республики Крым

40

16.10. ООО
2015 «Ветеран»,
ИНН
9103074473

экскурсионных
туров,
образовательных
программ для
взрослых и
молодежи,
расположенного по
адресу: Республика
Крым, г. Алушта,
ул. Набережная, 16
на земельном
участке
ориентировочной
площадью 0,4307 га
Создание на базе
пансионата
«ХИИТовец»
оборудованного
комфортабельного
центра семейного
отдыха, развитие
центра
экскурсионных
туров,
образовательных
программ для
взрослых и
молодежи,
расположенного по
адресу: Республика
Крым, г. Алушта,
ул. Набережная, 18,
на земельном
участке
ориентировочной

185 000 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2064
объем
реализации
инвестиций проекта - 59
110 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений91 000 тыс.
руб.

41

Создание и
Белогорский район,
развитие
Республика Крым
сельскохозяйственн
ого комплекса на
территории
Муромского
сельского
поселения
Белогорского
района Республики
Крым на базе ООО
«Заря»

41

28.10. ООО «Заря»,
2015 ИНН
9108002627

42

Строительство
спортивнооздоровительного
комплекса
«Нельсон» с
аквапарком

г. Симферополь,
Республика Крым

42

09.11. ООО «СПОРТ
2015 ИНВЕСТ»,
ИНН
9102182148

43

Реконструкция и
развитие детского
санатория «АйТодор»

г. Ялта, Республика
Крым

43

09.11. ООО
2015 «РАДУГА»,
ИНН
9103074522

площадью 0,5710 га
Создание и
развитие
сельскохозяйственн
ого комплекса на
территории
Муромского
сельского
поселения
Белогорского
района Республики
Крым на базе ООО
«Заря» на
земельных участках
общей площадью
497,34 га
Строительство
спортивнооздоровительного
комплекса
«Нельсон» с
аквапарком на
земельном участке
общей площадью
3,3 га
Реконструкция и
развитие детского
санатория «АйТодор» на базе
группы
инвентарных
объектов детского
санатория «Ай-

Общий
объем
инвестиций
8 477,7 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений7 077,7 тыс.
руб.

По окончанию 31.12.2064
реализации
проекта – 5
(дополнительн
ые)

Общий
По окончанию 01.10.2064
объем
реализации
инвестиций проекта – 48
403 406 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений403 406 тыс.
руб.
Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта – 70
305 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений-

Тодор» на
земельном участке
общей площадью
7,5 га
Переработка
отходов
камнепиления и
производство
строительных
материалов на базе
земельного участка,
ориентировочной
площадью 3,5522 га

299 100 тыс.
руб.

44

Переработка
отходов
камнепиления и
производство
строительных
материалов

Сакский район,
Республика Крым

44

11.11. ООО
2015 «СТРОЙМАТЕ
РИАЛСЕРВИС
»,
ИНН
9107037627

Общий
По окончанию 31.12.2040
объем
реализации
инвестиций проекта – 55
63 914 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений56 914 тыс.
руб.

45

Закладка сада
грецкого ореха,
переработка
грецкого ореха на
промышленной
основе

Городской округ
Судак, Республика
Крым

45

11.11. ООО
2015 «ПРИОРИТЕТ
ОРЕХ»,
ИНН
9108110816

Закладка сада
грецкого ореха,
переработка
грецкого ореха на
промышленной
основе на
земельных участках
ориентировочной
площадью 365,2 га

Общий
По окончанию 31.12.2064
объем
реализации
инвестиций проекта – 85
251 940,64
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений184 768,48
тыс. руб.

46

Производство
грузозахватных
приспособлений

Симферопольский
район, Республика
Крым

46

24.11. ООО
2015 «КрымТехСнаб»
ИНН
9109000767

Создание и
развитие на
территории
Республики Крым
производства
грузозахватных
приспособлений
различных видов с
использованием

Общий
По окончанию 31.12.2064
объем
реализации
инвестиций проекта – 12
5 938,43 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений5 938,43 тыс.

47

Выращивание
Ленинский район,
зерновых, бобовых, Республика Крым
масличных и
эфиромасличных
культур в
Ленинском районе
Республики Крым

47

48

Автодром «РейнАвто»

г. Симферополь,
Республика Крым

48

49

Производство
с. Насыпное, г.
энергосберегающег Феодосия,
о оборудования
Республика Крым

49

современных
технологий
26.11. ООО
Выращивание
2015 «Фермерское
зерновых, бобовых,
хозяйство
масличных и
«АНТОНЕНКО эфиромасличных
»,
культур в
ИНН
Ленинском районе
9111005378
Республики Крым
на земельных
участках
ориентировочной
общей площадью
3571,9 га
30.11. ООО «РЕЙНСоздание
2015 АВТО»,
автодрома «РейнИНН
Авто» на
9102022218
земельном участке
ориентировочной
площадью 2,4525 га

руб.

21.12. ООО «ДанХит2015 СанРейн Юг»,
ИНН
9108111048

Общий
По окончанию 31.12.2030
объем
реализации
инвестиций проекта – 16
40 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений30 000 тыс.
руб.

Организация
производства
энергосберегающег
о оборудования в г.
Феодосия, на
земельном участке
площадью 2,4 га

Общий
объем
инвестиций
51 529 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений34 000 тыс.
руб.

По окончанию 31.12.2064
реализации
проекта – 4
постоянных,
15 сезонных

Общий
По окончанию 31.12.2064
объем
реализации
инвестиций проекта – 30
4 420 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений4 420 тыс.
руб.

50

Производство
асфальтобетонной
смеси на
территории
Республики Крым

Белогорский район,
Республика Крым

50

28.12. ООО
2015 «ДОРИНВЕСТКРЫМ»,
ИНН
9102013580

51

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

Кировский район,
Республика Крым

51

28.12. ООО «ФТТ»,
2015 ИНН
9111004857

52

Развитие
Белогорский район,
агропромышленног Республика Крым
о предприятия на
базе ГП «Совхоззавод «Предгорье»

52

Организация
производства
асфальтобетонной
смеси на
территории
Республики Крым
на земельных
участках общей
площадью 55 187
кв.м.

Организация
розлива природной
питьевой воды
«АКВАТЕРРА»
(тм) мягкая,
производство
безалкогольных
напитков и соков
на земельном
участке
ориентировочной
площадью1,9820 га
28.12. ООО «Менгир», Развитие
2015 ИНН
агропромышлен9104002455
ного предприятия
на базе ГП
«Совхоз-завод
«Предгорье» на
базе имущества
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым

Общий
По окончанию 31.12.2064
объем
реализации
инвестиций проекта – 168
113 900 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений94 500 тыс.
руб.
Общий
По окончанию 31.12.2045
объем
реализации
инвестиций проекта – 40
39 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений32 000 тыс.
руб.
Общий
По окончанию 31.12.2065
объем
реализации
инвестиций проекта – 111
260 543,15
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений229 703 тыс.
руб.

53

Реконструкция
базы отдыха
«Лесник» в
рекреационный
комплекс
современного
уровня

с. Песчаное,
Бахчисарайский
район, Республика
Крым

53

18.01. ООО
2016 «Солнечный
горизонт»
ИНН
9102170600

54

Строительство
современного
жилого
микрорайона
«Жигулина роща»

с. Мирное,
Симферопольский
район, Республика
Крым

54

20.01. ООО
2016 «Столичная
коммерческая
группа»
ИНН
9102039187

«Предгорье» и
земельных
участков общей
площадью 2 163,09
га
Реконструкция
базы отдыха
«Лесник» в
рекреационный
комплекс
современного
уровня на базе
группы
инвентарных
объектов и
земельного участка
ориентировочной
площадью 2,5 га
Строительство
современного
жилого
микрорайона
«Жигулина роща»
по комплексному
освоению
территории и
строительству
современного
жилого
микрорайона с
развитой
социальной,
культурной и
бытовой
инфраструктурой

Общий
По окончанию 31.12.2041
объем
реализации
инвестиций проекта – 57
51 266,06
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений51 266,06
тыс. руб.

Общий
По окончанию 31.12.2026
объем
реализации
инвестиций проекта – 36
17 018 655
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений16 271 165
тыс. руб.

55

Строительство и
г. Ялта, Республика
обслуживание
Крым
многофункциональ
ного комплекса по
обслуживанию
пляжа Приморский

55

20.01. ООО «СКАЙ
2016 СТАР»
ИНН
9102179201

56

Строительство
трехэтажной
гостиницы на 36
номеров в с.
Оленевка

с. Оленевка,
Черноморский
район, Республика
Крым

56

25.01. ООО
2016 «РусЛогистика»
ИНН
7727780797

57

Производственный г. Симферополь,
комплекс «Миттал» Республика Крым
с использованием
имущества
прирельсовой базы

57

26.01. ООО
2016 «МИТТАЛ»
ИНН
9102035672

на территории
Мирновского
сельского
поселения
Симферопольского
района Республики
Крым на земельном
участке
ориентировочной
площадью 42 га
Строительство и
обслуживание
многофункциональ
ного комплекса по
обслуживанию
пляжа
«Приморский» на
земельном участке
площадью 2 200,0
кв. м
Строительство
трехэтажной
гостиницы на 36
номеров в с.
Оленевка на
земельном участке
ориентировочной
площадью 3,8 га

Общий
объем
инвестиций
85 600 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений76 500 тыс.
руб.
Общий
объем
инвестиций
78 175 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений78 175 тыс.
руб.
Производственный Общий
комплекс «Миттал» объем
с использованием
инвестиций
имущества
11 800 тыс.
прирельсовой базы руб.,

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта – 6

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта – 17

По окончанию 31.12.2064
реализации
проекта – 18

«Битумная»
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
«Агрокомбинат
«Виноградный»

58

Комплексное
освоение
территории
(ориентировочно
150 га) в целях
строительства
объектов
санаторнокурортного,
туристскорекреационного и
жилищного
назначения

с. Оленевка,
Черноморский
район, Республика
Крым

58

04.02. ООО
2016 «Крымское
агентство
жилищного
строительства»
ИНН
910014122

59

Развитие
виноградарства
Республики Крым
на базе
имущественного
комплекса завода
«Виноградный» в
муниципальном
образовании

Симферопольский
район, Республика
Крым

59

26.02. ООО «Наш
2016 Крым»
ИНН
165816150

«Битумная»
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
«Агрокомбинат
«Виноградный»
ориентировочной
площадью 1240
кв.м.
Комплексное
освоение
территории
(ориентировочно
150 га) в целях
строительства
объектов
санаторнокурортного,
туристскорекреационного и
жилищного
назначения на
земельном участке
ориентировочной
площадью 150 га
Развитие
виноградарства
Республики Крым
на базе
имущественного
комплекса завода
«Виноградный» в
муниципальном
образовании

в т.ч. объем
капитальных
вложений9 800 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2030
объем
реализации
инвестиций проекта – 4
4 400 000
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений4 400 000
тыс. руб.

Общий
По окончанию 31.12.2065
объем
реализации
инвестиций проекта – 100
1 029 000
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений788 600 тыс.

Симферопольский
район Республики
Крым на базе
имущества
государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
«Агрокомбинат
«Виноградный»

60

Создание
г. Симферополь,
производства
Республика Крым
легких
коммерческих
специализированны
х автомобилей на
базе шасси ОАО
«ГАЗ» с
автоцентром
технического
обслуживания и

60

26.02. ООО
2016 «Автомир-М»
ИНН
9102001144

Симферопольский
район Республики
Крым на базе
имущества
государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
«Агрокомбинат
«Виноградный» и
земельных
участков общей
площадью 5020,47
га, расположенных
в западной части
Крымского
полуострова на
расстояний 22 км
от г. Симферополь
за пределами
сельских поселений
Кольчугино,
Придовое и
Равнополье
Создание
производства
легких
коммерческих
специализированны
х автомобилей на
базе шасси ОАО
«ГАЗ» с
автоцентром
технического
обслуживания и

руб.

Общий
По окончанию 31.12.2065
объем
реализации
инвестиций проекта – 99
198 076,6
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений 160 890,6
тыс. руб.

ремонта
автотранспорта на
базе аренды
государственного
имущества по
адресу г.
Симферополь, ул.
Киевская, 150

61

Строительство
торгово-офисного
центра
«Набережный»

г. Симферополь,
Республика Крым

61

62

Строительство
торгово-офисного
центра по ул.
Кечкеметская в
городе
Симферополь

г. Симферополь,
Республика Крым

62

ремонта
автотранспорта на
базе аренды
государственного
имущества по
адресу г.
Симферополь, ул.
Киевская, 150 на
земельном участке
площадью 3,77 га с
производственными, складскими
и иными
помещениями
09.03. ООО
Строительство
2016 «Крымская
торгово-офисного
строительная
центра
компания»
«Набережный» на
ИНН
земельном участке
9102174027
ориентировочной
площадью 0,4974
га, расположенного
по адресу:
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Набережная,
28А
10.03. ООО
Строительство
2016 «Крымземинвес торгово-офисного
тсервис»
центра по ул.
ИНН
Кечкеметская в
9102174299
городе
Симферополь на
земельном участке
ориентировочной

Общий
По окончанию 31.12.2041
объем
реализации
инвестиций проекта – 57
650 000 тыс.
руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений 600 000 тыс.
руб.

Общий
По окончанию 31.12.2026
объем
реализации
инвестиций проекта – 4
73 924,7
тыс. руб.,
в т.ч. объем
капитальных
вложений -

площадью 0,06 га

63

Строительство
торгово-офисного
центра по ул.
Тренева в городе
Симферополе

г. Симферополь,
Республика Крым

63

64

Строительство
кремационного
блока в Республике
Крым

г. Ялта, Республика
Крым

64

65

Развитие и закладка Бахчисарайский
виноградников,
район, Республика
садов и плодовых
Крым
насаждений,
выращивание
плодово-овощной
продукции и
свежих фруктов

65

69 472,4 тыс.
руб.
10.03. ООО
Строительство
Общий
2016 «Крымземинвес торгово-офисного
объем
тсервис»
центра по ул.
инвестиций
ИНН
Тренева, бульвар
86 686,80
9102174299
Франко, в
тыс. рублей,
Симферополе на
в том числе
земельном участке капитальных
площадью 0,06 га
вложений
82 234,40
тыс. рублей
15.03. ООО
Строительство
Общий
2016 «Крымская
кремационного
объем
национальная
блока в Республике инвестиций
мемориальная
Крым на земельном 23 328,0 тыс.
компания»
участке
рублей, в
ИНН
ориентировочной
том числе
91030706600
площадью 0,09 га,
капитальных
расположенного на вложений
территории
23 328,0 тыс.
муниципального
рублей
образования
городской округ
Ялта, кладбище
Иссары
28.03. ООО
Создание
Общий
2016 «ИНВЕСТсовременного
объем
АЛКО»
предприятия по
инвестиций
ИНН
выращиванию
781 430,0
9104000280
плодово-овощной
тыс. рублей,
сельскохозяйственн в том числе
ой продукции и
капитальных
свежих фруктов,
вложений
созданию и
765 200,0

По окончанию 31.12.2026
реализации
проекта – 4

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта – 12

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта – 200

66

Предприятие по
Бахчисарайский
производству
район, Республика
консервированной Крым
плодово-овощной
продукции,
переработке и
розливу тихих вин и
коньяка

66

28.03. ООО
2016 «ТАВРИКАКРЫМ»
ИНН
9104006684

67

Спортивный центр
с кафе и
автопарковкой

г. Симферополь,
Республика Крым

67

28.03. ООО «Таврида
2016 Сервис»
ИНН
9102182412

68

Строительство
многофункционального
многоэтажного
жилого комплекса
«Дюльбер-1»

г. Ялта, Республика
Крым

68

28.03. ООО
2016 «Управление
капитального
строительства»
ИНН
9103073906

развитию сырьевой
базы для
перерабатывающей
промышленности
Создание
современного
технологического и
конкурентоспособн
ого предприятия по
производству
консервированной
плодовоовощной
продукции,
переработке и
розливу тихих вин и
коньяка
Спортивный центр
с кафе и
автопарковкой на
земельном участке
ориентировочной
общей площадью
500 кв. м

Строительство
многофункционального
многоэтажного
жилого комплекса
«Дюльбер-1»
на земельном
участке площадью
24 315 кв.м.

тыс. рублей

Общий
По окончанию 31.12.2065
объем
реализации
инвестиций проекта – 146
543 200,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
285 900,0
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
7 000,0 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
6 500,0 тыс.
рублей
Общий
объем
инвестиций
2 351 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
1 903 000,0

По окончанию 31.12.2026
реализации
проекта – 17

По окончанию 31.12.2036
реализации
проекта – 10

69

Строительство
многофункционального
многоэтажного
жилого комплекса
«Дюльбер-2»

г. Ялта, Республика
Крым

69

28.03. ООО
2016 «Управление
инвестиционного
строительства»
ИНН
9103074177

Строительство
многофункционального
многоэтажного
жилого комплекса
«Дюльбер-2»
на земельном
участке площадью
14 200 кв.м.

70

Создание
рыбоприемного
пункта в городе
Керчь

г. Керчь,
Республика Крым

70

28.03. ООО
2016 «Черноморская
рыбодобывающая компания»
ИНН
9102048449

71

Реконструкция базы пгт. Николаевка,
отдыха «Горняк»
Симферопольский
район, Республика
Крым

71

28.03. ИП Файнгольд
2016 Ирина
Григорьевна
ИНН
910200321517

Создание
рыбоприемного
пункта в городе
Керчь на базе
объектов
недвижимого
имущества,
находящихся в
хозяйственном
ведении
Государственного
унитарного
предприятия
Республики Крым
«Научнопроизводственное
предприятие
«Крымрыба»
Реконструкция базы
отдыха «Горняк» на
базе группы
инвентарных
объектов,
расположенных на

тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
1 033 500,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
828 600,0
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
317 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
310 000,0
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2036
реализации
проекта – 10

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта – 228

Общий
По окончанию 31.12.2041
объем
реализации
инвестиций проекта – 12
64 000,0 тыс.
рублей, в
том числе

земельном участке
ориентировочной
площадью 0,223 га
72

Строительство
шумозащитного
многоквартирного
жилого дома с
помещениями
торгово-бытового
назначения и
подземным
паркингом

г. Симферополь,
Республика Крым

72

73

Строительство
киностудии и
производство
фильмов в г.
Симферополь
Республики Крым

г. Симферополь,
Республика Крым

73

74

Развитие
Международного
аэропорта
«Симферополь»

г. Симферополь,
Республика Крым

б/н

28.03. ООО «Группа
2016 компаний
«Владоград»
ИНН
9102005004

Строительство
шумозащитного
многоквартирного
жилого дома с
помещениями
торгово-бытового
назначения и
подземным
паркингом на
земельном участке
ориентировочной
площадью 0,5 га
06.04. ООО «КРЫМ
Строительство
2016 КИНО»
киностудии и
ИНН
производство
9109013491
фильмов в г.
Симферополь
Республики Крым
на базе объекта
недвижимого
имущества
площадью 2451,6
кв.м.
15.04. ООО
Комплексный
2016 «МЕЖДУНАР инвестиционный
ОДНЫЙ
проект по развитию
АЭРОПОРТ
Международного
«СИМФЕРОПО аэропорта
ЛЬ»
«Симферополь»

капитальных
вложений
64 000,0 тыс.
рублей
Общий
По окончанию 31.12.2019
объем
реализации
инвестиций проекта – 120
250 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
175 500,0
тыс. рублей
Общий
По окончанию 31.12.2041
объем
реализации
инвестиций проекта – 113
59 521,0 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
25 030,0 тыс.
рублей
Общий
По окончанию
объем
реализации
инвестиций проекта – 1500
22 761 696,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений

75

Реконструкция
пансионата
«Геолог»

пгт. Гурзуф, г. Ялта, 74
Республика Крым

76

Реконструкция базы п. Медведево,
отдыха
Черноморский
«Шахтерские Зори» район, Республика
Крым

75

22.04. ООО «АКВА
2016 КРЫМ»
ИНН
9102196366

77

Создание и
развитие
предприятия по
ремонту судовых
двигателей,
оборудования и
корпусов судов на
базе ГУП РК
«Феодосийский
судомеханический
завод»

76

25.04. ООО
2016 «Компания
«ЭНЕРГОРЕМ
ОНТ»
ИНН
7708070600

г. Феодосия,
Республика Крым

18.04. ООО
2016 «Изумруд»

22 761 696,0
тыс. рублей
Реконструкция
Общий
пансионата
объем
«Геолог» на базе
инвестиций
группы
2 515 000
инвентарных
тыс. рублей,
объектов
в том числе
пансионата
капитальных
«Геолог» и
вложений
земельного участка 2 465 000
площадью 3,343 га тыс. рублей
Реконструкция базы Общий
отдыха
объем
«Шахтерские Зори» инвестиций
на базе
20 000,0 тыс.
инвентарных
рублей, в
объектов,
том числе
расположенных на капитальных
земельном участке вложений
ориентировочной
18 900,0 тыс.
площадью 3,5 га
рублей
Создание и
Общий
развитие
объем
предприятия по
инвестиций
ремонту судовых
112 000,0
двигателей,
тыс. рублей,
оборудования и
в том числе
корпусов судов на
капитальных
базе ГУП РК
вложений
«Феодосийский
112 000,0
судомеханический тыс. рублей
завод» с
использованием
группы

По окончанию 31.12.2064
строительства
– 218

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта – 20

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта – 124

78

Многоэтажная
г. Симферополь,
жилая застройка с
Республика Крым
объектами
бытового
назначения – жилой
комплекс «Город
Мира»

77

25.04. ООО «РИЧ2016 ПЛЮС»
ИНН
9201004259

79

Реконструкция базы пгт. Коктебель,
отдыха «Якорь» в
г. Феодосия,
современный
Республика Крым
круглогодичный
рекреационный
комплекс 3 звезды

78

25.04. ООО
2016 «МОРСКАЯ
ПАРАЛЛЕЛЬ»
ИНН
9105013444

80

Производство
строительных
материалов с
использованием
новейших
инновационных

79

25.04. ООО
2016 «Крымские
проекты
социального
строительства»
ИНН

пгт. Почтовое,
Бахчисарайский
район, Республика
Крым

инвентарных
объектов,
размещенных на
земельном участке
ориентировочной
площадью 5,6 га
Многоэтажная
жилая застройка с
объектами бытового
назначения – жилой
комплекс «Город
Мира» на
земельном участке
ориентировочной
площадью 23,6 га

Общий
объем
инвестиций
5 430 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
4 007 000,0
тыс. рублей
Реконструкция базы Общий
отдыха «Якорь» в
объем
современный
инвестиций
круглогодичный
47 540,0 тыс.
рекреационный
рублей, в
комплекс 3 звезды том числе
на базе группы
капитальных
инвентарных
вложений
объектов,
46 000,0 тыс.
расположенных на рублей
земельном участке
ориентировочной
площадью 2,65 га
Производство
Общий
строительных
объем
материалов с
инвестиций
использованием
40 000,0 тыс.
новейших
рублей, в
инновационных
том числе

Не
31.12.2026
предполагаетс
я

По окончанию 31.12.2065
реализации
строительства
– 63

По окончанию 31.12.2065
реализации
строительства
– 20

строительных
технологий,
техники и
оборудования

9102189175

строительных
технологий,
техники и
оборудования на
земельном участке
площадью 1,119 га
Закладка сада на
120 га и
обустройство
накопителей для
капельного
орошения на
земельных участках
ориентировочной
площадью 125 га

81

Закладка сада на
120 га и
обустройство
накопителей для
капельного
орошения

с. Приветное,
Кировский район,
Республика Крым

80

29.04. ООО
2016 «ФРУКТЫ
СТАРОГО
КРЫМА»
ИНН
9108001729

82

Реконструкция и
развитие
птицефабрики по
производству мяса
птицы и куриного
яйца

Симферопольский
район, Республика
Крым

81

06.05. ООО
2016 «Крымская
торговопромышленная
компания»
ИНН
9102013157

Реконструкция и
развитие
птицефабрики по
производству мяса
птицы и куриного
яйца на земельных
участках
ориентировочной
площадью 53 га

83

Выращивание
зерновых, бобовых
и масличных
культур; заготовка
кормов для
животноводства и
реализация на
внутреннем рынке

Джанкойский
район, Республика
Крым

82

12.05. ООО
2016 «ЭКОАГРОРЕС
УРС»
ИНН
9105014303

Выращивание
зерновых, бобовых
и масличных
культур; заготовка
кормов для
животноводства и
реализация на
внутреннем рынке
на базе группы

капитальных
вложений
29 000,0 тыс.
рублей
Общий
объем
инвестиций
609 087,114
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
552 000,0
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
3 172 020,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
1 532 250,0
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
74 243,70
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
30 000,00

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта – 35

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта – 250

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта – 11
(постоянных),
10 (сезонных)

84

Строительство
овцефермы на 2000
голов в селе
Красное

Симферопольский
район, Республика
Крым

83

85

Строительство
ЭКО-станции
совместно с
туристскоинформационными
центрами

Республика Крым

84

86

Создание
винодельческого
предприятия

Новоселовское
85
сельское поселение,
Симферопольский

инвентарных
объектов
расположенных на
территории
Стальненского и
Целинновского
сельских поселений
Джанкойского
района Республики
Крым
20.05. ООО «Агро
Строительство
2016 компания Заря» овцефермы на 2000
ИНН
голов в селе
9109013910
Красное на
земельных участках
ориентировочной
площадью 490,05 га

тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
22 830,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
22 830,00
тыс. рублей
27.05. ООО «ДанХит- Строительство
Общий
2016 СанРейн Юг»
ЭКО-станции
объем
ИНН
совместно с
инвестиций
9108111048
туристско40 000,00
информационными тыс. рублей,
центрами на
в том числе
земельном участке капитальных
площадью 480 кв. м вложений
на территории
28 000,00
городов Алушта,
тыс. рублей
Евпатория, Керчь,
Симферополь
08.06. ООО «Регион
Создание
Общий
2016 Климат Групп» винодельческого
объем
ИНН
предприятия
инвестиций

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта – 8

По окончанию 31.12.2041
строительства
– 30

По окончанию 31.12.2065
строительства
– 149

полного
производственного
цикла на базе
мощностей ГП
«Совхоз-завод
«Заветное»

район, Республика
Крым

87

Создание центра
семейного досуга
«Персей»

г. Алушта,
Республика Крым

88

Центр
г. Ялта, Республика
специализированно Крым
го обслуживания
судов и водной
техники

9102016623

86

08.06. ООО
2016 «Лазурный»
ИНН
9101001060

87

09.06. ООО «СКМ»
2016 ИНН
9103078710

полного
производственного
цикла на базе
мощностей ГП
«Совхоз-завод
«Заветное» на базе
группы
инвентарных
объектов,
расположенных на
земельном участке
ориентировочной
площадью 343,5 га
Создание центра
семейного досуга
«Персей»,
расположенного на
земельном участке
ориентировочной
площадью 1281
кв.м.

594 482,20
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
482 367,00
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
27 139,18
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
23 601,90
тыс. рублей
Центр
Общий
специализированно объем
го обслуживания
инвестиций
судов и водной
79 425,00
техники на базе
тыс. рублей,
земельного участка в том числе
ориентировочной
капитальных
площадью 1 га,
вложений
расположенного на 78 075,00
территории
тыс. рублей
филиала ГУП РК
«Крымские морские

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта – 10

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта – 28

89

Реконструкция,
развитие и
строительство
новых корпусов на
базе пансионата
«Волга»

г. Ялта, Республика
Крым

88

90

Промышленная
площадка для
изготовления
строительных
материалов и
конструкций

г. Симферополь,
Республика Крым

89

91

Складской
терминал

г. Керчь,
Республика Крым

90

92

Строительство
завода по добыче,
расфасовке и

Мазанское сельское 91
поселение,
Симферопольский

Порты»
09.06. ООО «СКМ»
Реконструкция,
2016 ИНН
развитие и
9103078710
строительство
новых корпусов на
базе пансионата
«Волга» на базе
группы
инвентарных
объектов
Пансионата
«Волга»
10.06. ООО
Промышленная
2016 «КРЫМСАХСТ площадка для
РОЙ»
изготовления
ИНН
строительных
9102190212
материалов и
конструкций на
земельном участке
ориентировочной
площадью 7 га
21.06. ООО
2016 «ПромСтрой
Терминал»
ИНН
9111019797

22.06. ООО
2016 «БОГУСЛАВА
»

Строительство
складского
терминала на базе
группы
инвентарных
объектов,
расположенных на
земельном участке
ориентировочной
площадью 10 га
Строительство
завода по добыче,
расфасовке и

Общий
По окончанию 31.12.2041
объем
реализации
инвестиций проекта – 65
235 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
233 200,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
254 200,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
253 500,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
60 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
42 000,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций

По окончанию 31.12.2026
реализации
проекта – 58

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта – 42

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта – 83

поставке
минеральной и
питьевой воды

район, Республика
Крым

ИНН
9102038747

93

Реконструкция и
развитие
спортивнооздоровительного
центра
«Студенческий»

г. Алушта,
Республика Крым

92

94

Реконструкция
объекта
капитального
строительства в г.
Ялта по адресу:
ул. Партизанская,
д.5

г. Ялта, Республика
Крым

93

поставке
минеральной и
питьевой воды на
базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 7,8 га
24.06. ООО «Морской Реконструкция и
2016 прибой»
развитие
ИНН
спортивно9101006679
оздоровительного
центра
«Студенческий» на
базе группы
инвентарных
объектов
спортивнооздоровительного
центра
«Студенческий»,
закреплённых за
ГУП РК
«Солнечная
Таврика» на землях
ориентировочной
площадью 4,5 га
27.06. ООО «ЯЛИТА- Реконструкция
2016 ИНВЕСТ»
объекта
ИНН
капитального
9103073744
строительства в г.
Ялта по адресу:
ул. Партизанская,
д.5

990 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
984 000,00
тыс. рублей
Общий
По окончанию 31.12.2064
объем
реализации
инвестиций проекта – 68
501 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
500 000,00
тыс. рублей

Общий
На период
31.12.2019
объем
строительства
инвестиций – 149
141 304,459
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
134 493,00

95

Организация
комплекса по
металлообработке и
производству
подвижных и
ограждающих
конструкций
автоматических
ворот, рольставней,
стальных дверей и
модульных зданий

Трудовское
94
сельское поселение,
Симферопольский
район, Республика
Крым

27.06. ООО «Все для
2016 ворот –
Симферополь»
ИНН
9102021133

96

У двух морей

г. Керчь,
Республика Крым

28.06. ООО «КРЫМ2016 ИНВЕСТСТРО
Й»
ИНН
9102004628

97

Реконструкция
пгт. Форос, г. Ялта, 96
берегоукрепительн Республика Крым
ых,
противооползневых
и пляжных
сооружений в пгт.
Форос

95

28.06. ООО «ПАРК
2016 ФОРОС»
ИНН
9103079217

тыс. рублей
Организация
Общий
По окончанию 31.12.2041
комплекса по
объем
реализации
металлообработке и инвестиций проекта – 100
производству
126 000,00
подвижных и
тыс. рублей,
ограждающих
в том числе
конструкций
капитальных
автоматических
вложений
ворот, рольставней, 96 200,00
стальных дверей и тыс. рублей
модульных зданий
на земельном
участке
ориентировочной
площадью 2,63 га
Строительство 2х
Общий
На период
31.12.2021
трёхсекционных
объем
строительства
жилых домов по
инвестиций – 111
улице Кирова –
561 870,054
переулок Степной в тыс. рублей,
г. Керчь
в том числе
капитальных
вложений
389 908,334
тыс. рублей
Реконструкция
Общий
На период
31.12.2041
берегоукрепительн объем
строительства
ых,
инвестиций – 80
противооползневых 93 722,00
и пляжных
тыс. рублей,
сооружений в пгт.
в том числе
Форос на базе
капитальных
группы
вложений
инвентарных
91 400,00

98

Строительство
г. Симферополь,
группы
Республика Крым
многоквартирных
жилых домов с
объектами
социальной
инфраструктуры в
г. Симферополь по
ул. Балаклавской, в
районе жилого дома
№ 133 (с
выделением этапов
строительства)

97

99

Организация
деятельности
стрелкового тира

г. Симферополь,
Республика Крым

98

г. Феодосия,
Республика Крым

99

100 Создание
транспортно-

объектов,
расположенных на
земельных участках
ориентировочной
площадью 3,1683 га
01.07. ООО
Строительство
2016 «КРЫМСТРОЙ группы
ГАРАНТ»
многоквартирных
ИНН
жилых домов с
9102028724
объектами
социальной
инфраструктуры в
г. Симферополь по
ул. Балаклавской, в
районе жилого дома
№ 133 (с
выделением этапов
строительства) на
земельных участках
ориентировочной
общей площадью
2,1871 га
15.07. ООО
Организация
2016 «Республиканск деятельности
ий стрелковый стрелкового тира на
центр»
базе нежилых
ИНН
помещений общей
9102211906
площадью 489,6
м2расположенных
по адресу:
Республика Крым,
г. Симферополь, пр.
Кирова, 1
25.07. ООО
Создание и
2016 «ЮГГИДРОСТ эксплуатация

тыс. рублей

Общий
На период
31.12.2022
объем
строительства
инвестиций – 82
1 275 988,10
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
1 184 765,75
тыс. рублей

Общий
По окончанию 31.12.2041
объем
реализации
инвестиций проекта- 60
3 000,00 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
3 000,00 тыс.
рублей
Общий
объем

По окончанию 31.12.2041
реализации

технической схемы
перегрузки и
хранения цемента с
применением
пневмотранспортно
й установки

РОЙ»
ИНН
9107037627

101 Строительство
Белогорский район,
молокоперерабатыв Республика Крым
ающего комплекса
ООО «Белогорье»
на базе КФХ
«Шабалин»

100

05.08. ООО
2016 «Белогорье»
ИНН
9109003060

102 Реконструкция
детского
оздоровительного
лагеря «Пионер»

101

16.08. БФ «Помощи
2016 детям с
заболеваниями
ДЦП и
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата и
иными
тяжелыми
заболеваниями

г. Евпатория,
Республика Крым

комплекса
недвижимого
имущества на
территории
Филиала ГУП РК
«КМП»
«Феодосийский
торговый порт»,
предназначенного
для продажи
цемента с
применением
пневмотранспортно
й установки
Строительство
молокоперерабатыв
ающего комплекса
ООО «Белогорье»
на базе КФХ
«Шабалин» на
земельном участке
ориентировочной
площадью 2,0 га

инвестиций проекта – 10
114340 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
106314,0
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
78 216,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
48 360,00
тыс. рублей
Реконструкция
Общий
детского
объем
оздоровительного
инвестиций
лагеря «Пионер» на 185 000,00
базе группы
тыс. рублей,
инвентарных
в том числе
объектов,
капитальных
расположенных на вложений
земельном участке 164 726,00
ориентировочной
тыс. рублей
площадью 12 га,

По окончанию 31.12.2065
строительства
- 10

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта - 94
человека, в
том числе 15
постоянных,
79 сезонных

103 Производство
г. Евпатория,
архитектурных
Республика Крым
конструкций из
стеклофибробетона

102

104 Модернизация
Сакский район,
технологического
Республика Крым
процесса по добыче
морского песка

103

105 Строительство
г. Судак,
современного
Республика Крым
рекреационного
объекта на
земельном участке
площадью 0,3466 га
в городском округе
Судак Республики
Крым

104

106 Строительство

105

г. Ялта,

«НАРА
СЫЙ» (ДИТЯ)»
ИНН
1655259800
17.08. ООО
2016 «Дворцовое
наследие»
ИНН
9102181909

Производство
архитектурных
конструкций из
стеклофибробетона
на земельном
участке
ориентировочной
площадью 0,78 га

Общий
объем
инвестиций
14 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
14 000,00
тыс. рублей
26.08. ООО
Модернизация
Общий
2016 «Яхтстройсерви технологического
объем
с»
процесса по добыче инвестиций
ИНН
морского песка на
13 912,50
9101004640
земельном участке тыс. рублей,
ориентировочной
в том числе
площадью 1,7 га
капитальных
вложений
12 912,50
тыс. рублей
26.08. ООО «ДекорСтроительство
Общий
2016 СВ»
современного
объем
ИНН
рекреационного
инвестиций
9102029710
объекта на
212 627,13
земельном участке тыс. рублей,
площадью 0,3466 га в том числе
в городском округе капитальных
Судак Республики вложений
Крым
187 110,00
тыс. рублей
06.09. АО
Строительство
Общий

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 20

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта- 14

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 29

По окончанию 31.12.2021

многоквартирного
жилого дома (ЖК
«Блюхера»)

Республика Крым

объем
инвестиций
998 954,00
тыс. рублей
в том числе
капитальных
вложений
892 418,00
тыс. рублей
06.09. КФХ Смирнова Создание
Общий
2016 Елена
рентабельного
объем
Александровна сельскохозяйственн инвестиций
ИНН
ого комплекса в
6 819,68 тыс.
911108329883
сфере
рублей, в
растениеводства по том числе
выращиванию
капитальных
травянистых
вложений
зерновых и
3 850 тыс.
технических
рублей
культур на
земельных участках
ориентировочной
общей площадью
155,8635 га
13.09. ООО «СК
Жилищный
Общий
2016 «Консолькомплекс
объем
Строй ЛТД»
«Семейный» на базе инвестиций
ИНН
земельного участка 478 036,103
9102070229
ориентировочной
тыс. рублей,
площадью 0,9 га
в том числе
капитальных
вложений
458 000,00
тыс. рублей
13.09. ООО «ПАРКИ Возведение
Общий
2016

107 Создание
рентабельного
сельскохозяйственн
ого комплекса в
сфере
растениеводства по
выращиванию
травянистых
зерновых и
технических
культур

Марфовское
106
сельское поселение,
Ленинский район,
Республика Крым

108 Жилищный
комплекс
«Семейный»

г. Евпатория,
Республика Крым

107

109 Возведение

г. Евпатория,

108

«КрымИнвест»
ИНН
9102206487

многоквартирного
жилого дома (ЖК
«Блюхера») на базе
земельного участка
площадью 0,6665 га

реализации
проекта- 14,
из которых 8
на 0,5 ставки

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 3

По окончанию 31.12.2020
реализации
проекта- 101

По окончанию 31.12.2046

тематического
развлекательного
аттракционного
парка «Мир
приключений»

Республика Крым

110 Многофункциональ г. Алушта,
ный туристскоРеспублика Крым
рекреационный
комплекс
«Алуштинский»

2016

109

КРЫМА»
ИНН
7017241180

13.09. ООО «Дом
2016 творчества
Алуштинский»
ИНН
9101032365

111 Создание и
развитие
спортивнооздоровительного
дайв комплекса на
мысе Тарханкут»

Оленевское
110
сельское поселение,
Черноморский
район, Республика
Крым

13.09. ООО
2016 «Флагман»
ИНН
9110014147

112 Реконструкция и
развитие базы

Черноморский
район п. Оленевка,

22.09. ООО «ВОЛГА2016 ИНВЕСТ»

111

тематического
развлекательного
аттракционного
парка «Мир
приключений» на
земельном участке
ориентировочной
площадью 2,9569 га

объем
инвестиций
32 769,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
32 100,00
тыс. рублей
Многофункциональ Общий
ный туристскообъем
рекреационный
инвестиций
комплекс
6 866 067,39
«Алуштинский» на тыс. рублей,
базе группы
в том числе
инвентарных
капитальных
объектов
вложений
«Санатория
6 214 129,68
Алуштинский» и на тыс. рублей
земельных участках
ориентировочной
общей площадью
15,1647 га
Создание и
Общий
развитие
объем
спортивноинвестиций
оздоровительного
17 048,00
дайв комплекса на тыс. рублей,
мысе Тарханкут» на в том числе
земельном участке капитальных
ориентировочной
вложений
площадью 1,1 га
17 048,00
тыс. рублей
Реконструкция и
Общий
развитие базы
объем

реализации
проекта- 24

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта- 60

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта- 11

По окончанию 31.12.2041
реализации

отдыха
«Жемчужина» с
использованием
группы
инвентарных
объектов базы
отдыха
«Жемчужина»

Республика Крым

ИНН
9110016088

113 Развитие
Крестьянского
(фермерского)
хозяйства «ОФК»

Сельское поселение 112
Яснополенское,
Джанкойский
район, Республика
Крым
Сельское поселение
Завет Ленинский,
Джанкойский
район, Республика
Крым

23.09. КФХ «ОФК»
2016 ИНН
9105015868

114 Инвестиции в
развитие
виноградарства
ООО «Агрофирма
«Заветное»

Новоселовское
113
сельское поселение,
Симферопольский
район, Республики
Крым

26.09. ООО
2016 «Агрофирма
Заветное»
ИНН
9109010170

115 Организация

Джанкойский

29.09. ООО «Борис-

114

отдыха
«Жемчужина» с
использованием
группы
инвентарных
объектов базы
отдыха
«Жемчужина» на
земельном участке
ориентировочной
общей площадью
0,6872 га
Развитие
Крестьянского
(фермерского)
хозяйства «ОФК»
на базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 162 га и
на базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 2 га
Инвестиции в
развитие
виноградарства
ООО «Агрофирма
«Заветное» на
земельном участке
ориентировочной
площадью 1411,5 га
Организация

инвестиций проекта- 13
14 700,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
13 700,00
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
100 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
99 500,00
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 181
(из которых
30
постоянных и
151 сезонных)

Общий
объем
инвестиций
262 771,70
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
262 771,70
тыс. рублей
Общий

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 181
(из которых
30
постоянных и
151 сезонных)

По окончанию 31.12.2065

выращивания
район, Республика
зерновых и бобовых Крым
культур в
Джанкойском
районе Республики
Крым

116 Строительство
многоквартирного
жилого дома со
встроено
пристроенными
помещениями

выращивания
зерновых и бобовых
культур в
Джанкойском
районе Республики
Крым на земельных
участках
ориентировочной
площадью 540,06 га
30.09. ООО
Строительство
2016 «Петрокомплек многоквартирного
т»
жилого дома со
ИНН
встроено
9110013270
пристроенными
помещениями на
базе земельного
участка площадью
75 431 кв.м.

реализации
проекта- 7

По окончанию 31.12.2026
реализации
проекта- 21

2016

Агро»
ИНН
9109002098

г. Евпатория,
Республика Крым

115

117 Строительство
г. Симферополь,
многофункциональ Республика Крым
ного гостиничного,
торгово-офисного и
жилого комплекса
по улице
Маяковского,
в г. Симферополе

116

30.09. ООО
2016 «ИнтерСтрой»
ИНН
910213117

118 Логистический
территориально
распределенный
центр в пгт.

117

30.09. ООО «ОБЩЕЕ
2016 ДЕЛО ПЛЮС»
ИНН
9204019503

пгт. Приморский, г.
Феодосия,
Республика Крым

объем
инвестиций
28 257,3 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
22 324,0 тыс.
рублей
Общий
объем
инвестиций
2 460 623,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
2 036 000,0
тыс. рублей
Строительство
Общий
многофункциональ объем
ного гостиничного, инвестиций
торгово-офисного и 1 040 612,4
жилого комплекса
тыс. рублей,
по улице
в том числе
Маяковского,
капитальных
в г. Симферополе
вложений
на базе земельного 981 531,5
участка
тыс. рублей
ориентировочной
площадью 1,6 га
Логистический
Общий
территориально
объем
распределенный
инвестиций
центр в пгт.
35 000,0 тыс.

По окончанию 31.12.2029
реализации
проекта- 46

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 61

Приморский,
гостинница в пгт.
Новофедоровка

119 Развитие
г. Евпатория,
Автотранспортного Республика Крым
предприятия ООО
«Евпатранс+» по
пассажирским
перевозкам
в г. Евпатория»

118

10.10. ООО
2016 «Евпатранс+»
ИНН
9102205275

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

119

10.10. ООО «Город
2016 авиаторов»
ИНН
9108112789

121 Строительство
г. Судак,
объекта
Республика Крым
дошкольного
воспитания
«Детский сад на 315
мест»

120

20.10. ООО
2016 «Мейджер»
ИНН
5503205035

Приморский,
гостинница в пгт.
Новофедоровка на
базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 1,9607 га
Развитие
Автотранспортного
предприятия ООО
«Евпатранс+» по
пассажирским
перевозкам
в г. Евпатория» на
земельном участке
ориентировочной
площадью 1,7582 га
Реконструкция и
организация
развития аэродрома
малой авиации
«КАРА-ГОЗ» на
земельном участке
ориентировочной
площадью 30 га
Строительство
объекта
дошкольного
воспитания
«Детский сад на 315
мест» на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 1 га

рублей, в
том числе
капитальных
вложений
26 950,0 тыс.
рублей
Общий
объем
инвестиций
818 788,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
745 500,0
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
170 050,0
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 177
(сохраняемых
рабочих мест 50,
создаваемых
рабочих мест
– 127)
По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта- 31

Общий
По окончанию 31.12.2041
объем
реализации
инвестиций проекта- 73
200 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
190 985,0
тыс. рублей

122 Асфальтобетонный г. Симферополь,
завод
Республика Крым
«КРЫМДОРСТРОЙ
»

121

26.10. ООО
2016 «КРЫМДОСТР
ОЙ»
ИНН
9102180486

123 Расширение
предприятия с
внедрением
установки УПМ12К

г. Феодосия,
Республика Крым

122

26.10. ООО «РОН»
2016 ИНН
9108002578

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

г. Старый Крым,
Республика Крым

123

26.10. ООО
2016 «ЦАРСКАЯ
СОЛЬ»
ИНН
9102015588

125 Создание
молочного
комплекса для
содержания дойных
коров

с. Славное,
Раздольненский
район, Республика
Крым

124

01.11. ООО «КРЫМ2016 ФАРМИНГ»
ИНН
9106001113

Асфальтобетонный
завод
«КРЫМДОРСТРОЙ
» на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 47 864+/44,82 кв.м.

Общий
объем
инвестиций
96 829,5 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
73 980,9 тыс.
рублей
Расширение
Общий
предприятия с
объем
внедрением
инвестиций
установки УПМ80 000,0 тыс.
12К на базе
рублей, в
земельного участка том числе
ориентировочной
капитальных
площадью 4,8 га
вложений
71 054,3 тыс.
рублей
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
Создание
Общий
молочного
объем
комплекса для
инвестиций
содержания дойных 2 740 000,5
коров на земельных тыс. рублей,

По окончанию 31.12.2026
реализации
проекта- 33

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта- 25

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта- 21
(19
дополнительн
ых рабочих
мест и
сохранение 2
существующи
х)
По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 50
(вновь
созданных)

участках
ориентировочной
общей площадью
9094,7719 га
126 Благоустройство
г. Симферополь,
прилегающей
Республика Крым
территории рынка
«Крымский привоз»
с оборудованием
парковочных мест

125

18.11. ООО
2016 «КРЫМСКИЙ
ПРИВОЗ»
ИНН
9102059560

Благоустройство
прилегающей
территории рынка
«Крымский привоз»
с оборудованием
парковочных мест
на базе земельного
участка площадью
1,7774 га

127 Строительство
фруктохранилища с
холодильниками на
15000 тонн с
регулируемой
газовой средой
в с. Петровка
Красногвардейского
района

с. Петровка,
Красногвардейский
район, Республика
Крым

126

25.11. АО
2016 «КРЫМСКАЯ
ФРУКТОВАЯ
КОМПАНИЯ»
ИНН
9105000910

128 Строительство
бассейна,
спортивного
комплекса с
теннисными
кортами,
спортивного

г. Керчь,
Республика Крым

127

25.11. ООО
2016 «РАНДЭКС»
ИНН
9111007368

Строительство
фруктохранилища с
холодильниками на
15000 тонн с
регулируемой
газовой средой
в с. Петровка
Красногвардейского
района на
земельных участках
ориентировочной
площадью 20.3846
га
Строительство
бассейна,
спортивного
комплекса с
теннисными
кортами,
спортивного

в том числе
капитальных
вложений
2 618 300,4
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
20 000,0 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
20 000,0 тыс.
рублей
Общий
объем
инвестиций
1 100 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
1 064 000,0
тыс. рублей

общее
количество
рабочих мест
‒ 201
По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 6,5
(сохраняемых)

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 100

Общий
По окончанию 31.12.2041
объем
реализации
инвестиций проекта- 60
200 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных

универсального
зала, футбольного
поля с
административнобытовым зданием
обслуживающее
инфраструктуру
футбольного поля,
2 поля для мини
футбола

129 Строительство
асфальтобетонного
завода на
территории
Сакского района

Сакский район,
Республика Крым

128

универсального
зала, футбольного
поля с
административнобытовым зданием
обслуживающее
инфраструктуру
футбольного поля,
2 поля для мини
футбола на
земельном участке
общей
ориентировочной
площадью 2,55 га
09.12. ООО
Строительство
2016 «СТРОИТЕЛЬН асфальтобетонного
Озавода на
МОНТАЖНОЕ территории
УПРАВЛЕНИЕ Сакского района на
-61»
базе земельного
ИНН
участка площадью
9107035637
2,648 га

130 Многофункциональ г. Симферополь
ный автомобильный
комплекс

129

12.12. ООО «Таврида
2016 сервис»
ИНН
9102182412

131 Торгово-

130

12.12. ООО

г. Симферополь

вложений
180 000,0
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
6 199,0 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
4 851,2 тыс.
рублей
Многофункциональ Общий
ный автомобильный объем
комплекс на базе
инвестиций
земельного участка 10 000,0 тыс.
ориентировочной
рублей, в
площадью 0,15 га
том числе
капитальных
вложений
9 000,0 тыс.
рублей
ТорговоОбщий

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта- 29

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- 18

По окончанию 31.12.2065

логистический
комплекс
«КРЫМСКИЙ
МОЛОЧНИК»

2016

«КРЫМСКИЙ
МОЛОЧНИК»
ИНН
9105003421

132 Строительство
молодежножилищного
спортивного
комплекса из пяти
9-ти этажных
жилых домов

г. Феодосия

133 Строительство
холодильнологистического
комплекса общей
мощностью 1 500
тонн

пгт.
132
Красногвардейское,
Красногвардейский
район, Республика
Крым

27.12. АО «ДРУЖБА
2016 НАРОДОВ
НОВА»

134 Строительство
установки по
производству
бетона и продаже в
городе Ялте

пгт. Отрадное, г.
Ялта

28.12. ООО «ЭЛЬФ»
2016 ИНН
9103000841

131

133

27.12. ООО
2016 «Стройкомпани
»
ИНН
7714526698

логистический
комплекс
«КРЫМСКИЙ
МОЛОЧНИК» на
базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 1,5609 га
Строительство
молодежножилищного
спортивного
комплекса из пяти
9-ти этажных
жилых домов на
базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 3 га
Строительство
холодильнологистического
комплекса общей
мощностью 1 500
тонн на земельном
участке площадью
62 631 кв.м.

объем
инвестиций
44 221,0 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
42 000,0 тыс.
рублей
Общий
объем
инвестиций
475 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
475 000,00
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
1 350 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
1 350 000,00
тыс. рублей
Строительство
Общий
установки по
объем
производству
инвестиций
бетона и продаже в 23 420,00
городе Ялте на базе тыс. рублей,

реализации
проекта- 40
(сохраняемых
и 35 (вновь
созданных)

По окончанию 31.12.2016
реализации
проекта- 80

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 473

По окончанию 31.12.2022
реализации
проекта- 17

земельного участка
ориентировочной
площадью 2 га
135 Строительство и
эксплуатация
апартамент-отеля
«Алые паруса»
(группа компаний
«Эллада») с
благоустройством
набережной

пос. Семидворье,
городской округ
Алушта

134

28.12. ООО «Алые
2016 паруса»
ИНН
9101033601

136 Строительство
кемпинга «Золотая
рыбка»

пгт. Черноморское

135

28.12. ООО
2016 «КЕМПИНГ
«ЗОЛОТАЯ
РЫБКА»
ИНН
9102202348

137 Создание
спортивноразвлекательного
клуба «Спорт Кайт
Кэмп»

пос. Межводное,
Черноморский
район, Республика
Крым

136

28.12. ООО
2016 «ЗАПАДНАЯ
КОСА»
ИНН
9110017282

Строительство и
эксплуатация
апартамент-отеля
«Алые паруса»
(группа компаний
«Эллада») с
благоустройством
набережной на
земельных участках
ориентировочной
общей площадью
4.199 га
Строительство
кемпинга «Золотая
рыбка» на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 3,5 га

в том числе
капитальных
вложений
21 000,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
322 126,744
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
11 500,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
10 000,00
тыс. рублей
Создание
Общий
спортивнообъем
развлекательного
инвестиций
клуба «Спорт Кайт 45 000,00
Кэмп» на базе
тыс. рублей,
земельного участка в том числе
ориентировочной
капитальных
площадью 6,8413 га вложений

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 25
(9 –
постоянных,
16 –
сезонных)

По окончанию 31.12.2032
реализации
проекта- 5

По окончанию 31.12.2041
реализации
проекта- 15
(10 –
постоянных, 5
– сезонных)

138 Модернизация
накопительноперегрузочного
элеватора
«Нижнегорский»

пгт. Нижнегорский, 137
Нижнегорский
район

139 Строительство
с. Александровка,
фруктового
Красногвардейский
хранилища на
район
30 000 тонн с
сортировочной
фабрикой и
производственными
линиями в с.
Александровка,
Александровского
сельского
поселения

138

28.12. ООО «Розалио
2016 Агро»
ИНН
9102187315

28.12. АО
2016 «КРЫМСКАЯ
ФРУКТОВАЯ
КОМПАНИЯ»
ИНН
9105000910

42 900,00
тыс. рублей
Модернизация
Общий
По окончанию 31.12.2066
накопительнообъем
реализации
перегрузочного
инвестиций проекта- 32
элеватора
45 000,00
«Нижнегорский» на тыс. рублей,
базе земельного
в том числе
участка
капитальных
ориентировочной
вложений
площадью 6,69 га и 33 864,00
объектов
тыс. рублей
недвижимого
имущества филиала
ГУП РК «Крымский
элеватор» «Элеватор
Нижнегорский»
Строительство
Общий
По окончанию 31.12.2065
фруктового
объем
реализации
хранилища на
инвестиций проекта- 200
30 000 тонн с
2 200 000,00
сортировочной
тыс. рублей,
фабрикой и
в том числе
производственными капитальных
линиями в с.
вложений
Александровка,
2 128 000,00
Александровского тыс. рублей
сельского
поселения на
земельном участке
ориентировочной
площадью 14 га

140 Строительство
маслопрессового
завода АО
«Урожайненский
комбинат
хлебопродуктов»

пгт.
139
Красногвардейское,
Красногвардейский
район

28.12. АО «ДРУЖБА
2016 НАРОДОВ
НОВА»
ИНН
9105005771

141 Строительство
собственного
зернохранилища
и помещений по
ремонту техники
в с. Ровное
Красногвардейского
района

Ровновское
140
сельское поселение,
Красногвардейский
район

28.12. ООО «ПОЛЕ»
2016 ИНН
9105002883

142 Строительство
многоквартирных
жилых домов (ЖК
«Блюхера», ЖК
«Чкалова»)

г. Ялта

28.12. АО
2016 «КрымИнвест»
ИНН
9102206487

141

Строительство
маслопрессового
завода АО
«Урожайненский
комбинат
хлебопродуктов» на
земельном участке
ориентировочной
площадью 3 га

Общий
объем
инвестиций
600 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
600 000,00
тыс. рублей
Строительство
Общий
собственного
объем
зернохранилища
инвестиций
и помещений по
4 024,00 тыс.
ремонту техники
рублей, в
в с. Ровное
том числе
Красногвардейского капитальных
района на базе
вложений
земельного участка 4 024,00 тыс.
ориентировочной
рублей
площадью 3 094 га
Строительство
Общий
многоквартирных
объем
жилых домов (ЖК инвестиций
«Блюхера», ЖК
2 104 337,00
«Чкалова») на базе тыс. рублей,
земельных участков в том числе
общей площадью
капитальных
12 771 кв.м.
вложений
1 908 956,00
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 115

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 21 (4
–
создаваемых,
17 –
сохраняемых)

По окончанию 31.09.2021
реализации
проекта- 19

143 Развитие семейной
звероводческой
фермы на базе
К(Ф)Х Дуденко
Л.Н.

Советский район,
Республика Крым

144 Увеличение объема с. Александровка,
производства лука и Белогорский район
винограда за счет
увеличения
земельных угодий,
восстановление
производственных
помещений и
организация
холодильного
склада для хранения
готовой продукции

142

28.12. К(Ф)Х Дуденко
2016 Л.Н.
ИНН
910100001111

143

28.12. К(Ф)Х
2016 Куртсеитов
ИНН
910906362201

Развитие семейной
звероводческой
фермы на базе
К(Ф)Х Дуденко
Л.Н. на земельном
участке
ориентировочной
площадью 50 га

Общий
объем
инвестиций
99 680,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
99 580,00
тыс. рублей
Увеличение объема Общий
производства лука и объем
винограда за счет
инвестиций
увеличения
9 582,00 тыс.
земельных угодий, рублей, в
восстановление
том числе
производственных капитальных
помещений и
вложений
организация
5 320,00 тыс.
холодильного
рублей
склада для хранения
готовой продукции
на базе группы
инвентарных
объектов,
размещенных на
земельном участке
ориентировочной
площадью 0,63 га и
на базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 36,39 га

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 95
(62 –
постоянных,
33 –
сезонных)

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 5

145 Создание
питомника садовой
земляники

с. Горностаевка,
Ленинский район,
Республика Крым

144

28.12. ООО
2016 «Агроград»
ИНН
9108111859

Создание
питомника садовой
земляники на
земельном участке
ориентировочной
площадью 5 га

146 Строительство
комплекса по
предоставлению
услуг зеленого
туризма

Оленевское
145
сельское поселение,
Черноморский
район, Республика
Крым

28.12. ООО
2016 «КИПЧАК»
ИНН
9106010157

Строительство
комплекса по
предоставлению
услуг зеленого
туризма на
земельном участке
ориентировочной
площадью 20 га

147 Строительство
торговостроительного
комплекса «Маяк»

г. Симферополь

28.12. ООО
2016 «Стройплощадк
а»
ИНН
9102196302

Строительство
торговостроительного
комплекса «Маяк»
на базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 3 га

146

Общий
объем
инвестиций
5 000,00 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
1 813,00 тыс.
рублей
Общий
объем
инвестиций
35 166,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
15 760,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
172 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
162 000,00
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2065
реализации
проекта- 7

По окончанию 31.12.2042
реализации
проекта- 33
(5 –
постоянных,
28 –
сезонных)

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- 53

148 Строительство
многоквартирного
монолитнокаркасного жилого
комплекса в п.
Черноморское

пгт. Черноморское

147

149 Создание комплекса г. Евпатория
по переработке
изношенных
автомобильных
шин

148

150 Создание
туристскорекреационного
комплекса
«Межозерье»

149

Городской округ
Феодосия,
Республика Крым

28.12. ООО «Лунар
2016 Инвест»
ИНН
9102208822

Строительство
многоквартирного
монолитнокаркасного жилого
комплекса в п.
Черноморское на
базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 0,3227 га
17.01. ООО «ПЕСОК» Создание комплекса
2017 ИНН
по переработке
9110017780
изношенных
автомобильных
шин на базе
объектов
недвижимости,
расположенных на
земельном участке
ориентировочной
площадью 2,7462 га
19.01. ООО «Партнер Создание
2017 Курорт Групп» туристскоИНН
рекреационного
9108112242
комплекса
«Межозерье» на
базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 120 га

Общий
объем
инвестиций
145 871,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
145 871,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
16 450,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
16 300,00
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2026
реализации
проекта- 68

По окончанию 31.12.2042
реализации
проекта- 14

Общий
На период
31.12.2066
объем
строительства
инвестиций - 140
22 174
000,00 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
22 174
000,00 тыс.
рублей

151 Увеличение
площади посева
зерновых и посадка
фруктовых деревьев
в Северо-Западном
Крыму

С. Воронки,
Первомайский
район;
С. Кормовое,
Первомайский
район;
С. Овражное,
Раздольненский
район;
С. Овражное, с.
Шалаши, Сакский
район;
С. Панфиловка,
Первомайский
район;
С. Ровное,
Первомайский
район;
С. Солдатское,
Сакский район
152 Строительство
Г. Алупка,
футбольного центра городской округ
с гостиничным
Ялта
комплексом

150

03.02. ООО «Заря»
17
ИНН
9106008398

Увеличение
площади посева
зерновых и посадка
фруктовых деревьев
в Северо-Западном
Крыму на
земельных участках
общей
ориентировочной
площадью
3 515,0383 га

Общий
объем
инвестиций
40 000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
20 000,00
тыс. рублей

На период
31.12.2066
строительства
– 21 (5 –
сохраняемых,
16 –
создаваемых)

151

07.02. ООО
2017 «КРЫМИНВЕС
ТСПОРТ»
ИНН
9103080452

Строительство
футбольного центра
с гостиничным
комплексом на
земельном участке
ориентировочной
площадью 1,54 га

Общий
По окончанию 31.12.2066
объем
реализации
инвестиций проекта- 19
64 651,3 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
62 768,3 тыс.
рублей

153 Модернизация
накопительноперегрузочного
элеватора
«Евпаторийский»

Г. Евпатория

152

154 Создание на
Г. Алушта
территории
Республики Крым
детского санаторнокурортного
комплекса по
реабилитации детей
с проблемами
развития

153

155 Строительство
многоквартирного
жилого дома по
адресу: Республика
Крым, г. Ялта, ул.
Санаторный въезд,
6

154

Г. Ялта

07.02. ООО «Розалио
2017 Агро»
ИНН
9102187315

Модернизация
накопительноперегрузочного
элеватора
«Евпаторийский»
на базе земельного
участка площадью
6,6602 га

Общий
объем
инвестиций
50 000,0 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
50 000,0 тыс.
рублей
07.02. ООО
Создание на
Общий
2017 Межрегиональн территории
объем
ый Детский
Республики Крым
инвестиций
реабилитационн детского санаторно- 297 485,0
ый центр
курортного
тыс. рублей,
«Дельфин»
комплекса по
в том числе
ИНН
реабилитации детей капитальных
9102173520
с проблемами
вложений
развития на базе
275 154,0
объектов
тыс. рублей
недвижимого
имущества
санатория «30 лет
Октября» и на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 6 га
27.02. ООО
Строительство
Общий
2017 «Вдохновение» многоквартирного объем
ИНН
жилого дома по
инвестиций
9102033770
адресу: Республика 1 311 417,0
Крым, г. Ялта, ул.
тыс. рублей,
Санаторный въезд, в том числе
6 на базе земельных капитальных
участков
вложений

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 34
(сохранаяемы
х)

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 58

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- 215

ориентировочной
1 219 793,0
площадью 1,2707 га тыс. рублей
156 Сервисный центр
по реализации
строительных
материалов,
металлопроката и
изделий из него
«ЛЕДИ+»

Объездная дорога
155
ЕвпаторияСимферополь-Ялта,
г. Симферополь

27.02. ООО «ФИРМА
2017 ЛЕДИ+»
ИНН
9102060157

157 Строительство
тепличного
комбината
«Белогорский» в
Республике Крым

Белогорский район

156

27.02. ООО
2017 Тепличный
комбинат
«Белогорский»
ИНН
9109019197

158 Строительство
завода по
производству
рыбной муки и
рыбьего жира в
Республике Крым

Киммерийское
шоссе, городской
округ Керчь

157

27.02. ООО «БиоТех»
2017 ИНН
3525174796

Сервисный центр
по реализации
строительных
материалов,
металлопроката и
изделий из него
«ЛЕДИ+» на базе
земельного
участкам
ориентировочной
площадью 1,0685 га
Строительство
тепличного
комбината
«Белогорский» в
Республике Крым
на базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 35 га
Строительство
завода по
производству
рыбной муки и
рыбьего жира в
Республике Крым
на базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 5 га

Общий
По окончанию 31.12.2027
объем
реализации
инвестиций проекта- 16
39 174,8 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
34 000,0 тыс.
рублей
Общий
объем
инвестиций
3 907 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
3 907 000,0
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
287 314,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
286 864,0
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 400

По окончанию 31.12.2042
реализации
проекта- 93

159 Многофункциональ Городской округ
ный спортивноЯлта
оздоровительный
комплекс

158

27.02. ООО «Эколого2017 туристический
центр в
Парковом»
ИНН
9103016009

Многофункциональ
ный спортивнооздоровительный
комплекс на базе
земельных участков
ориентировочной
общей площадью
33,49 га

160 Организация
хозяйства по
промышленному
выращиванию
моллюсков на
территории озера
Донузлав в
Республике Крым

Штормовское
159
сельское поселение,
Сакский района

27.02. ООО Русская
2017 Черноморская
компания
«Крымские
морепродукты»
ИНН
9103066722

161 Реконструкция и
модернизация
санатория
«Алмазный»

Г. Евпатория

27.02. ООО
2017 «Гезлевский
алмаз»
ИНН
9102215481

Организация
хозяйства по
промышленному
выращиванию
моллюсков на
территории озера
Донузлав в
Республике Крым
на базе земельного
участка
ориентировочной
площадью 1,86 га
Реконструкция и
модернизация
санатория
«Алмазный» на базе
объектов
недвижимого
имущества
санатория
«Алмазный»,
расположенных на
земельном участке
ориентировочной
площадью 3,6987 га

160

Общий
объем
инвестиций
9 792 100,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
9 731 900,0
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
22 863,76
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
18 468,07
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 288

Общий
объем
инвестиций
250 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
233 000,0
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 181
(постоянных –
105, сезонных
– 76)

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 16

162 Расширение и
оптимизация
деятельности ООО
«АГРОДРУЖБА&К
» путем увеличения
площади
сельскохозяйственн
ых угодий и
строительства
зернохранилища

Территория
Багеровского
сельского
поселения,
Ленинский район

161

163 Хелипорт Ялта

Г. Ялта

162

164 Жилой комплекс
«ВАЕНГА»

Г. Симферополь

163

27.02. ООО
2017 «АГРОДРУЖБ
А&К»
ИНН
9111005177

Расширение и
оптимизация
деятельности ООО
«АГРОДРУЖБА&К
» путем увеличения
площади
сельскохозяйственн
ых угодий и
строительства
зернохранилища на
базе земельных
участков
ориентировочной
общей площадью
438,4759 га
15.03. ООО
Хелипорт Ялта на
2017 «Технодром»
базе объекта
ИНН
недвижимого
5024082001
имущества
(капитальное
двухэтажное здание
площадью 544
кв.м.),
расположенного на
земельном участке
ориентировочной
площадью 16 144
кв.м.
15.03. ООО
Жилой комплекс
2017 «ВАЕНГА-XXI «ВАЕНГА» на базе
ВЕК»
земельного участка
ИНН
ориентировочной
9102063687
площадью
0,84195 га

Общий
По окончанию 31.12.2066
объем
реализации
инвестиций проекта- 4
23 381,9 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
23 381,9 тыс.
рублей

Общий
объем
инвестиций
555 640,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
555 640,0
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2042
реализации
проекта- 32
(постоянных –
26, сезонных –
6)

Общий
По окончанию 31.12.2022
объем
реализации
инвестиций проекта- 3
316 821,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных

вложений
55 130,3 тыс.
рублей

165 Строительство
жилого комплекса
по улице 51-й
Армии, 124,
в г. Симферополе

Г. Симферополь

164

16.03. ООО
2017 «ИНТЕРСТРО
Й»
ИНН
9102213117

166 Строительство
жилого комплекса
по улице 51-й
Армии, 55,
в г. Симферополе

Г. Симферополь

165

16.03. ООО
2017 «ИНТЕРСТРО
Й»
ИНН
9102213117

166

31.03. ООО «Парк
2017 Миниатюр»
ИНН
9102033844

167 Реконструкция
Г. Бахчисарай
парка отдыха
«Крым в миниатюре
на ладони»

Строительство
жилого комплекса
по улице 51-й
Армии, 124,
в г. Симферополе
на базе земельного
участка,
ориентировочной
площадью 1,3726 га

Общий
объем
инвестиций
670 183,8
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
670 083,8
тыс. рублей
Строительство
Общий
жилого комплекса
объем
по улице 51-й
инвестиций
Армии, 55,
475 761,0
в г. Симферополе
тыс. рублей,
на базе земельного в том числе
участка,
капитальных
ориентировочной
вложений
площадью 0,7096 га 475 661,0
тыс. рублей
Реконструкция
Общий
парка отдыха
объем
«Крым в миниатюре инвестиций
на ладони» на базе 33 000,0 тыс.
земельного участка рублей, в
площадью 26 859+/- том числе
57 кв.м.
капитальных
вложений

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- 21

По окончанию 31.12.2027
реализации
проекта- 21

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 33

33 000,0 тыс.
рублей
168 ХолодильноС. Долинное,
складской комплекс Бахчисарайский
ООО
район
«СКИФИНВЕСТКА
РГО» по хранению
сельскохозяйственн
ой продукции на
2500 тонн (с
дальнейшим
увеличением
объемов хранения
до 10 000 тонн), с
площадкой для
разгрузки-выгрузки
и ожидания
автомобильного
транспорта

167

31.03. ООО
2017 «СкифИнвестК
арго»
ИНН
9104008378

169 Развитие
садоводства с
последующим
хранением и
переработкой на
территории
городского округа
Судак, Республики
Крым

168

31.03. ООО
2017 «Грушевские
сады»
ИНН
9108112066

В районе с.
Грушевка, г. Судак

Холодильноскладской комплекс
ООО
«СКИФИНВЕСТКА
РГО» по хранению
сельскохозяйственн
ой продукции на
2500 тонн (с
дальнейшим
увеличением
объемов хранения
до 10 000 тонн), с
площадкой для
разгрузки-выгрузки
и ожидания
автомобильного
транспорта» на базе
земельного участка
площадью 23 807
кв.м.
Развитие
садоводства с
последующим
хранением и
переработкой на
территории
городского округа
Судак, Республики
Крым на земельных
участках
ориентировочной
общей площадью

Общий
По окончанию 31.12.2066
объем
реализации
инвестиций проекта- 49
105 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
100 700,0
тыс. рублей

Общий
объем
инвестиций
1 310 038,74
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
962 907,29
тыс. рублей

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 368
(постоянных –
338, сезонных
– 30)

393,11 га
170 Создание
С. Фрунзе и
169
современного
с. Сизовка, Сакский
сельскохозяйственн район
ого комплекса по
выращиванию
молочного стада
КРС и кур яичной
породы кросса
Хайсекс на базе
предприятия ГУП
РК УО ППЗ им.
Фрунзе

06.04. ООО «Розалио
2017 Агро»
ИНН
9102187315

171 Обеспечение
устойчивой
подвижной
(мобильной) связью
по трассе
Симферополь-ЯлтаСевастополь

07.04. ООО «К2017 Телеком»
ИНН
2308210371

Трасса
170
Симферополь-ЯлтаСевастополь, трасса
СимферопольАлушта, трасса
Алушта-Ялта,
Южнобережное
шоссе

Создание
современного
сельскохозяйственн
ого комплекса по
выращиванию
молочного стада
КРС и кур яичной
породы кросса
Хайсекс на базе
предприятия ГУП
РК УО ППЗ им.
Фрунзе на базе
земельных участков
ориентировочной
общей площадью
8 281 га и объектов
недвижимого
имущества ГУП РУ
УО ППЗ им. Фрунзе
Обеспечение
устойчивой
подвижной
(мобильной) связью
по трассе
Симферополь-ЯлтаСевастополь на базе
земельных участков
ориентировочной
общей площадью
328 кв.м.

Общий
По окончанию 31.12.2066
объем
реализации
инвестиций проекта- 466
1 960 000,0
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
1 879 397,7
тыс. рублей

Общий
По окончанию 31.12.2066
объем
реализации
инвестиций проекта- 7
114 224,58
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
114 224,58
тыс. рублей

172 Жилой комплекс
«Гармония»

Г. Симферополь

171

18.04. ООО «КРЫМ2017 ИНВЕСТСТРО
Й»
ИНН
9102004628

173 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

174 Многопрофильный Советский район
мясоперерабатываю
щий кластер.
Птицеводство

173

Жилой комплекс
«Гармония» на базе
земельного участка,
ориентировочной
площадью 1,9 га

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
20.04. ООО
Многопрофильный
2017 «Черноморская мясоперерабатываю
агропромышлен щий кластер.
ная компания» Птицеводство на
ИНН
базе земельных
9102188446
участков
ориентировочной

Общий
объем
инвестиций
933 245,215
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
866 252,00
тыс. рублей
Общий
объем
инвестиций
18 000 000,0
0 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
16 663
700,00 тыс.
рублей

По окончанию 31.12.2026
реализации
проекта- 12

По окончанию 31.12.2066
реализации
проекта- 3 037

Общий
По окончанию 31.12.2066
объем
реализации
инвестиций проекта- 1 005
9 072 968,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных

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

Г. Армянск

174

ООО
«КРЫМБЫТХИ
М»
ИНН
9111021348

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

Пгт. Николаевка,
Симферопольский
район

175

12.05. ООО
2017 «ФРИВЭЙ»
ИНН
9102164188

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

Г. Бахчисарай

176

12.05. ООО ТК
2017 «Солнечный»
ИНН
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.
ИНН
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»
ИНН
9102213614

181 Создание научнопроизводственного
комплекса по

Республика Крым,
г. Евпатория, пгт.
Заозерное

180

21.06. ООО «Альянс2017 НТИ»
ИНН

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

9110002455

182 Малоэтажная
застройка в пгт.
Гвардейское

Республика Крым,
Симферопольский
район, пгт
Гвардейское

183 Создание
рыбоводческого
хозяйства по
выращиванию рыб
осетровых и
лососевых пород

Республика Крым,
182
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»
ИНН
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
ИНН
выращиванию рыб 31 708,00
402002513676
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
ИНН
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

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

511600049779

участка
ориентировочной
площадью 96,2 га

ООО «ТНТ»
ИНН
9102028700

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

19.07. ООО
2017 «Раздолье»
ИНН
9106010083

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

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

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

Республика Крым,
187
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»
ИНН
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
ИНН
с апартаментами и 200 000,32
9102202926
встроеннотыс. рублей,
пристроенным
в том числе
паркингом на базе
капитальных
земельного участка вложений
ориентировочной
200 000,32
площадью 0,4 га
тыс. рублей
27.07. ООО «СудакОрганизация
Общий
2017 Аквамир»
мидийно-устричной объем
ИНН
фермы и
инвестиций
9108115074
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
ИНН
911002095272

191 Производственностроительный
комплекс
«Портланд»

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

190

08.08. ООО
2017 «ПОРТЛАНД»
ИНН
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)

193 Посадка
виноградников,
производство вина

Окончание ул.
Алуштинская,
район Судака,
Республика Крым

194 Завод по
производству
бетонных изделий в
Симферопольском
районе

Родниковское
193
сельское поселение,
Симферопольский
район, Республика
Крым

08.09. ООО «Актив
2017 Групп»
ИНН
91000245488

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

195 Асфальтобетонный
завод «КРЫММАГИСТРАЛЬ»

Республика Крым,
Симферопольский
район

13.09. ООО «КРЫМ2017 МАГИСТРАЛЬ
» ИНН
9102018684

Асфальтобетонный
завод «КРЫМ
МАГИСТРАЛЬ» на
безе земельного
участка площадью 3
га, кадастровый

192

194

06.09. ООО «ВПС
2017 Плюс»
ИНН
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

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

197 Организация по
переработке
макулатуры для
производства
бугорчатой тары

Республика Крым,
196
Советский район,
пгт. Советский,
переулок Северный,
д.23

198 Жилой комплекс
«Чкалова Парк»

Республика Крым,
г. Керчь, на
пересечении КульОбинского шоссе,

197

средств, в
том числе
капитальных
вложений
60000 тыс.
рублей
13.09. ООО «РС
Многофункциональ Объем
2017 АВТО ПЛЮС» ный спортивный
инвестиций
ИНН
комплекс в
1300000,0
9102158191
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
20.09. ООО «ШАРОрганизация по
Объем
2017 ПАПИР»
переработке
инвестиций
ИНН
макулатуры для
49500,00
9108114930
производства
тыс. рублей
бугорчатой тары»
за счет
на базе земельного собственных
участка
и заёмных
ориентировочной
средств, в
площадью 35000
том числе
кв.м
капитальных
вложений
49000,00
тыс. рублей
21.09. ООО «Северная Жилой комплекс
Объем
2017 инвестиционная «Чкалова Парк» на инвестиций
группа»
базе земельного
за счет
ИНН
участка
собственных

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

31 единица

31.12.2042

64 единицы

31.12.2027

Индустриального
шоссе и улицы
Чкалова

199 Создание
Республика Крым,
территориального
Симферопольский
распределительного район
логистического
центра
дистрибьюторской
компании

198

200 Строительство
спортивного
стрелкового
комплекса в Крыму
в районе с.
Живописное
Симферопольского
района

199

Республика Крым,
Симферопольский
район,
Урожайненское
сельское поселение

средств
1030000,00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
1030000,00
тыс. рублей
04.10. ООО «ОБЩЕЕ Создание
Объем
18 единиц
2017 ДЕЛО ПЛЮС» территориально
инвестиций
ИНН
распределительного за счет
9204019503
логистического
собственных
центра
средств
дистрибьюторской инвестора в
компании на базе
размере
объектов
15000,00
недвижимого
тыс. руб, в
имущества,
том числе
расположенных на капитальных
земельном участке вложений
ориентировочной
14700,00
площадью 5,2 га
тыс. рублей
16.10. ООО «ВАЛЕО» Строительство
Объем
22 единицы
2017 ИНН
спортивного
инвестиций
9102225440
стрелкового
зп счет
комплекса в Крыму привлеченны
в районе с.
х средств
Живописное
Инвестора в
Симферопольского размере
района на базе
71951,90
земельного участка тыс. рублей,
ориентировочной
в том числе
площадью 32,0413 капитальных
га
вложений
71951,90
2902080618

ориентировочной
площадью 3,6 га

31.12.2066

31.12.2042

тыс. рублей
201 Организация
современного
сельскохозяйственн
ого овцеводческого
предприятия в с.
Медведево,
Черноморского
района Республики
Крым на базе
имущества и земель
ГУП РК
«Агрофирма
«Прибрежная»

Республика Крым,
Черноморский
район, на
территории
Медведковского
сельского
поселения

200

17.10. ООО
2017 «Крымский
индустриальны
й холдинг –
Животноводств
о»
ИНН
9104009124

Организация
современного
сельскохозяйственн
ого овцеводческого
предприятия в с.
Медведево,
Черноморского
района Республики
Крым на базе
имущества и земель
ГУП РК
«Агрофирма
«Прибрежная» на
базе имущества,
закрепленного
распоряжением
Совета министров
Республики Крым
от 23.12.2014
№ 1546 «О
закреплении
имущества» на
праве
хозяйственного
ведения за ГУП РК
«Крымский
элеватор», и на базе
земельных
участков,
ориентировочной
общей площадью
8032 га

Объем
25 единиц
инвестиций
за счет
собственных
и
привлеченны
х средств в
размере
52800, 00
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
52800,00
тыс. рублей

31.12.2066

202 Строительство
жилого комплекса
«Солнечный» и
паркинга по
ул. Буденного в
г. Симферополь

Республика Крым,
201
г. Симферополь, ул.
Буденного 33

23.10. ООО «ХОЛД2017 ИНВЕСТ»
ИНН
9102062355

Строительство
жилого комплекса
«Солнечный» и
паркинга по ул.
Буденного в г.
Симферополь» на
базе земельного
участка,
ориентировочной
площадью 1,321 га

203 Сельскохозяйственн
ый комплекс по
выращиванию
винограда
«Солнечная
Долина»

Республика Крым,
городской округ
Судак, в районе с.
Грушевка, с
Холодовка, с.
Солнечная долина,
с. Богатовка

202

26.10. ООО «СД2017 Агро»
ИНН
9108114786

Сельскохозяйственн
ый комплекс по
выращиванию
винограда
«Солнечная
Долина» на базе
земельных участков
ориентировочной
площадью 896,51 га

204 Расширение
материальнотехнической базы
К(Ф)Х Тороповой
Екатерины
Васильевны,
увеличение объемов

Республика Крым,
Джанкойский
район,
Яркополенское
сельское поселение

203

07.11. К(Ф)Х
2017 Торопова Е.В.
ИНН
910508657534

Расширение
материальнотехнической базы
К(Ф)Х Тороповой
Екатерины
Васильевны,
увеличение объемов

Объем
4 единицы
инвестиций
за счет
собственных
и
привлеченны
х средств в
размере
1026488, 50
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
15346,60
тыс. рублей
Объем
112 единиц
инвестиций
за счет
привлечённы
х средств в
размере
1372780,10
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
1006493,30
тыс. рублей
Объем
5 единиц
инвестиций
за счет
собственных
средств в
размере
11293,00

31.12.2027

31.12.2066

31.12.2066

производства

производства на
базе земельных
участков общей
площадью 369,6092
га

205 Перерабатывающий Республика Крым,
комплекс
г. Симферополь, в
районе ул. Жени
Дерюгиной и ул.
Кубанской

204

206 Развитие санаторно- Республика Крым,
курортного
городской округ
комплекса «МРИЯ» Ялта, с. Опозневое
в районе
с. Оползневое,
Республики Крым

205

207 Строительство
водонакопительного

бассейна

208 Строительство и
эксплуатация
дилерского

Республика Крым,
206
Бахчисарайский
район, Вилинское
сельское поселения,
вблизи р. Альма
Симферопольский
район, в границах
Укромновского

207

тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
5600,00 ты.
рублей
08.11. ООО «ЭкоПром «Перерабатывающи Объем
2017 Крым»
й комплекс» на базе инвестиций
ИНН
земельного участка в размере
9102221380
площадью 41060
96000,00
кв.м
тыс. рублей,
в том числе
капитальных
вложений
95000, 00
тыс. рублей
09.11. ООО «Гарант- Развитие
Объем
2017 СВ»
санитарноинвестиций
ИНН
курортного
в размере
9103007830
комплекса «МРИЯ» 1 068 488
в районе
тыс. руб., в
с. Оползневое,
том числе
Республики Крым» капитальных
на базе земельных
вложений
участков общей
833 637 тыс.
площадью 8, 349 га руб.
21.11. ООО «САДЫ
Строительство
Объем
водонакопительного
2017 АЛЬМИНСКО
инвестиций
бассейна на базе
Й ДОЛИНЫ»
4500,00 тыс.
земельного
участка
ИНН
рублей
ориентировочной
9104002908
площадью 500 кв. м
12.12. ООО
Строительство и
Объем
2017 «АвтоСтар»
эксплуатация
инвестиций
ИНН
дилерского
82 800,0 тыс.

175

31.12.2020

222

31.12.2066

13
постоянных,
78 сезонных

31.12.2067

77

31.12.2043

Автоцентра Volvo и сельского
GEELY
поселения

209 Сады яблоневые
интенсивного типа

Республика Крым,
Нижнегорский
район

208

210 Создание
агропромышленног
о кластера на базе
выращивания и
переработки
винограда «Шато
Феодосийская
долина»

Республика Крым,
городской округ
Феодосия, район
поселка
Орджоникидзе, сел
Насыпное и
Виноградное

209

211 Реконструкция
Республика Крым,
комплекса строений г. Евпатория, ул.
в апарт-отель по ул. Революции 1/3
Революции, д. 3 в г.
Евпатория

Автоцентра Volvo и
GEELY на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 20 000
кв.м
19.12. ООО «Сады
Сады яблоневые
2017 Черноморья»
интенсивного типа
ИНН
на земельных
9105017865
участках
ориентировочной
общей площадью
92,034 га
19.12. ООО
Создание
2017 «КРЫМСКИЙ агропромышленног
ИНДУСТРИАЛ о кластера на базе
ЬНЫЙ
выращивания и
ХОЛДИНГ –
переработки
ШАТО»
винограда «Шато
ИНН
Феодосийская
9104009149
долина» на
земельных участках
ориентировочной
общей площадью
1015 га
21.12. ООО «АРСРеконструкция
2017 ИНВЕСТ»
комплекса строений
ИНН
в апарт-отель по ул.
9102021140
Революции, д. 3 в
г. Евпатория на базе
земельных участков
ориентировочной
площадью 0,957 га
9109020040

210

рублей (кап.
80 000, 00
тыс. рублей)

Объем
инвестиций
60 000 тыс.
рублей (кап.
60 000 тыс.
рублей)

66

Объем
154
инвестиций
1 464 500,00
тыс. рублей
(кап.
1 460 000,00
тыс. рублей)

Объем
инвестиций
158 939,00
тыс. рублей
(кап.
145 035,0
тыс. рублей)

31.12.2066

31.12.2066

На период
31.12.2066
строительства
16, после
ввода в
эксплуатацию
24 рабочих
места

212 Строительство
гостиничного
комплекса с спацентром в п.
Гаспра, мыс АйТодор

Республика Крым,
211
г. Ялта, пгт. Гаспра,
ул. Алупкинское
шоссе

213 Создание
многопрофильного
предприятия по
переработке
продукции
сельского хозяйства
на базе Филиала
ГУП РК «Крымский
Элеватор»
«Элеватор
Керченский»

Республика Крым,
город Керчь,
Ленинский район,
Чистопольское
сельское поселение

212

21.12. ООО
2017 «Управляющая
компания
инфраструктур
ных проектов»
ИНН
9102045582

Строительство
гостиничного
комплекса с спацентром в п.
Гаспра, мыс АйТодор на базе
объектов
недвижимого
имущества ГУП РК
«Солнечная
Таврика»
«Санаторий
«Жемчужина» и на
базе земельных
участков
ориентировочной
общей площадью
190 154 кв.м
21.12. ООО
Создание
2017 «ЭНЕРГОРЕСУ многопрофильного
РС-КРЫМ»
предприятия по
ИНН
переработке
9102042310
продукции
сельского хозяйства
на базе Филиала
ГУП РК «Крымский
Элеватор»
«Элеватор
Керченский» с
использованием
объектов
недвижимого
Филиала ГУП РК
«Крымский
Элеватор»

Объем
инвестиций
1 162 370,00
тыс. рублей

108

31.12.2067

Объем
инвестиций
162 000 тыс.
рублей, в
том числе
капитальных
вложений
60 725,4 тыс.
рублей

32
сохраненных,
137 вновь
созданных

31.12.2067

214 Реконструкция
производственных
и складских
помещений в
г. Симферополь по
улице Узловая, 2

Республика Крым,
г. Симферополь

213

215 Строительство
многофункциональ
ного
этнографического
рекреационного
комплекса
семейного отдыха
«Капсель»

Республика Крым,
г. Судак

214

«Элеватор
Керченский» и
земельных участков
ориентировочной
площадью 11,2089
га
21.12. ООО
Реконструкция
2017 «Строительный производственных
дом «НОВЫЙ
и складских
КРЫМ»
помещений в
ИНН
г. Симферополь по
9102212385
улице Узловая, 2 на
базе объектов
недвижимого
имущества
закрепленного на
праве оперативного
управления
«Распорядительная
дирекция
имущества
Республики Крым»
и на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 14 330
кв.м
21.12. ООО «КАЕЦ» Строительство
2017 ИНН
многофункциональ
9108116222
ного
этнографического
рекреационного
комплекса
семейного отдыха
«Капсель» на

Объем
24
инвестиций
24 653,0 тыс.
рублей

31.12.2027

Объем
инвестиций
174 106 тыс.
рублей, кап
вложения
174 106 тыс.
рублей

31.12.2066

82

216 Строительство СПА Республика Крым,
–отеля на Южном
г. Ялта, пгт.
берегу Крыма
Массандра

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

215

21.12. ООО
2017 «Сувенир»
ИНН
9103003553

земельном участке
ориентировочной
площадью 4,77 га
Строительство
СПА-отеля на
Южном берегу
Крыма на базе
земельного участка
ориентировочной
площадью 3,55 га

Объем
инвестиций
1 633 214
тыс. рублей

135

31.12.2042

